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Уважаемые коллеги!

В целях обеспечения эпидемиологического благополучия населения
Сургутского района по гриппу (сезон 2018-2019 г.г), прошу Вас усилить
информирование населения через средства массовой информации, наглядной
агитации, об обязательной вакцинации контингентов лиц, регламентированных
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2017
года N2 125н «Об утверждении национального календаря профилактических
прививок и профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Руководителям предприятий, расположенных на территории Вашего
поселения, рекомендовать организовать проведение прививок против гриппа
с максимальным охватом всех работников, не предусмотренных Национальным
календарем прививок, за счет средств работодателя.

Информацию о проделанной работе прошу направить в срок до 15 октября
2018 года на адрес электронной почты: nasyrovaam@admsr.ru .

Приложение:
1. Обращение к руководителям предприятий и организаций Главного

государственного санитарного врача по ХМАО -Югре на 1 л. в 1 экз.
2. письмо Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры от 07.09.2018 N2 07-Исх-13429 на 2 л. в 1 экз.

Заместитель главы Сургутского района А.И. Савенков

Насырова Анастасия Михайловна, тел. 8 (3462) 52-91-76 \
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(Депздрав Югры)

Главам
муниципальных образований

Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

ул. К. Маркса 32, г. Ханты-Мансийск,
Хаiты-Мансийский автономный

округ-Югра (Тюменская область) 628011,
тел. (3467) 960-160, факс: 33-16-71

E-mail: dz@dzhшао.ru

07.09.2018 N2 07-Исх-13429---'--.-'--'---'--

Уважаемые руководители!

в целях готовности Ханты-мансийского автономного округа - Югры

к эпидемv.:ческому сезону острых респираторных вирусных инфекций и

гриппа 2018-2019 годов Департаментом здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ,

Югра) в рамках своих полномочий сформирована и утверждена в

Министерстве здравоохранения Российской Федерации заявка на вакцины

для профилактики гриппа для иммунизации детского и взрослого

населения в рамках национального календаря профилактических

прививок, поставка которых осуществляется за счет средств федерального

бюджета.

Согласно заявленной потребности в автономный округ планируется

к поступлению 787000 доз вакцины для иммунизации 759 130 человек, что

составит 45,1% от совокупного населения автономного округа.

При этом вакцина предназначена для контингентов лиц,

регламентированных приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 21 марта 2014 года N2 125н «Об утверждении
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национального календаря профилактических прививок и календаря

профилаICтическихпрививок по эпидемическим показаниям» .

С L;ельюсоблюдения прав человека на своевременную медицинскую

помощь в части вакцинопрофилактики против гриппа в эпидемический

сезон острых респираторных вирусных инфекций и гриппа в 2018-2019 гг.

из числа контингентов, не предусмотренных Национальным календарем

прививок, прошу оказать содействие в иммунизации данной категории лиц

за счет средств работодателя.

Заместитель директора Нигматулин Владислав Анварович,.----------------------------~
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 04В6Е7465А21 007В80Е7118Е89А3Е8661А
Владелец Нигматулии Владислав Аиварович
Действителен с 25.08.2017 ПО 25.11.2018

Исполнитель:
И.о. начальника отдела охраны здоровья детей
Управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Сибгатуллина Ильмира Раисовна, 8(3467)960-109



ФЕДЕРМЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАдзору в СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УпраВАеиие ФедераАЬИОЙСАужбы по иадзору в сфере защиты прав
потреоитеАей и БАаroПОАУЧИJlчеАовека

по Хаиты-Маисийскому автоиомиому округу - ЮГРЕ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ округу - ЮГРЕ

ОБРАЩЕНИЕ
к руководителям предприятий и организаций

Уважаемые руководители!

в преддверрии эпидемического сезона 2018 - 2019 ГГ. заболеваемости
гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями, я, Главный
государственный санитарный врач по Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре Соловьева Майя Геннадьевна, обращаю Ваше внимание на необходимость
профилактики гриппа среди работников Ваших предприятий, организаций,
учре:ждениЙ.

По своей социальной значимости, скорости распространения, массовости
ПОРБженияэпидемии гриппа и острых респираторных вирусных инфекций не имеют
аналогов. В периоды эпидемии в трудовых коллективах заболевает от 5 до 50%
работающих. Работодатель не только оплачивает больничный лист, но и терпит
убьл'КИв результате снижения производительноститруда.

Основной и наиболее эффективный метод профилактики гриппа -
своевременная вакцинация, которая снижает не только риск заболевания, но и
пред::>твращаеттяжелые осложнения и смертность от этой инфекции. Вакцинация
предотвращаетзаболевания у 80 - 90% привитых.

Так, по итогам прошедшего эпидсезона гриппа и острых респираторных
вируеных инфеций, из общего числа заболевших гриппом непривитые против
ГРИШIaсоставили 90,5%. Заболеваемость гриппом среди привитых лиц в 75 раз
ниже, чем среди непривитых.

Прямой экономический ущерб от заболеваемости ОРВИ и гриппом в ХМАо-
Югре в эпидемический период 2017 - 2018 годов превысил 2 млрд. рублей,
предотвращенныйэкономическийущерб составил 1 млрд 67млн. рублей.

Иммунизация против гриппа в рамках национального календаря прививок
осуществляется лишь населению из групп риска (дети, больные и пожилые люди,
работники образовательных и медицинских учреждений). Организация
профилактических мероприятий среди работающего населения является важной
задачей руководителей предприятий и учреждений.

В целях обеспечения эпидемиологического благополучия по гриппу в
предстоящем сезоне 2017 - 2018 ГГ. среди сотрудников Ваших предприятий и
организаций необходимо выделить финансовые средства на приобретение
проти:югриппозной вакцины и организовать проведение прививок против гриппа в
возможнокороткий ~и ..о~.с#м~ксим;льны~ ~XBaTOMBcexr:;oT.
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ков предприятия.
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Главный государственныIйсанитарныйврач / /~--..м~T. Соловьева
по Ханты-Мансийскому автономномуокругу - Югре t


