ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» сентября 2017 г.

Челябинск

№3

О проведении профилактических прививок
против гриппа по эпидемическим показаниям
сотрудникам птицефабрик и зоопарков
Я, Главный государственный санитарный врач по Челябинской
области А.И. Семёнов, проанализировав ситуацию по заболеваемости
гриппом, отмечаю следующее. В 2017 году в ряде субъектов Российской
Федерации на предприятиях птицеводства были зарегистрированы очаги
гриппа птиц, вызванные вирусом А H5N8. По результатам проведенных в
очагах исследований установлено, что новые варианты этого штамма
гриппа отличаются от своих генетических предшественников более высокой
вирулентностью. Результаты исследования сывороток крови сотрудников
птицефабрик указывают на возможность межвидовой передачи гриппа А
H5N8 к человеку.
В условиях сезонной эпидемии гриппа имеется риск формирования у
человека реассортантных форм вирусов гриппа с высокой патогенностью.
Вакцинация лиц, имеющих контакт с птицей, позволит не допустить
возникновения новых высоковирулентных штаммов гриппа.
С целью предупреждения распространения гриппа на территории
Челябинской области, руководствуясь статьями 29 и 51 Федерального закона
от 30.02.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и пунктом 8.4. санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных
вирусных
инфекций»,
утвержденных
Главным

государственным
18.11.2013г.,

санитарным

врачом

Российской

Федерации

от

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Руководителям птицеводческих
хозяйств и зоопарков,
расположенных на территории Челябинской области:
1.1. В срок до 01.10.2017 года организовать
проведение
профилактических прививок против гриппа по эпидемическим показаниям
сотрудникам птицефабрик и зоопарков с охватом вакцинацией подлежащих
лиц не менее 75%.
1.2. Сотрудников, относящихся к группам риска и подлежащим
иммунизации против гриппа в рамках Национального календаря
профилактических прививок (с хронической соматической патологией, лиц
призывного возраста, лиц старше 60 лет, беременных женщин) направить
в медицинскую организацию по месту жительства для проведения
бесплатных прививок против гриппа.
2.
Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской
области С.В. Лучинину.
3.
Ответственность за выполнение постановления возлагается
руководителей птицеводческих хозяйств и зоопарков, расположенных на
территории Челябинской области.
4.
Информацию о выполнении п.1 настоящего постановления
представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области в
срок до 15.10.2017 года.
5.
Постановление может быть обжаловано в месячный срок
Главному государственному санитарному врачу Российскому Федерации.
Обжалование не приостанавливает действие данного постановления.
А.И. Семёнов
Копии постановления вручены /направлены/:
Директору МБУК «Зоопарк» Леончику Ю.А.,
Генеральному директору ООО «Равис-птицефабрика Сосновская»
Косилову А.Н.,
Генеральному директору ЗАО «Уралбройлер», генеральному директору ООО
«Уральская мясная компания» Степанову В.М.,
Директору ООО «Бектыш» Драгунову Г.А.,
Генеральному
директору
ПАО
«Птицефабрика
Челябинская»
Чернецову А.П.,
Генеральному директору ООО «Чебаркульская птица» Пырсикову Д.А.,

Генеральному директору ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс»
Ломакину В.Н.,
Директору
ООО
«Магнитогорский
птицеводческий
комплекс»
Карачинцеву С.В.

