ПРОТОКОЛ
заседания санитарно-противоэпидемической комиссии
по Ленинскому району
пгт. Ленино
№ _10_

от «_26_»_октября___ 2016 г.

Председательствовал:
Председатель санитарно –
противоэпидемической комиссии,
Заместитель Глава администрации
Ленинского района
Председатель комиссии

А.А.Хохлов

Заместитель председателя комиссии

А.Н. Облиенкова

Присутствовали:
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Е.Г.Польская
В.В. Ермоленко
С.П.ПетросенкоО
А.С.Смирнов
А.Н.Овсянникова
М.В.Ушакова

Тема заседания: «О состоянии заболеваемости управляемыми инфекциями и ходе
плановой иммунизации и иммунизации по эпидемическим показаниям населения в
Ленинском районе за 8 месяцев 2016 г.»
Выступили: заместитель председателя СПЭК , начальник ТО Роспотребнадзора по
г.Керчи и Ленинскому району А.Н.Облиенкова, и.о. главного врача ГБУЗ РК «Ленинская
ЦРБ» В.В.Ермоленко.
Приглашены: районный педиатр Сидоренко В.Б., заместитель главного врача по
амбулаторно-поликлинической службе Бекиров И.Д., заведующий Багеровской
поликлиникой Фадеев А.С., заведующий поликлиникой ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ»
Тюртюков И.Ю., главные врачи врачебных амбулаторий (Щѐлкинской, Калиновской,
Ильичѐвской,
Семисотской,
Горностаевской,
Останинской,
Приозѐрненской,
Чистопольской, Заветненской, Войковской).
Заслушав и обсудив доклад начальника территориального отдела Роспотребнадзора
по г.Керчи и Ленинскому району А.Н. Облиенковой, санитарно-противоэпидемическая
комиссия отмечает, что за 8 месяцев 2016 г. в Ленинском районе не регистрировались
случаи заболеваний полиомиелитом, дифтерией, корью, краснухой, эпидемическим
паротитом и коклюшем.
Однако, несмотря на 100% обеспеченность иммунобиологическими препаратами,
по итогам 8-ти месяцев 2016 г. не выполнены индикативные показатели (не менее 66,5%)
охвата профилактической плановой иммунизацией.
Низким остается показатель охвата против гепатита «В» детей до 1 года при
среднекрымском 61,1%, в районе этот показатель составил 56%. Неудовлетворительно
организована работа по иммунизации взрослого населения против дифтерии и столбняка:

среднекрымский- 47,4 %, в Ленинском районе- 32,3 %. Ниже индикативного показателя
(66,5%) охват профпрививками по следующим показателям :
- против полиомиелита до года – 65%
- против коклюша, дифтерии, столбняка до года- 65%
-гемофильной инфекции до года- 64%
- БЦЖ старше года – 42,3%
- против гемофильной инфекции- 57,0%
- АДС-М старше года (старше 6 лет и взрослые)- 1,0%
- против пневмококковой дети до года- 45,0%
-против гепатита В взрослые – 61,4% (низкий показатель по зоне Ленинской ЦРБ- 49%)
- против кори взрослые до 35 лет вакцинация – 43,3 %
- против кори взрослые до 35 лет ревакцинация- 52,5 %
- против краснухи девушки вакцинация до 25 лет– 0% (при плане Багеровской зоны 72
чел., по зоне Ленинской ЦРБ план – 0).
- против краснухи девушки ревакцинация до 25 лет– 30,1 %
- ревакцинация БЦЖ в 7лет- 57,2%
- ревакцинация АД-М взрослые – 62.2 %
- ревакцинация полиомиелита в 18 мес.- 40,8%
- ревакцинация полиомиелита в 20 мес.- 64,3 %
- против краснухи в 6 лет- 63,0%.
Данная ситуация свидетельствует о неудовлетворительном контроле за
показателями охвата плановой иммунизацией детского и взрослого населения со стороны
руководителей медицинских организаций.
Проанализировав ситуацию за 8 мес. 2016 г. отмечено, что организация работы
медицинских организаций района по выполнению плана иммунизации населения по
эпидемическим показаниям не эффективна, так как планируется обязательный контингент,
закупается для подлежащих вакцина, а иммунизация проводится медленными темпами.
Так, в 2016 г. запланировано проведение иммунизации против туляремии лиц группы
риска -2500 человек, привито за 8 мес. 250 чел или 10 %. Привито противоклещевой
вакциной в районе 19 человек из группы эпидемического риска, т.е 16.9 % от
запланированного количества (112 человек), для этого необходимо 336 доз
противоклещевой вакцины.
Не получили иммунизацию в районе лица из группы эпидемического риска, подлежащие
прививкам против бешенства.
Следует также отметить, что на территории района начата в сентябре 2016 г.
иммунизация против гриппа подлежащего контингента. При среднекрымских показателях
29,2%, план иммунизации против гриппа в районе выполнен на 23,5% и 9,3 % от
совокупности населения района (при определенном ВОЗ в 2016 г. – 40%). .
На основании вышеизложенного, санитарно-противоэпидемическая комиссия по
Ленинскому району
РЕШИЛА:
1. Признать работу в сфере организации работы по иммунизации детского и взрослого
населения медицинских организаций района недостаточной.
2. Лечебно-профилактическим организациям района обеспечить неукоснительное
исполнение Решения санитарно-противоэпидемической комиссии от 27.10.16 г. №
10 «О состоянии заболеваемости управляемыми инфекциями и ходе плановой
иммунизации и иммунизации по эпидемическим показаниям населения в Ленинском
районе за 8 месяцев 2016 г.».
3. Довести данное Решение до руководителей подведомственных лечебнопрофилактических организаций (срок- немедленно)
4. Руководителю ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ»:
4.1 Принять оперативные управленческие решения по устранению недостатков в
проведении плановой иммунизации населения и по эпидемическим показаниям. О

результатах информировать Территориальный отдел Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю. (срок- 31.10.16 г.)
4.2 . Организовать работу выездных прививочных бригад во временных прививочных
пунктах поселений (в медицинских организациях, образовательных и других
учреждения района) Срок – постоянно, согласно определенного графика.
4.3 . Определить ответственных лиц за проведением мониторинга охвата
профилактической плановой иммунизацией детского и взрослого населения, в том
числе иммунизацией по эпидемическим показаниям. Срок- немедленно.
5. Территориальному отделу Межрегионального управления Роспотребнадзора по
Республике Крым и г.Севастополю:
5.1 Проанализировать ситуацию по иммунизации в разрезе медицинских организаций
района и по результатам подготовить служебные записки в адрес председателя
СПЭК (срок -31.10.16 г.)
5.2 Совместно с руководителем ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ», осуществлять контроль за
проведением вакцинальной кампании против гриппа, созданием дополнительных
прививочных бригад, прививочных кабинетов, с целью своевременного и в полном
объеме проведения профилактической иммунизации населения против данной
нозологии ( срок- еженедельно).
6. Исполнителям данного Решения обеспечить выполнение всех мероприятий.
Руководителю ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ» информацию о выполнении предоставить в
Территориальный отдел по г.Керчи и Ленинскому району МУ Роспотребнадзора по
Республике
Крым
и
г.Севастополю
на
электронный
адрес
to_kerch@82.rospotrebnadzor.ru, с
последующим предоставлением на бумажных
носителях (срок- до 01.11.2016 г.)
Председатель комиссии

А.А.Хохлов

