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О припятии дополrrительньш мер
по предупреждению распространения кори

На основании письма Министерства образования и науки рс (я) Ns07/01-Зб17612 от

t0 декабря 2о19 года, постановления Главного государственного санитарного врача по

Республике Саха (Якутия) от 10.12.2019 Ns 8 <эпидемиологическая ситуация по

заболеваемости корью в городе Якутске оценивается как неблагополучная и существует

угроза дельнейшего распростраЕения кори среди I1аселения республики>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руковолителям ОУ;
1.1 Не допускать приема на работу лиц, не привитых, привитых однократно и не

болевших корью в соответствии с Федеральным законом от l7 сентября 1998 годаJ,{Ъ 157 и

постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 15 июля 1999 годаNs 825;

|.2. Принять меры по организации и проведению вакцинации против кори

работников не болевшим корью ранее, не привитым, не имеющим сведений о прививках

против кори;
1.3. При регистрации больньж корью в образовательных организациях обеспечить

временный отказ в приеме на работу или отстранение от работы работников без ограничения

возраста, не болевших корью ранее, не привитых, не имеющих сведений о прививках против

кори, привитых однократно на весь период неблагополучия,

1.4. При регистрации кори в детских образовательных организациях временно

отстраниТь детей, не болевших корью ранее, не привитых, не имеющих сведений о

прививках против кори на весь период неблагополучия,

1.5. При организации массовых культурных, спортивных, интеллектуальньж и

других мероприятий в республике, при выезде для уIастия в аналогичные мероприятия за

пределы улуса обеспечить нiшичие прививок против кори у всех организаторов и

уIастников.
1.6 Усилить санитарно-просветительскую работу среди учащихся и работников

образовательных учреждений по профилактике кори силами инструкторов по

гигиеническому воспитанию.
2 Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начсUIьника моуо

Васильева Б.Н

И'|-о Максимов Я.А.
Тел. 22-8-55

/На Иванов А.И.
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Копия:
Нача-irьникам упрzlвлений
образования муниципальных
раЙонов и городских округов
Республики Саха (Якугия)

,Щиректорам государственных
образовательных организаций
Республики Саха (Якутия)

О мерах по предупреждению

распространения кори в РС(Я)

Уважаемые руководители !

На основании постановления Главного государственного санитарного
врача по Республике Саха (Якутия) от 10.12.2019 Jф 8 сообщаем, что

эпидемическая ситуация по заболеваемости корью в городе Якутске оценивается
как неблагополу{ная и существует угроза дельнейшего распространения кори
среди населения республики.

На основ ании вышеуказанного необходимо :

1. Не допускать приема на работу лиц, не привитых, привитых однократно
и не болевших корью в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998

года Ns 157 и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля
1999 года Jt 825.

Срок. на весь период неблагополrrия.
2. Принять меры по организации и проведению вакцинации против кори не

болевшим корью ранее, не привитым, не имеющим сведений о прививках против
кори, привиты однократно работникам образовательных 1^rреждений.



Срок: на весь период неблагополучия.

З. При регистрации больных корью в образовательных организацияХ

обеспечить временный отказ в приеме на работу или отстранение от работы

работников без ограничения возрас,та, не болевших корью ранее, не привитых, не

имеющих сведений о прививках против кори, привитых однократно на весъ

период неблагополучия.
4. При регистрации кори в детских образовательных организациях

временно отстранить детей, не болевших корью ранее, не привитых, не имеющих

сведений о прививкахх против кори на весь период неблагополучия,

5. При регистрации кори в дневных общеобразовательных организациях

(школах, техникумах, колледжах и др.) временно отстранить детей, не болевших

корью ранее, не привитых, не имеющих сведений о прививках против кори,

привитых однократно корью на весь период неблагопол)ция.

6. При организации массовых культурных, спортивных, интеллектуzlльных

и других мероприятий в республике, при выезде дJIя }л{астия в аналогичные

мероприятия за пределы республики обеспечить наJIичие прививок против кори у

всех организаторов и rIастIrиков.
Срок: tIостоянно.
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