
 

 

 

 

 
18.03.2016      № 63-П/    

 

 

О проведении дополнительной 

подчищающей иммунизации против 

полиомиелита в 2016 году 

 

 

По итогам 2015 года во всех возрастных группах уровень привитости против 

полиомиелита составил от 98,2% до 99,9%, своевременность вакцинации в                    

12 месяцев – 97,9%, своевременность второй ревакцинации в 24 месяца – 97,4%, 

охват третей ревакцинацией в 14 лет – 98,7%, в 15 лет – 99,6%. Однако, число лиц в 

возрасте от 1 года до 15 лет, не имеющих ни одной прививки против полиомиелита, 

увеличилось с 726 в 2014 году до 814 в 2015 году. В целях организации 

мероприятий в рамках подержания Смоленской области как территории свободной 

от полиомиелита и улучшения состояния иммунизации детского населения  

 

п р и к а з ы в а е м: 

 

1. Главным врачам учреждений здравоохранения Смоленской области, 

начальникам территориальных отделов, начальнику отдела эпидемиологического 

надзора Управления Роспотребнадзора по Смоленской области обеспечить: 

1.1. Проведение анализа состояния иммунизации детей против полиомиелита 

на педиатрических участках, в лечебно-профилактических организациях, в 

закрытых детских коллективах. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Смоленской области 

 

Департамент Смоленской области по здравоохранению 

 

 

П Р И К А З  

Смоленск 

 



1.2. Организацию работы иммунологических комиссий в части пересмотра 

медицинских отводов детей от прививок против полиомиелита, а так же работу с 

родителями, отказывающимися от прививок против полиомиелита своим детям. 

1.3. Определение численности детей, подлежащих дополнительной 

иммунизации против полиомиелита, в разрезе педиатрических участков и по 

учреждениям. 

1.4. Активное выявление для иммунизации неучтенных групп населения, в том 

числе из групп высокого риска инфицирования (мигрантов, цыган и др.). 

1.5. В срок с 25.03.2016 по 10.04.2016 проведение подчищающей иммунизации 

детей, не имеющим ни одной прививки против полиомиелита, не получившим 

прививки в установленные сроки, а так же плановую иммунизацию в 

декретированные национальным календарем возраста. 

1.6. Составление графиков проведения иммунизации детей против 

полиомиелита и при необходимости формирование прививочных бригад, оснастив 

их оборудованием для соблюдения «холодовой цепи». 

1.7. Представление отчета «Сведения о ходе подчищающей иммунизации»                      

по форме согласно приложению к настоящему приказу 23.03.2016, 28.04.2016, 

04.04.2016 и итоговый отчет 11.04.2016 в Управление Роспотребнадзора по 

Смоленской области (по e-mail: sanepid2014@yandex.ru). 

2. Утвердить форму отчета «Сведения о ходе подчищающей иммунизации» 

(приложение). 

3. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления 

Роспотребнадзора по Смоленской области обеспечить представление в адрес 

Департамента сводного отчета о ходе подчищающей иммунизации детей против 

полиомиелита в Смоленской области. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

организации медицинской помощи населению Департамента Смоленской области 

по здравоохранению К.А. Тхапа, на заместителя руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Смоленской области Л.А. Потапову. 

 

 

Руководитель Управления 

Роспотребнадзора по  

Смоленской области  

 

С.В. Рогутский 

Начальник Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

 

В.И. Степченков 

  

 
 

mailto:sanepid2014@yandex.ru


                                                                   Приложение к приказу  

                                                                   от 18.03.2016 № 63-П/ 
 

 

 

Сведения о ходе подчищающей иммунизации _______________________________________ 

 

 
Дата Число детей старше 6 месяцев до 15 лет не привитых 

против полиомиелита 

В том числе, в связи: Привито 

всего 

В том числе после: 

 

всего В том числе: медицинский 

отвод 

отказ  снятия 

медицинских  

отводов 

 

переоформления 

отказов 

 
не имеют 

ни одной 

прививки 

не имеют 

законченной 

вакцинации 

не имеют 

ревакцинации 

23.03.2016       Х Х Х 

28.04.2016 Х Х Х Х Х Х    

04.04.2016 Х Х Х Х Х Х    

11.04.2016          

 


