В Акбулакском районе началась прививочная компания против
гриппа осень 2018г.
В целях обеспечения
санитарно- эпидемиологического благополучия
на
территории района в эпидсезон по гриппу и ОРВИ 2018- 2019г.г. просим оказать
содействие в организации проведения иммунизации населения.
В 2018г охват всего населения прививками против гриппа не менее 45%, 11340
человек необходимо вакцинировать против гриппа , в том числе лиц из групп риска
- не мене 75%.(план 8770) за счет работодателей и личных средств граждан
необходимо привить - 2570.
В сентябре 2018г в район поступила первая поставка вакцины «Совигрипп» для
иммунизации взрослого населения в количестве -2070 доз для контингентов из
групп риска, в первую очередь
работников медицинских учреждений,
образовательных учреждений, учреждений социальной защиты, лиц подлежащих
призыву на военную службу.
Детская вакцина против гриппа «Совигрипп» (первая поставка) в количестве
1787 доз изних детям с 6 мес. до 3-х лет для двухкратной вакцинации, старше 3-х
лет 1380 доз и 15 доз для беременных.
Выделенные объемы вакцины должны использоваться
в соответствии с
планом для вакцинации лиц из групп риска.
При
этом календарем
не предусмотрена
иммунизация
против гриппа
работающего населения (администрация отдела образования, хозяйственная служба,
водители и т.д.). Защита от гриппа указанных групп населения должна проводиться
за счет работодателей и личных средств граждан.
В связи с тем, что имеют, место случаи отказов от прививок лиц из групп риска
напоминаем, что в рамках национального календаря профилактических прививок
№ 125-н от 21 марта 2014года, подлежат обязательной вакцинации:
- против кори взрослые в возрасте от 18 до 55 лет., не болевшие, не привитые,
привитые однократно, не имеющие сведения о прививках против кори.
- против вирусного гепатита В. взрослые от 18до 55 лет, не привитые ранее,
девушки до 25 лет против краснухи не привитые ранее двухкратно и ежегодно
против гриппа.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Федеральным законом от 17
сентября 1998 г. № 157- ФЗ
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» Статья 5, п.2 отсутствие
профилактических прививок влечет:
- запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с
международными,
медико - санитарными правилами либо международными
договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических
прививок;
- временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные
учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний
или при угрозе возникновения эпидемий:
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- отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ,
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными
болезнями.
Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания
инфекционными
болезнями
и
требует
обязательного
проведения
профилактических прививок утверждено постановлением Правительства РФ от 15
июля 1999г № 825.
В соответствии с пунктом 12 постановления Правительства от 15 июня
1999г № 825 –работы во всех типах и видах образовательных учреждений
относятся к работам, выполнение которых связано с высоким риском
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения
профилактических прививок.

Приложение План вакцинации групп риска в осенний период 2018г

Главный врач

В.Г.Михарев
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В соответствии с распоряжением МЗ Оренбургской области от28.08.2018г
№ 1935 г.Оренбург «О совершенствовании организации иммунизации и учета
профилактических прививок населению» п.2.3.В соответствии
с областным
регламентом оплаты осмотров до и после прививки утвердить алгоритм граждан ,
не включенных в национальный календарь прививок.
Алгоритм вакцинации граждан,
не включенных в национальный календарь прививок.
1.Руководители предприятий заключают договор Акбулакской поликлиникой о
проведении вакцинации сотрудникам.
В заключение договора входит:
- приобретение вакцины
Вакцинация проводится в условиях поликлиникиили на предприятии (выход
бригад, медсестра)
Оплата осмотра врачом
и вакцинация
осуществляется
за счет средств
обязательного медицинского страхования.
2. Граждане могут приобрести вакцину в аптеке, при этом выдается
хладоэлемент, инструкция, сертификат.
- приобретенная вакцина доставляется пациентом в прививочный кабинет
поликлиники (№106) в течении 2-хчасов.
- пациент осматривается врачом без взимания платы за услугу для прикрепленного
населения, после чего проводится иммунизация.
Информация о вакцинации против гриппа за счет дополнительных средств
Наименование
организации, заключившей
договор на вакцинацию
сотрудников

Количество,
работающих
- всего

Наименовани
е вакцины

Закуплено доз

Всего привито

0

Информация о выделении финансовых средств на закупку
гриппозных вакцин (нарастающим итогом)
Всего
выделено

муници-

Из них:
Средства

другие

*

Всего
закуп-

муници-

из них:
средства

Другие

*
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средств
(руб.)

пальный
бюджет

предприятий, организаций

источники

лено
(доз)**

пальный
бюджет

предприятий, организаций

источники
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План по вакцинации

ГРИПП _2018г

контингенты

Числен.

План

% охват

Дети в возрасте с 6 мес. до 3-х лет, в том числе:

790

196

24,8

неорганизованные дети с 6 мес. до 3-х лет

674

120

17,8

дети в возрасте до 3-х лет, посещающие
дошкольные учреждения

116

76

65,5

Дети в возрасте с 3-х лет до 6 лет 11 мес.29 дн., в
том числе:

1430

1123

78.5

неорганизованные дети с 3-х лет до 6 лет

361

283

78,4

дети в возрасте с 3-х лет до 6 лет, посещающие
дошкольные учреждения

1069

840

78,8

Школьники, в том числе:

3265

2652

81,2

школьники 1-4 классов

1487

1208

81,2

школьники 5-11 классов

1778

1444

81,2

Учащиеся средних учебных заведений, в том числе:

460

364

79,1

в возрасте до 18 лет

215

154

71,6

в возрасте старше 18 лет

245

210

85,7

Студенты ВУЗов

0

Медицинские работники

256

230

89,8

Работники образования

1057

940

88,9

Работники учреждений социальной защиты

59

50

84,7

Лица старше 60 лет

3230

2450

75,9

Прочие (Работники сферы обслуживания,
транспорта, ком. феры, ), в т.ч.:

216

180

83,3

Работники сферы обслуживания (торговля,
кредитное финансирован, услуги)

130

110

84,6

Работники транспорта

60

50

83,3

Работники коммунальной сферы

26

20

76,9

Беременные женщины (2-3 триместр)

60

45

75,0

Лица, подлежащие призыву на военную службу

47

40

85,1

Лица с хроническими заболеваниями

650

500

76,9

Итого по контингентам в т ч.

11520

8770

76,1

Взрослые

5820

4645

79,8

дети

5700

4125

72,3
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