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Уваrкаемый Александр Нrrколаевич !

Управления Федеральной службы по надзору в сфере зятциты прав потребителей и
благопоrцrчия человека по Свердловской области информируЕт:

В период с 01.01.19г. по 31.01.19г. в Свердlовской области зарегистрировано 10

сJгучаев кори, в том числе 4 лабораторно подгвержденных, все заболевшие жители г.
Екатеринбурга.

За последние сутки (по состоянию на 16-00 ч.31.01.2019г. зарегистрировано 2
сJryчая подозрения на корь: у детей 9 мес. и 4 лil, жIтгелей г. Екатеринбурга,
проживающих на террlrгории миIФорайона города, в котором зарегистрировtlно 7
сл}лIаев кори, в том числе з случая подгвержденных лабораторно.

Первый заболевшпй (ЭИ Russverd1-19-01-2097-001) нсорганизованный ребенок
2-х лет, житель Екатеринбурга, не привитый против кори по пршмне отказа, в период
возможного зарalкения находился в Тайланде. Прибыл в Екатеринбург 04.01.2019г.
Заболел 04.01.2019г. повышение температуры, 05-06.01.2019г. состояние
нормаJIизовалось, жапоб не было, 07.01.2019г. лихорадка до 38,6С, кашель, боли в горле,
сыпь на щекtlх, за медицинской помощью не обращаJIись, самостоятельно принимаJIи
(эриспал>, (Iryрофен>. 09.01.19г. лихорадка до 40,1С, сыпь распространилась по всему
телу, вызов бриг4ды СМП, госпитализирован в инфекционное отделение ГКБNs40 с
диагнозом <корь?>.

Из эпиданамнеза установJIено, что во время (светлого> периода (05-06.01.2019г.)
посещаJIи рtrtличные торгово-рtлзвлекател ьные центры г. Екатеринбурга.

Обследован на корь на базе Пермского регионаJIьного цеЕцра по надзору за
корью - методом ИФА обнаружены IgM +, IgG - отр.

От заболевшего отобран и направлен материаJI дJIя проведения молекуJIярно-
генетических исследований в ФБУН (МНИИЭиМ им. Габричевского>.

Второй случай (ЭИ Russverd1-19-01-2097-002) подозрения на корь был
зарегистрирован 1 8.0 1.20 l 9г.

Заболевшая - неорганизованная девочка 5-ти лет, не привита против кори по
приtIине oтKa:ta. За пределы Сверлловской области не выезжала, контаКг С
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инфекцltlонным больным отрицает, в период новогодних посещаJIа торгово-

развлекательные центры г.Екатеринбурга.
Заболела t3.01.19г, (кашель, насморк, лихоралка ло 3

15.01,2019г. в поликл!.rнику по месту жительства (ООО
(г. Екатеринбург, ул. П. Шаманова, 3З)). Клиника при
состояние средпей тяiкости

l

за счет инфекционно- воспаJIител процесса, гиперемия

зева, кашGль, насморIF кожа физиологической ощраски, чистая, лцмфатические узлы не

увеличены, установлен диа.гноз (ОРВИ)), назначено амбулатор лечение
l6.01.19г. по4вилась сыпь на лице (на щеках 117.01.20|9 г. сыпь

распространилась на шею, грудь и жиI}от, катарirльные сохраняются, вызов
<Корь?>, ребенокбригалы СМП,

первичное обращение

детская поликJIиника)
иl: температура -'37ОС,

госпитализирован в

17.01.19 г, - скJIерит, <лающий)) кашель, осиIuIость голоса,
сохроняrэтся, появиJIась сыпь за ушами и на шее, 18.01.19 г. -
грудь, l]ерхние конечности. 19.01.19 г. вызов бригады

пятI{истlэ-шапулезнtц на лице, туловище, верхних
гиперемия зева, гиirертрофия миндалин 2 ст,, на

ени0 с диагнозом ь?> (отлельный бокс).

щеках появилась сыпь,
температура

распространилаOь на
госпитtUIизирован в

разлитого характера,
Iцек пятна Филаr,ова-

цеЕтра по надзору

молекуJIярно-

врачом-цедиатром
инфекuионное отдел

установлен

При поступлении объекгивно: состояние средней тяжест,и, насморк, лихорадка
З8,8С, ]гrятнисто-папулезная сыпь на шее, лице, туловище,
Филатова-коплика. Пациентка обследована на корь на базе

слизистой щек гштна
ского регионального

центра по надзору за $орью - методом ИФА обнаружены IgM +

2 1 .01 .2Сtl9г,).
IgG - отр. фезультат от

От заболевшего отобран и направлен материtlл для молекулярно-
генетич,9ских исследованиii в ФБУН (МНИИЭиМ им

'Третий случрй (ЭИ Russverd1-19-01-2097-003)
зарегисlФI{рован 1 9.0 1 .20 1 9г.

на корь был

Заболевший ребенок 8 лет, оогласно представленным данным привит однокра]]но в
2012 году (в ходе эпидрасследования было устаноыIено, данные о вакцинации
явJuIютс;я недостоверными), отказ от ревакцинации, в одном районе со
заболевirrей (ЭИ Russverdl-19-01-2097-002). Учащийся МАОУ СОШ Nч 19 (l класс),
последнее посещение 14.0 1. 19г.

JВ период возможного заракения выезжал в г.Тюмень 30.12.20I8г.), также в
период I]овогоднIIх прilздников посещал торгово- це]]тры
г.Екатерrинбурга.

lJаболел 14.01 . 19г., появиJIась олабость, 15.01 .2019г. - до 39,0С, боль в
горле, кашIель, вызqв врача
Екатеринбург, ул. П. Шаманова,

на дом (ООО <Первая поликпиникa>} (г.

З3)), объективно при осмотре: тура 37ОС, KoI(a
чистtц tРизиологической окраски, лимфатические узлы не , гиперемия :3ева,

насморк:, увеличение миндалин 1 ст,, установлен диагноз:
инфекцлrя?, назначено амбулаторное лечение. 1б.01.19 г,. - на

РВИ. Герпетическая

инфекчлtонное отделqние МАУ ГКБ М 40 с диагнозом ?>.Объекгивно при
госпитаIизации: сострянио средней тяжести за счет катар ьного симптома, 0ыпь

Копликаl, насморк, маJIопродуктивный кашель ((лаю , температура З[i,lС,
увеJIичеlt{ие подчелюстных и задне-шейных лимфоузлов.

Пациент обследован на корь на базе ПерЙского регионаJI
за корьк) - методом ИФА обнаружены IgM +, IgG - оlр. (резу

От заболевшего отобран и направлен материа.п для

от 21 .01.2019г.).
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генетичOских исследований в ФБУН кМНИИЭиМ им. Г ).



' Четвертый случай (ЭШ Russverd1-19-01-2097-004)
зарегистрирован 2З.0 1 .20 l 9г.

ениlI на корь был

Заболевшirя дрвочка 15 лет, согласно данным была прLIвита
однократно в 2006 году (достоверность данных об им уточЕяется), отказ от

sverdl- 1 9-0 1 -209'l -002,проживает в
l 9-0 1 -209z-0,

одном районе с заболевшrими (ЭИ
ЭИ Russverdl- 03). Учащаяся МАОУ СОШ Jф 3 (9 класс), последнее
посещение 14.01.19г.

В периол возможного заражениJI за пределы
контакт с инфекциончым больным отрицаsт, в период
торгово-развлекательные цеIцры г. Екатер и нбурга.

Заболела 15.01.19г. - лихорадка до З7,4С, боль в
самообtrlащение в поликJIинику по месту жительства (

поликJIлIника) (г. Екатеринбург, ул. П. Шаманова, 33)), при осмотре
темпера,тура 37,1C, кgжа чистtul физиологической окраски, у лимфатических

ревакцинации,

узлов '.Z ст., гиперЕмия зева, насморк, установлен
неуточненный?, назн?чено амбулаторное лечеЕие. 16.0
сохрашIется, лихорадка до 38,6С, усиJIение кашrrя, 21.0
22.01.19 г. - сыпь распространилась на шею, верхние и

1.19 г. появилась сыпь JIице,

конечностп. 22,01.19 г
ение МАУ ГкБ Ng 40 с
средгtей тяжести за счет

к слиянию, на
зqва, на слизистой щек

цеrцра по

- 0,28 фезультат от

молекулярно-

l. 19 г.

области не выез)кала,
прt}здников посещ€ша

кашель, наспdорк,
<Первая детскiul

; острый тонзиллит
20.01.2019г. кJIиника

генетичеQI<их исследований в ФБУН (МНИИЭиМ им. Г
]Пятый случqй (ЭИ Russverd1-19-01-2097-005)

зарегисlрирован 28.0 1.20 l 9г.
l]аболевший му}кчина З(l лет (02.0З.1982г.), не

на корь был

Прямой контакт с
заболевlлим ЭИ Russverdl-19-01-2097-003 проживаsг в одноL"I квартире

вызов бригады СМП, госпит{tлизирован в инфекционноо
диагнозом <Корь'?>. Объекгивно при госпитализации:
катарапьного симптоN4а, сыпь пе,гехиально-папулезнuш на лице
животе бледнее, на вqрхних и нижних конечностях,
IuITHa Филатова-Коплика, насморк, кашель.

Г[ациентка обследована на корь на базе Пермского
надзору за корью - методом I{ФА обнаружены IgM +,

26.01 .2019г.).
clT заболевшегр отобран и наltравлен материаJI для

забсlлевшrего)
18,01 .2019г.

Работаgт водителем автоэвакуаторщика,

обл.), работает водителем-экспедI{тором. Согласно прелсl]авле
трехкраl]но: V l5.09.|992г. c,L42, RVl 06.03.1997г. с.683,
(достоверность данных об иммунизации уточняется).

ий день
(oTert

работы

l}аболел 2З.01,19г. вечером - подъем темпераlуры 38С, самостоятельно
приним{Lп ингавирин, 24,0|.2019г. бригадой СМП в МАУ ГКБNs40 с
клинико,й -- температура
появилась сыпь на лиilе,
отмечае,гся.

38С, насморк, конъюнктивит, сл
по состояниIо на l7-00 28.01.20l9 г. -

Отбор материшIа для проведения серологических на базе
Пермсксlго регионttльчого цештра по надзору за корью на 31.01.2019г

lJIестой случай (ЭИ Rчssчеrd1-19-01-2097-00б) п
зарегистрирован 28.0 1 ;20 1 9г.

еншя на корь был

i}аболевший муяrчина 27 лет (15.03.1991г.р.), }китель г.Ревда (Сверлловская

сып:и не

данным был привлtт
у2 04.i0.2005г. с.308

J



самостоятельно жаррпонюкtlющие (парашетамол), за помощью не
обраща.,rсяl. 22-23.01.2019 состояние без положительной дIнамики, появились
светобоязнь, кашель, ýоль в горле усилилась, лихорадка ,2з.01.20l9г. вызов
врача на дом (участковыЙ терапевт из поликJIиники по месту а), при осмотре -

гиперем{иrl, зева, увелFчение минда.пин, нiше,г на миндалинах в виде пленок, диагноз
(ОРВИ, тонзиJuIит)), нi}значено амбулаторное лечение. 24.01.2 19г. появилась сыпь на
лице и шее, 25.01.2019г. сыпь распросlранилась на ту верхние конечнt)сти
Повторttый вызов вра,ча на дом (выхол врача-инфекциониста) объекгивно: состояние
средней тяжести, IIятнисто-папулезн€tя сыпь на лице, конечностях, груди,

госпитализиров,ан вживоте скJIонная к слиJIнию, больной медицинским
инфекцlлонное отделение ГБУЗ Со кРевдинсI(ая ГБ> (бокс) с диагнозом ((корь?>.

контакт
доставку

з

исследований на

травматологом
26.01 .2019г.

В период возчожного зарЕDкениJI за пределы
с инфекциоtrным больным отрицао]], по
товара по всей области, последний раз был
аболел 21.01.19г, лихорадка до 38

]

i

I

Свердловской области не выезжал,
]

роду деятельности осущестI}ляет
на работе 1В.01.2019г.
-39с, в горле, принимfLл

к()ри по возрасту, в
не выезжал, тесный
. проживающего на

кори, в том числе

1.2019г. лихорадка до
9г. лихорадка до 39,1С,

отделеI{ие

серологических

i8C, появилась сыпь на
о цринимал Бисегrгол и
39 lрадусов, кашель,

Г[ациент обсле4ован на корь на базе Пермского регионал
за корыо - методом },IФА: IgM отрицательный, обнаружены
3 l .0l .20l9г.).

ребенок l l месяцев, Fитель Екатеринбурга, не привктый
период во:зможного зФрtDкения за пределы Свердловской
контакт с инфекционным больным (со слов родителей)
террито]эии миIФорайgна города, в котором зарегистрировано 4
3 случая: lrодтвержденных лабораторно.

1]аболел 24.0|i2019г. повышение температуры, 25
З8.6С, к,аш:ель, за медицинской помощью не обращались. 28.01
вечером сыпь на лице, родители самостоятельно обратились в

центра по надзору

- 1,3 (результат от

Седьмой забрлевшпй (ЭИ Russverdl-19-01-2097 7) неорганизованный

ГКБNs40, а предварительным
боксированную п€шату.

Отобран и отIIравлен 31.01.2019г. материtш лля
иссJIедований на базе Пермского регион€шьного центра по

Восьмой слунай (ЭИ Russverd1-19-01-2097-00
зарегистррIрован 29.0|,20 19г. в 19.00ч.

8)

3аболевший мужчина 36 лет (23.06.1982г.) Согласно

диагноз <корь?> ребенок в 23-00 . госпитаJIизирова,н в

]

прочедения
за корью

на корь был

м данным
бг. 00545. Прямой контакг

. Работаsт вр€tчом
в ООО кПервая детскtш поликJIиника, п день работы

lJаболел 26,01.19г. вечером - подъем температуры до
высыIIания на теле, сам

повышение температуры тOла до
насМорк, слабость, бригадой СМП доставлен в приемное отде{ение МАУ ГКБJ\Ь40, с
предвар1.I1,ельным диайоз ккорь?>> госпитализирован в боксиров пЕUIату

Отобран и отцравлен 3

базе Пермского
1.01.20l9г. материttл дJuI

регион€tльного центра по
серологических

за корью
,Щевятый слунай (ЭИ Russverdl-l9-01-2097-009)

зарегистрирован 29.0|.2019г., 19.30 ч.

на корь был

4



проживает в одном
|), последнее посешtение

В периол возможI{ого зарЕDкения за пределы области не выезжала,
тесный контакт с инфекционным больным отрицает. П на территории
микрорiайона города, р котором зарегистрированы случаи кори.

В ПОЛИКJIИНИI(У ПО

Екатеринбург, уJI. П
оýъекгивно при осмотре: температура 37,1C, кожа чистаrI
окраски, гиперемия зева, насморк, диагноз: О,РВИ,

ЗаболевшшI девочка 16 лет, не привита - отказ от

районе с заболевшими. Учащаяся МАОУ СОШ N919 (9 Е
15.01 . l ý)г.

Заболела l6.01.19г, - боль в горле, насморк, самообр
месту :кительства (ООО <Первая детскzuI поликJIиника))
IIIaMaHtrBa. 33),

физиолrэглtческой

отделение МАУ ГК\Nч40, с предварительным диагItоз
боксирсrванную палату.

Отобран и оdправлен 31.01.2019г. материаJI дJIя
исследований на базе fIермского

[есятый заболевший

герпетиrческая инфекчия. 29.01.19г. вечером сыпь на лице и
вечером родитеJIи самостоятельно обратилlлсь в
предварительным диагноз ккорь?> ребенок в 21-00
боксированную палату.

iЭтобран и отпраI]лен 31.0I.2019г. материал дJuI
исс.цедований на базе Пермского регионtшы{ого центра
генотипированиJI в MqcKBy.

Одtиннадuатьрй заболевший (ЭИ RussverdI-19-0

с(

кJIиника сохраняется,
25.01.2019г. лихорадка до 39С, боли в горле, насморк, повторно обратилась в

поликлIlн]{ку по месту жLIтельсl]ва ООО <I1epBru;r детская IIоликJIиника).28.0i.19 г. -
появилзlсь сыпь лице.29.01.20l9г. - повыlшеIIие температуры те.гrа до 39 |радусов,
каtrlель, насморк, слабость, сыlIь на теле, бригадой СМП доставлен в приемное

?)) госпитаJIиз4рован в

ниrI серологических
регион€шьного центра по надз за корью
(ЭИ Russverd1-19-01-2097 10) неорганизоваtlный

ребенок 9 месяцев, )4итель Ека,геринбурга, не привLIтый пр кори по возрас,ц, в

нев теоныи
в

лечение в ооо

кПерваяl /цетская поликJIиника)), сыпь в ротовой lIолости, i УСТаНОВЛеН

руловище, 3
дLJагноз

0.0l .2019 г

месяц, посещает ч4стный детский сад, житель|" Академический
.Екатер,инбурга, привит против кори по эпид.показаниям 19.01 0l 9г. (контакг,по lloмyг

с

исследо]]аний на
и оттIравлен 3 1.0

базе Пермского
1.2019г. материiц для цр

отделение ГКБNs,l0, с
ч. госпитаJIизирован в

по
серологических

за корью и Nтя
I

I

9r1_20 -009) ребенок 4 года 1

серолопичеOких
за корьр и для

эИ Rr,rssverdl-19-q1-2097-002), в период возможного 1аражения за IIределы
с вердllовской выезжitл в период возможного заражения был на лQчении ]]

iООО <l-1ервая икJIиника))

20l9г. лllхорадка
<Первая детскаrl

област4 не
детскЕUI пол

Заболел 26,01.2019г - повышение температурIп до 37 28.01.
до 38.6t], кашель, обратились за медицинской помощью в ооо
поликлиника)), диагноз: оРВИ. 30.01.19г лихорадка до З9,6С, вечером сыпь на лице,
вызов (iригады СМП, с предварительным диагноз <<lcopb'? ребенок в 22-00 ч
госпитtulизирован в ичфекtIионное отделецие МдУ I'КБNsl4O ованную палату

Отrэбран

5

генотип]{рованиJI в Москву
регионаJIьного центра по



зqболевшrия Обряпl.gдцх появления сыпи

04.01, l 0 0
05.01 0 0 0
06.0I 0 0 0

07.01 0 0 1

08.0l . 0 0 0

09.01 0 1 0

l0.01 0 0 0
11.0l 0 0 0

12.0l 0 0 0

l з.0l 1 0 0
l4.0l 1 0 0
l5.01 1 3 2
l6.01 1 0 0

l 7.0l 0 0 0

l8.01 0 0 0

t 9.01 0 0 0

:z0.0l 0 0 0
;l1,0l 1 0 1

22.0l 0 0 0
:]з.с| 1 1 1 0
]l4.Ct1 l 1 1

.l5.Ct 1 0 0 0
26.01 3 0 1

1|7,Cll' 0 0 0
]l8.Ct 1 0 3 3
]l9.C,1 0 2 1

з 0.01 0 0 1

по датам

УчитlывzuI предположительные сроки зарzDкенLUI (06.01.20l9г.), даты
Russverdl- 1 9-0 1 -209'| -заболеванIuIтрех заболевших (ЭИ Russverdl-19-0|-209'7 -002,

003. ЭI,I Rur;sverd1-1?-01-2097-004), проживание в одном (спальный район
<АкадепtиLIеский))), установленный фа*. посещения ТРЩ кий> 2-мя из 3-х
заболевtttих (ЭИ Rusqverdl-19-01-2097-002, ЭИ Russverdl-19-0 -2097-003) источником
инфекчлrи дл:r заболечших ЭИ Russverdl-19-0 1-2097-002, ЭИ
ЭИ Rшss;veI:dl-19-01"2097-004 являеl,ся (lIропущенный>>

_ l9-01_2097-00з,

распрострчtноние обусловлено множественными заносами кори
случай, дапьнейtшее
ООО <Первая детскzuI

распространением - 5поликJiиника>> (первый занос 15.01.20l9г.) и внутрибольн
случаеts (R.ussivercll- 1 9-0 1 -2097-007, Russverd1- l 9-0 1 -2097-008, _19_01-2097_009,

Russчеrсll- 19-0l -2097 -ql0, Russverdl- 19-0 1-2097 -01 1) и распро
очагах - l олучай (Russverdl-19-01-2097-006).

.Послсl получениlI эксlренных извещенийl оператлIвно
противоэlr}rдемических мероприятий (осмотр контактных
заболевпrик, иммунизациJI протлIв кори по эIIидемическим

анением в домашних

ганизовано проведение
выJIвления

непривитых

6

ранее лиц, безl ограничрниJI возраста, наблюдение за ).

с целью



Прнвпто ранее I'Iпrмунизttчия по эпилемнtlеским

привll,г0 по эпид

контннгенты ltо.гtичество
(че.гI) Колрчество

(чел)
%

приви,гых

l

В T.il. в
I

перрые
72lч.

I

прхвlrтыI

кшlнчество
(чеп)

п(межllло
(че.п.) прllвнто

(чел.)

oI

прI{витых

I(онтактные
всего

7584 6418 84 6) 2з41 166 9з2 79,9

172
в т.ч.
Rзрослые

2675 1 680 62,8 995 82з 82;7

62
дети

4909 4738 96,5 l 7 l 109 бз ,,7

l

92 99,6

Итоги иммунизации контактных в очагах кори

здравоохранения г.Екртеринбурга напраЕ}лоны Предлолсения
улучшеЕtию санитарнq - эпидемиологическоli обстановI(Iл и

Не привнто

20

о/о Не

llрпвиты

17,з

36,з

Из числа не цривитых детей - 62 чел., не приtsито причинс отка:}а - ЗЗ

ребенка. по причине чедотвода (ОРВИ и интервtLл между прививкой менее
4-х недель) - 29 детей. Отстранены от поаещениrl ЬНЫх )п{реждений _ з8

года), получили 52.детей. IIо;цлежало введению иммуноглобулина 52 чел. (дети до

Подчищающа{ иммунизация :

Всего на начало года было непривито детей 1464 чел., взрослых l329 чел., на
31.01.20l9г. догryщенq к иммунизации бЗЗ (4З,2Уо) детей Ir 580 4З,6%) взрослых, из их
числа п]]ивито 589 (93%) детеЙ и 47З (B1,5%o) взрослых. ]fиз темпы подчищающей
иммуtIи:]ации обуслорлеrlы
орви.

вреIиенными ме/{ицинск}Ih(и дами по заболеваниtо

lУправлением Роспротребнадзора по Свердловской области организовано
на обеспеченлtепроведение следующих меропр}ш,гий

эпидеми,оJlог!неского благополучия по кори:
li. В uдрес зайестителя губернатюра Свердловской

предлож:еFLие о необходимости приtUIтия дополнительных
возникн,св()ниJI вспышечной заболеваемости корью на
области (о,г 1 0. |2.201 8г. Ns66-00-17 102-З8342-20 l 8).

2l. I} алрес Министерства здравоохранения Свердлов

ии СвердловскоЙ

области и Управленлtя

неI{ию требованиЙ
санитарItоI,о законодательства в связи с регистрацией случаев кQри в г. Екатеринбурге))
от l 1.01.2019г. Nb66-0q-l7i03-I44-20l9, от l 1.01.20l 9г. Jф66-00-1i7/03-

Росlпотребн+дзор
<Организ4цr"

было направлено
в целях недогryщения

реаJIизации мер по

l 45-20 l 9.

а по СвердловOкоЙ
и проведение

:i. 1,4.01.2019г, и 21,01.2019г. в Управлении
области проведено аппаратное со]]ещание
противо:)п1,Iдемических мероприJIтий в очагах кори)) с представителой
Министt:рства здравоqхранения Сверлловской области и У здравоохранениlI
г.Екатериlrбурга

4. Издано Расlrоряжение по Управлеtлию poclr по СвердловскоЙ
области от 1 8.0 1 . 1 9г. NsO1-0 1-0 1-01/ 1 5 (Об организации противоэпидемических

ччастием,]
прачлениJI

мероприятий по корF
противоэплrдемически)t

и представлении оперативной
мероприятий в очагах коревой

о проведении

5. В адрес главы администрации г было направлено
Предложlение о реализации мер по улучшению санитар

профилактики

7

обстановrки, и выполнению требований сан}rга]]ного законодательства по

8



кори (2) 21.01.2()19г. 25.01.2019г. Во испо.тlнение которых
главы города Екатеринбурга о введении 0граЕичительных мер

6, 2|.01.2019г. проведено внеочередное заседание
итогам заседаниJI принlIт План дополнителъЕых мероприятий
ToIt{ IIи()ле отстрilненче от посещения образовательных учр
КОРИ /{€:ТеЙ.

ограниIlительные мероприятия по кори в г.Екат,еринбурге.

8. 24.01.2019г. вылtесено llостановление заместителя г

7. Решением СПК г.Екатеринбурга с 2З.01.20l9r,. в г Екатеринбурге введены

ПоставновJIение
по кори.

в г.Екатеринбурге. По
профи.гIакгике кори, в

не привитых против

ого государствеI{ного

специЕUIистами
IIОВТОРНЫЙ ВЫХОД

.20l9г. в том числе:

санитарн()го по Свердловской области о проведении изации против кори по
01,2019.).эпидемиrIеским показаниJIм в г. IJкатеринбурге (Ns05-24/1|. от 24

9. 23.01,2019г., 25.01.2019г. и 31.01,20l9г пресс-конференции со
СМИ l]oBMecTHo с администрацией г.Екатеринбурга по организации и
провед()нIц против оэ пидемических и гlр cl филilктических м еро иятий шо кори

10. 24.01.20l9г. проведена Еа областном телевидении ческая передача по
вопросitм профиlrакгики кори 

i

11. 24,0|.2019г. проведено рабочее совещание по прдготовке рассмотрениJI
вопрос()в профилаrст4ки кори на заседании <Совета обществе[rной безопасности) при
Губернllтсlре С верл.гrорской облас;ти,

12.25.01,2019р. в администрации г. Екагериrrбурr,а проведено межведомственное
совеща]циlэ с предстаRителями Прокуратуры г. Екатеринбурга по вопросам координации

деятельности по прсlфилакгике кори.
l3. 29.01.2019г. в рамках эпидемиологического

У правл е ния Росrlоцэ ебнадзора по Свердлов скойt области
в ООО кПервая детскttя поликJIиника, по результатам которого установлено
отсутствуlэт рсц}граничение потоI(ов приема бо;rьных с не искJIючаюLцими
инфекцио,нное забоrlевание и здоI)оl]ых больных: lз

осущес:гвJIяется прием с симптомами, не искJIючilющими
прием детей (в т.ч. с симптомами, не искJIюч€lющими

злороtsого ребенка
кционное заболевание;

проводItтс;я через один общий вход. Вручено
ое заболевание)
о проведении

допоJIгI],Iтельных профилакгических ( пр отивоэпидемичес Krlx) м
кПерваll детскiul IIоJIикIIинико J\b66-08- 1 1 l |1,-135 l -2019 от 29.0

в адрес ООО

- ОРГаНИЗОВаТЬ ПрОВедение коIчIIIлекса противоэIIидемических мероприятиЙ в
поликлIt}ll{ке: прекратить провеление профиJlактичесюIх приемоI], в 1].ч. медицинских
осмотр()в, проведение дней здорового ребенка, llроведение профилактиtlеских прив!rвок;

- запретить прием в гIоликJIинике lleTe}"l: 
]

а) с симltтомами ОРЗ 
]

б) с повышением темпераlуры тела (З7С ивыше)
в) нtLличием сыпи и др. симп.гомаNIи, не 

"с*лючЪщиIчIрI 
инфекчионное

заболеваrlие
Организовать LIx прием на дому. 

]ПО ИТОtttМ вI-Iхода специаJIистов доIIолнительно вцявлено З4 контакгных
ребенка. из них l1 нецривиьlх(2 мед.отвода, 9 дети ло гола). 

i

14, С 30.01.20l9г. прик€вами ООО <Первая дет?кая поликJIиника)) от
29.0|.2019г. Ne21, ЛЧ21/l , Z|l2 ((О проведении дополнителhных профилакгичесюIх
(ПРОтив,оэпидемрlческих) мероприятий по предупрежiлению распрос,гранениlI кори):
ЗапI)ещс)н прием l} поJIикJII{нике детей с симптоlиами ОРЗ. о повышением темпераT ры
ТеЛа (37С и выше), нЕuIичием сыпи и др. симптомами, не исIg]юyающими инфекционное
заболевirнIле, Организован их прием на дому и прекращены про( илактические приемы.

8



}

l5. 30.01.2019г. Управ.ltением Роспо,гребнадзо Свердловской области
здравоохранениJI г.проведен(l рабочее совещание с )/частием Упр

Екатерrlнбурга, ООО <Первая детскtLя полI,IкJIиника) ация и проведение
противоэtIидемическ4х мероприя,тий в очагах кори в г

l6. Информ4ция о сI,Iтуации по заболеваемо корью Управлением
адрес МинистерстваРоспоrllе(iнадзора по Свердловской с,бласти направлеItа

здравос)хранения Свердловской области, Министерства об
Гllавноllо сРедерального инспектора.

(] 9 янва.ря Z0|9 года по настоящее время У ением здравоохранениJI
Админlлс,l,рации г. Еrсатеринбурга развернуго информационно-

рtх}ъясЕiительной. компании о мерах профилакгики кори, в том
1. Е'асгtространечие печаr,ной продукции - выtryск и листовки А4
формата - 5000 экз., в т.ч.: Управление образования - 4 экз., Муничипiшьные

tszlющие микрорайон
Акадеlrlичеокий). Коцитет по молодеясной политике - 200 экз , Коми:гет по товарному
рынку - 200 экз., Автqвокзал - 10 шryк, В'УЗы и ССУЗы - l90
2, Р'азмещение шшформдции по кори в лифтовых
января по 10 февраrrя - l000 экз.

ах жилых домов с 28

3. Р'ассылка информационrrых писем о мерах профилакгики с прикрепленным
макетом,пистовки по спортивIrым учр€,жденшям - 45 учреlкдений.4. Р'ассылк:r инфо рмационных писем по шредприятиям учреilцениям с целью

- 70 предприятий (с

диоролика, печатной
продук]{иlа, макlуга ператной продукции
5. 'Х'рrrнсляIlлlя аудиоролика по корп на ведущих

40 выходов.радиос,гаш циях, в т.ч.: <Город ФМ) - 80
6. гIодготовJlены и отправлены письма о ,тран ции аудиоролика о
вакциш,опrрофилактике кори в торгово-развлекательные це : T'I] Карнавш - 70
выходов; 'ГI_{ Гринвич - 84 выхода; TL{ Пассшк - 84 выхода; 'ГЦ Фан Фан - 140 выходов;
TI-{ Рал,уга Парк - |I? выходов; ТЩ Мега.полис - 98 выходов; Академический - ЗЗб
выходов.
'7. Ihll|ltlpMallиoнHaя работа со CMPI.:
о 23 января проведена пресс-конференцI,Iя R Адtчtинис,грации .о|rолч Екатеринбурга об
Эпидем].IоJIоI,ической обстановке по заболеваемости кори. Учасirrиrси от СМИ: 4 Katrmt,
41 канап, (ЭТВ, Е}ести.,Ура-гl, АТН, Зrtак.ком, Новый день, Эхо Мрсквы, еl.ру, Наша
газета, IJTIJ (сайL).
. Г[оl(готовлены и отправлены два пресс-релиза:
((OCI'OPC)ЖI-IC) КоРЬ: НЕiДЕТСКРtЕ ПоСЛЕДС'ГВ
публикtrцIlи на сайт,ах информац. Агенств;
кПОЛИКJ]ИНИКИ ГОРОДА ОТКРЫТЫ ДJlЯ
БЛЮКlrЙIIИЕ СУБЧОТЫ)) - выстуIIJIение Обл
Радиосr,ан ция к ЭХО-IуIосквы>.

5 публltкацuй через Сми: областная га:lета kl} субботу lките-riи Екатеринбурга смоryт
привиI,r,сЯ от кOри в поликJIинlлках города), Вечерние ведочости <Екатеринбуржrцы
смогут бс:опла,гно получить вакцину о,г кори)), Уралвеб <чкатериrrбуржцы смогут
беспла,гно tlривLtться рт кори в б.пижайш},ю суббоry>, [жастмедиа - <Екаiеринбуржцев
беспла,гно привыот от кори), Выбирай - кВ б.llиiкаЙшие субботы, 2б январяи 2 феЪраля,

информiирlования рабсlтников о бесплатной вакцинации против
т{исленIIоOт,ью от 5000 сотрудников'). Предоставление

вакцншопрофилаlсги,
выходов, кРадио СИ>

ТВ;Р

ойt безопасности и

FIАСЕJIЕIМЯ В
<Вести ФМ),

9

можно llо()тавиl]ь прививку от кори бесгtлатнсl!>



!,пя удобства грФкдан, во всех лечебно-профиJIактшIескю( учреждениях городq
осуществляющих иммунизацию изменен график работы, прививки против кори можно
поставигь в прививочных кабинетаJ( поликJIиник в булние дни до 20 часов, в суббоry с
9 до 15 часов.
По состоянию 30.01 .20|9 года в наличии в области всего: З4,04 тыс. доз вакцины против
кори и 3 8, l 5 тыс. доз дивакцины (против кори и паротита), в том числе:
*в лечебно-профилактиЕIеских организациях города - 5,2 тыс. доз вакцины против кори
и 8,45 тыс. доз дивакциЕы (против кори и паротrmа);* на областном скJIаде - 28,84 тыс. доз вакцины против кори и 29,7 тыс. доз
дивакцины (против кори и паротита).

Эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемиtIеских
мероприятий продолжается.

Главный государственный
санитарный врач
по Сверлловской области Козловскпх.Щ.Н.
Зыков В.А.
362_8б_l4

l0


