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Ф комплексе профилактических
и противоэпидемйческих мероприятий
в 3А1Ф 3вёздньпй по профилактике
беппенства, Б}19-инфекции

1.

3аслутпав- информаци1о заместителя нач€ш1ьника 1{ентрального
территорисштьного отдела }правления Роопотребнадзора по |{ермскому крато
Р1акарова Ё{.Б., мех{ведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия
отмечает:

в

2016 г. на территории 3А[Ф 3вездньтй оицация по заболеваемостиБ|'[4инфекцией остается напряженной и практически не изменилаоь по сравнени}о с
г!редь1дущим ан€ш1огичнь1м периодом (2015 г.). 3а 2о1:6 год зарегистрировано 9
случаев Б|4!1-инфекции' пок€ватель заболеваемости составил 99,5 на 100 тьтс.

населения, что

на ||,8уо

ни}(е, чем

в

2015

г. (10

случаев, пок€ватель

заболеваемости - |\2,7 на 100 ть1с. населения). зАто 3вездньтй по показателто
заболеваемости находится на 15 ранговом месте среди территорий |{ермского
края.

|{оказатель кумулятивной омертности БР111-инфицированньтх на
01.01 .20|7 г. на территории 3Ато 3вездньтй составил \2|,6 на 100 ть1с.
населени'1.

|{оказатель смертности Бй1[-инфицированнь1х за 12 месяцев 20|6 г. в
3Ато 3вездньтй составил 55,3 на 100 тьтс. населения. Б сравнении с 20\5 годом
показатель смертности увеличил ся на 4о5'2о^.
Ба территории 3Ато 3вездньтй в 20\6 г. путь передачи БР1!{-инфекции в
44,4уо случаев установлен не бьтл, в зз,зо^ инфекция передав€ш1ась половь1м
путем' в 22,2оА случаев - парентер€}льнь1м путем.
Ёа территории зАто 3вездньпй в 20|6 г. зарегистрирован нулевой
показатель (самьпй хуАппий в крае) по доле ББ[-инфицированнь|х .]т[![!;
получак)щих антиретровируснук) терапик) от числа состояш{их на
диспансерном учете, на 01.01.2017 г. и3 28 подле)!(ащих антиретровирусну!о
о^).
терапик) не получает никто (шелевой показатель _ 2910
Фхват скрининговь|м обследованием населения на Б14{-инфекци}о за |2
оА от населени'т (.'ри
целевом показателе _
месяцев 2о]6 г. составил топько 5,6
не менее 2| %).

(ак поло)кительнь1й пример организации профилактики Бй11-инфекции на
территории "риска'' мох{но привести опь1т работьт 1{раснокамского
муницип€!пьного района (к1уР). в августе 20|5 г. в связи с осло)кнением
эг!идемиологической оитуации- по заболеваемости Б|Б-инфекцией, вопрось1
межведомственного взаимодействия в г. 1{раснокамске активно взяла на себя
администрация района. 3а прош:едт;;ий период создан координационньтй тптаб
по профилактике распространения Бй11-инфекции, проведено более 50
ме)кведомственного
заседаний администрации, отработана система
взаимодействия, которая позволила всем оубъектам профилактики четко
г1онимать зону ответственности в рамках полномочий и более эффективно
организовь1вать свою деятельность. 1ак, нерез сотрудничество прокуратурь1'
овд и отделения профилактики ви![, отработан механизм взаимодействия с
г{ациентами, уклоЁ.шощимися от лечения, ведется активньтй поиск пациентов,
уклоня}ощ1о(ся от диспансерного наблтодения, организовано тестирование на
БР111-инфекци}о при освидетельствовании грая{дан на употребление г1Ав.
Бпервьте в |1ермском крае на территории 1{раснокамского района проводятся
профилактические акции среди работатощего населения <[обровопьное
консультирование и тестирование на Б|4[{-инфекцито на рабоних местах) и так
д€}лее. Бследствие проделанной работьт пок€шатель заболеваемости ви!1инфекцией в г. 1{раонокамске в 2016 году снизился по сравнению о 20|5 г. на
20,8 оА. |[о соотояни}о на 27 янБаря 201л7 г. в г. 1(раснокамске продолх{ается
сни)кение заболеваемости БР111-инфекцией на зз,зуо по сравнени}о с
ан€ш1огичнь1м периодом 201 6 г.' а ранговое место составило рке 1 1.
Ёа основании вь11ше изло}кенного ме}1ведомственная санитарнопротивоэпидемическая комиссия РБ[!!["||А:
1. |{ринять к сведени1о информацито участников заседа:т1ия мспк о
сицаци|| в 3А1Ф 3вёздньтй по заболеваемости ББ{-инфекцией.

2.

3аместителпо главь| администрации

зАто

3вездньпй по

социальнь|м вопроса1}[ 14.|.Р1ансуровой:
2.|. Фбеспечить дол}кное межведомственное взаимодействие ме)кду
заинтересованнь1ми слу>кбами и ведомствами по вопросам профилактики ви!{инфекции.
2.2. Аслоль3овать в работе методические рекомендации с опь|том работьт
1{раснокамского муниципш1ьного района по профилактике распросщанения
Б141-инфекции.
3. |лавному врачу гБуз пк <<|1ермская центральная районная

.€ Б.:
3.1. Активизировать на территории работу по профилактике ви!{инфекции с 1широким использованием средств массовой информации;
распросщанением методических материс}лов и просветительской печатной

больница>> )['давихину

продукции по проблеме вт{1|стшт[а среди специ€ш1истов
населения.

3.2. Фбеспечить своевременное

инфицированнь1х

вь1явление

лиц с оппортунисти!1ескими

риска.

з.з. Фбеспечить

-|{|{Ф экспресс-тестами

и

и

различнь1х групп

обследоваътие ви!1-

заболеваниями'

лиц из щупп

на БР1[[ и аъ|тирещовируснь1ми

препаратами.

3.4. Фсуществлять контроль за своевременнь1м обследованием я{енщин на
своевременнь1м иммунологическим
обследованием
Б14!1-инфекци}о'
диспансернь1х больньтх по Бй1[_инфекции с це'1ь}о определения показаний для
н €вначения Б ААР 1 (вьт соко активной антир етр о виру с н о й т ер алии).
3.5. Фбеспечить контроль за профилактикой перинатальной передачи ви!{инфекции.
4. [иректорам ш1Бу со1ш 3Ато 3вёздньпй "}[арионовой |.[., мБу

но|п зАто

4.|.

3вёздньпй |{укиной Б.!0.:

Фрганизовать информационно-просветительну}о работу среди
обутатощихся и их родителей по ответственному и безопасному поведени}о в
отно1шении собственного здоровья' сних{енного риска зара)кени'1 ви!{-

инфекцией и формирования навь1ков здорового образа )кизни.
4.2. Фрганизовать анкетирование учащихся по определеник) уровня знаний
в проблемах Б71[-инфекции, наркбм ании ) венерических заболеваний.
5. Ёачальнику Р[ежсмуниципального отдела Р1инистерства внутренних
дел РФ по зАто 3вёздньпй, на особо ва2кнь!х и реж(имнь!х объектах
11ермского края:
5. 1. Активизировать работу по борьбе с распространением наркотиков.

6.

территориальному
отделу )['правления
Роспотребнадзора по |1ермскому крак):
б.1. |1роводить оценку организации противоэпидемических мероприятий,

{ентральному

направленнь|х на предупре)кдение распространения БР11{-инфекции

6.2. Фрганизовать работу со средствами массовой информации
вогтросам про филактики Б!{{{/ ([Р|[а.

7. Фтделу по связям с общественностьк) и внутреннеи
администрации зАто 3вёздньпй ({руэпсинина }|.А.):
организовать информирование населения
профилактики в 3А1Ф 3вёздньтй Б|Б1(|Р|[а.

в

сми

по

политике

по вопросам

2.

3аслуштав информацито заместителя
территори€штьного отдела }правления Роспотребнадзора по |{ермскому крато
Р1акарова }{.Б., мех{ведомственная оануттарно-противоэпидемическая
отмечает:

комиссия

с 201'4 года на территории |{ермского края отмечен рост заболеваемости
животнь|х бетпенством, зарегистрирован 51 неблагополунньтй пункт.
Ёеблагополучие по данному заболеванихо отмеча-]1ось в 15 из 42 районов

региона' в том числе в краевом центре. в 2015 году на территории |[ермского
края зарегисщировано 28 неблагополучнь!х пунктов' в 20|6 гоА} з9
неблагополучньгх пунктов в 11 районах края' наибольтпее число заболеваний
отмечается в |[ермском, Фрдинском, 1{арагайском и Берещагинском районах.
3а истектпий период 201_7 года зарегисщировано з неблагополучнь1х
пункта' в том числе в 1{унцрском районе |!ермского края.
|{ри ан€ш1изе видового состава больньтх х{ивотнь1х в 201з и 20|6 г.г.
вь1явлено, что среди животнь!х наблтодается преобладание бетшенства среди
диких плотояднь1х х{ивотнь1х - 87,з % (|20 слунаев), пре)1{де всего среди лис
(94,1' ,А), однако /величилось число заболеваний среди собак, так в 20|5 г.
зарегистрировано
случая, в 20|6 году 11 случаев. €лунаев заболевания
бетшенством сельскохозяйственнь1х х{ивотнь1х в 2о|з-20|6 г.г. не
зарегистрировано.
Фрганизация профила(тики бетпенства среди )кивотнь1х в |{ермском крае

з

проводится согласно компдексному плану <|{о

предупре)кденито

распросщанения бетшенства на территоРии |!ермокого края на20|5-20|7 годьт>.
|{о вопросу организации отлова и регулировани}о численности
безнадзорнь1х собак в населеннь1х'пунктах |!ермского края принят 3акон от 29
февраля 20|6 года ]\ъ 612-пк <<Ф передаче органам местного самоуправления
|{ермского края отдельнь1х государственнь1х полномочий по организации
проведения мероприятий г!о предупре)1{дени}о и ликвидации болезней
животнь1х, их лечени}о, отлову и содержани}о безнадзорнь1х }{ивотнь1х, защите
населения от болезней, общих для человека и )кивотнь1ю) далее _ |{олномочия
омсу).
в 2о|6 гоА} в рамках реализации 1(омплексного плана неотлоя{нь1х
мероприятий по предупреждени}о распространения бетпенства на территории
|[ермского края на 2015-20|7 годь!' за счет средств федерального бтодх<ета в
г{рироднь1х очагах бетпенства г[роведена вакцинация диких плотояднь1х
животньтх в объеме 247,8 ть1с. доз, ревакцинация состоялась в октяФе 2016
года.

в

20|6 г. в с. Бьтмок 1(унцрского района |[ермского края

зарегистрирован

олу

впервь1е

яай з аболевания бецтенством человека.

|[о факту регистрации

за6олевания заинтересованнь1ци слу>кбами
проведен комплекс санитарно-противоэпидемических и ветеринарнь|х
мероприятий. |{о ре3ультатам этих мероприятий вь!явлень1 следу}ощие
проблемьт в организ ации профилактики бетпенства:

1. Фтсутствие информации об истинной заболеваемости

плотояднь1х

х{ивотнь1х бетшенством.

2.

Фтсутствие профилактической вакцинации против бетпенства у

медицинских и ветеринарнь1х работников, относящихся к вь1сокому риску
зарат{ения.

3. Ёедостаточньтй уровень информированности населения об опасности
заболевания бетпенство1у1 и о мерах профилактики при содер}каниу| дома1пних
}кивотнь1х:

- лу|ца, подверг1циеся риску зара)кения бетпенством, часто не обраща}отся
своевременно (в первьте сутки) за медицинской помощьк)' отказь1ва}отся от
вакцинацу\и и нару1па1от схему вакцинации ;
население не вакцинирует своих дома1шних т{ивотнь1х.
4. !опускаетс* больтпой проме)куток времени мех{ду регистрацией спучая
_

бештенства

и введением карантина на угрохсаемой территории, не исполнение

зап'|анированнь1х меропри'1тий по карантину (с. Бьтмок - на февраль 20\7 года
имелись дома1шние )т(ивотнь1е' которь1е не вакцинировань1 от бетпенотва).

5. Ёедостаточная грамотность медицинских работников по

вопросам
диагностики бетпенства, недоработки по организации вакцинации населения и
медицинских работников, подверг1пихся риску зарах{ени'1 бетпенством при
проведении манипуляций больному (налиние отказов от вакцинации ил||
прерь1вание курса вакцинации, нарутление схемь1 вакцинации).
Б целях охрань! 3доровья населения' предотвращения случаев заболеваний
лтодей бетшенством ме)кведомственная санитарно-противоэпидемическая
комиссия Р0,|!||4]!А:

1. 3аведупощему отделом архитектурь!, градостроительства

п

коммунального хозяйства' главному архитектору администрации зАто
3вёздньпй €тойко Б.Ф. :
1.1. Фрганизовать внесение необходимьтх изменений в нормативно-

правовь1е акть1' регулиру}ощие содержание дома1пних х{ивотнь!х на территории
зАто 3вездньтй' с учетом изменений эпизоотической обстановки.

|.2.

|{ринять действенньте мерь|

по

сокращени}о численности

безнадзорнь1х )1(ивотнь1х.

1.3. Фбеспечить контроль соблтодения правил содерх{ания,

вь1цла
дома1шних х(ивотнь1х |4 их иммунизаци}о против бетпенства на территории

зАто 3вездньтй.
2. 3аведугощему отделом экономического ра3вития адйинистрации
3Ато 3вёздньпй 1|!алимовой л.н.
2.|. Фрганизовать направление информации руководителям организаций

независимо от у|х организационно-правовь1х фор* обеспечить надле)кащее

с

анитарно е со стояние и проведение дер атиз ационнь1х м еропр иятии территорий

рь1нков, сва]ток, площадок для мусора ут других отходов маг€}зинов,
г{редприятий общественного питания в срок до 10.04.20|7.
3.

гБув [1{

<<[1ермская станция по борьбе с болезнями }[(ивотнь|ю):

3.1. €воевременно

направлять результать1 ветеринарного наблтодения
г{одозрительнь1х ъта бетшенство х{ивотнь1х и результатов лабораторного
исследования биоматериала в 1]ентральньтй территориальньтй отдел
}правления Роспотребнадзора по |[ермскому кра1о (г. |1ермБ, }{{. 1!1ира, 66-г,
факс (з42 229 75 70).
3.2. Фрганизовать иммуни3аци}о против бешленства сельскохозяйственнь1х
животнь1х, собак и ко1шек, ввозимь1х и вьтвозимь!х за предельт 3А1Ф 3вёздньтй.

з.з. организо'вать вакцинаци1о сотрудников из (щупп риска) против

бетшенства.

4.

гБуз [1(

<<[1ермская центральная районная больница>>

()/давихину €.Б.):
4.1. Ёазначить приказом ответственнь1х лиц 3а антирабическу}о помощь
населенито 3А1Ф 3вездньтй.
4.2. Фбеспечить вакцинацик) контингента сотрудников' гБуз пк
<|{ермская центральная районЁая больница>>, сотрудников гБув пк
<|[ермска'{ отанцутя ло борьбе с болезнями х{ивотнь|х), которь1е входят в
группу профессион€!"л1ьного риска.
4.з. Фбеспечить иммунизаци}о [14{, подверг1пихся риску зара)кения
бетшенством (контактньте).

4.4. Ф6еспечить своевременну}о передачу экотреннь1х извещений о случаях
подозрительнь|х на инфицирование вирусом бетшенства.
4.5. Фбеспечить рецлярное проведение р&зъяснительной работь1 среди
населени'т о мерах личной и общественной профилактики бетпенства, тя)кель1х
г1оследствиях в случае несвоевременного обращения за медицинской помощь}о
при укусах х{ивотнь1ми.

5.

[ентрально1}[у территориальному отделу

){'правления

Роспотребнадзора по 11ермскому крак):

5.1. |[роводить активну}о

работу по гигиеническому воспитаник)
мерах
населения с привлечением средств массовой информац1аи
профилактики бетпенства.
контроль
санитарноФбеопечить
"вь!полнением
мероприятий по профилактике бептенства среди
противоэпидемических

5.2.

населени'1.

о

5.2.

конщоль
Фбеспечить
мероприятий
противоэпидемических

санитарноза
вь1полнением
г1о профилактике бетшенства среди

населени'1.

|{редседатель мспк
€екретарь

\

й€|{}(

1,1.[.

]!1ансурова

Ф..{. [риднева

