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Уважаемые коллеги! 

В связи с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области от 16.04.2019 б/н «О 

состоянии инфекционной заболеваемости в Ярославской области за январь-март 2019 года, 

проведении организационных и профилактических мероприятий» департамент по 

социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля в части 

иммунизации населения против кори сообщает следующее. 

В материалах Всемирной организации здравоохранения подчеркивается, что корь и 

сегодня продолжает оставаться серьезным заболеванием и нередко приводит к летальным 

исходам.  

Самым надежным и эффективным средством защиты населения от заболевания 

корью является иммунизация.  

По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ярославской области важным критерием 

защищенности от кори является обеспечение охвата календарными прививками не менее 

95% населения территории.  

Сохраняющееся в текущем году в ряде регионов страны эпидемиологическое 

неблагополучие по кори свидетельствует о наличии существенной прослойки 

восприимчивого населения, особенно среди взрослых в возрасте 20 - 29 лет, а также детей 

преимущественно первых лет жизни.  

Так, в Ярославской области на 01.01.2019 не охвачены вакцинацией против кори  

более 3 тысяч детей с 1 года до 17 лет и более 3 тысяч  взрослых до 35-тилетнего возраста. 

Это обстоятельство создает серьезную угрозу распространения кори при ее заносе в наш 

регион. 

Напоминаем, что в соответствии с Национальным календарем профилактических 

прививок (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 

125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям») вакцинации от кори 

проводится: 

- детям - в 1 год и в 6 лет; 

- детям, не болевшим корью, не привитым от кори, привитым от кори однократно, 

не имеющим сведений о прививках против кори - от 1 года до 18 лет (включительно); 

- взрослым, не болевшим корью, не привитым от кори, привитым от кори 

однократно, не имеющим сведений о прививках против кори - до 35 лет (включительно); 
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- взрослым, относящимся к группам риска (работники медицинских и 

образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и 

социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных 

контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации), не болевшим корью, не привитым от кори, привитым от кори однократно, не 

имеющим сведений о прививках против кори - от 36 до 55 лет (включительно). 

Вопрос об эпидемической обстановке по кори на территории города Ярославля 

поднимался на заседании межведомственной комиссии по реализации мер, направленных 

на снижение смертности населения на территории города Ярославля 21.08.2018. По 

результатам указанного заседания структурными подразделениями мэрии города 

Ярославля в период с июня по октябрь 2018 года проведена большая работа по 

организации вакцинации сотрудников как структурных подразделений, так и 

подведомственных муниципальных учреждений.  

Однако, учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию по кори на 

территории отдельных регионов Российской Федерации и возможность ее заноса в 

Ярославскую область, а также письмо Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области от 

16.04.2019 б/н, просим провести повторно следующую работу: 

1) Структурным подразделениям мэрии города Ярославля: 

- организовать обязательную иммунизацию сотрудников структурного 

подразделения в возрасте от 18 до 35 лет, не болевших корью, не привитых от кори или 

привитых однократно, не имеющих сведений о прививках против кори, путем их 

направления в медицинские организации по месту жительства (по месту прикрепления) 

для прохождения индивидуальной вакцинации. 

2) Департаменту образования мэрии города Ярославля, управлению по молодежной 

политике мэрии города Ярославля, управлению культуры мэрии города Ярославля, 

управлению по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля (социальная 

сфера): 

- провести работу по информированию руководителей подведомственных 

муниципальных учреждений о необходимости проведения обязательной иммунизации 

против кори сотрудников в возрасте от 18 до 55 лет, не болевших корью, не привитых от 

кори или привитых однократно, не имеющих сведений о прививках против кори, путем их 

направления в медицинские организации по месту жительства (по месту прикрепления) 

для прохождения индивидуальной иммунизации. 

3) Структурным подразделениям мэрии города Ярославля, имеющим 

подведомственные муниципальные учреждения (за исключением департамента 

образования мэрии города Ярославля, управления по молодежной политике мэрии города 

Ярославля, управления культуры мэрии города Ярославля, управления по физической 

культуре и спорту мэрии города Ярославля): 

- провести работу по информированию руководителей подведомственных 

муниципальных учреждений о необходимости проведения обязательной иммунизации 

против кори сотрудников в возрасте от 18 до 35 лет, не болевших корью, не привитых от 

кори или привитых однократно, не имеющих сведений о прививках против кори, путем их 

направления в медицинские организации по месту жительства (по месту прикрепления) 

для прохождения индивидуальной иммунизации. 

 

Первый заместитель  

директора департамента                                                                                        В.А. Бриенкова 

 
 

Н.С. Смирнова, 40-96-61 



Рассылка: 

Департамент образования 

Департамент градостроительства 

Департамент социально-экономического развития города 

Департамент финансов 

Департамент городского хозяйства 

Департамент территориальной безопасности 

Управление по молодежной политике 

Управление культуры 

Управление по физической культуре и спорту 

Управление потребительского рынка, предпринимательства и туризма 

Управление делопроизводства 

Управление муниципальной службы и кадров 

Организационно-протокольное управление 

Правовое управление 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Муниципальная жилищная инспекция  

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Отдел по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны 

Отдел ЗАГС 

Отдел по связям с общественностью 

Отдел международных связей 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Территориальные администрации районов города – 4 администрации 

 


