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__________________               №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

 

 

 

 

Председатель:  

Заместитель Губернатора, заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской области 
 

А.Н.Гнеушев 

Присутствовали:  

Заместитель руководителя территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Нижегородской области 
 

Д.Е.Баранов 

Начальник отдела организационно-правовой работы 

Департамента физической культуры и спорта 

администрации города Нижнего Новгорода 
 

К.М.Банаев 

Главный специалист (эпидемиолог) министерства 

здравоохранения Нижегородской области 
 

Л.А.Башкатова 

Заместитель начальника службы участковых 

уполномоченных полиции ГУ МВД России по 

Нижегородской области 
 

Д.П.Брюшков 

Начальник сектора безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры министерства 

транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 

области  
 

А.С.Васин 

И.о. директора Департамента по социальной политике 

администрации города Нижнего Новгорода 
 

Л.В.Гаврилова 

Начальник Управления по делам ветеранов и 

инвалидов министерства социальной политики 

Нижегородской области 
 

Р.И.Голубев 

Заместитель начальника отдела эпидемиологического 

надзора Управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области  

Н.Е.Гришина 

 

 

 
 

заседания санитарно-противоэпидемической комиссии 

при Правительстве Нижегородской области  

 

 

 18 апреля 2019 г.        
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Заведующая отделом обеспечения 

эпидемиологического надзора ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской области» 

 

О.И.Дерябина  

Консультант оперативно-распорядительного отдела 

Управления по обеспечению деятельности 

гражданской обороны и пожарной безопасности 

Нижегородской области Департамента региональной 

безопасности Нижегородской области 

 

В.Н.Дмитриев  

Директор Федерального бюджетного учреждения 

науки «Нижегородский научно-исследовательский 

институт эпидемиологии и микробиологии имени 

академика И.Н.Блохиной» Роспотребнадзора 

 

Е.И.Ефимов  

Начальник противоэпизоотического отдела комитета 

государственного ветеринарного надзора 

Нижегородской области 

 

И.Е.Ефимычев 

Главный внештатный специалист по инфекционным 

болезням министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

 

П.Г.Зубаров 

Заведующая кафедрой эпидемиологии, микробиологии 

и доказательной медицины ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России 

 

О.В.Ковалишена 

Начальник отдела кадров ООО «Посуда» 

 

И.С.Коротяева  

Заместитель заместителя начальника Главного 

управления МЧС России по Нижегородской области 

(по защите, мониторингу и предупреждению ЧС)  

 

А.И.Красиков  

Руководитель аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Нижегородской области 

 

Т.О.Куранова 

И.о. председателя комитета государственного 

ветеринарного надзора Нижегородской области 

  

М.Н.Курюмов  

Руководитель Управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области 

 

Н.С.Кучренко 

И.о. министра спорта Нижегородской области 

 

А.В.Москвин 

Заместитель министра энергетики и жилищно- В.А.Никонов 
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коммунального хозяйства Нижегородской области 

 

Начальник сектора правового обеспечения и кадров 

министерства культуры Нижегородской области 

 

С.Н.Новиков  

Начальник Управления развития торговли финансового 

и правового обеспечения министерства 

промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области 

 

Е.И.Омельяненко  

Директор Департамента образования администрации 

города Нижнего Новгорода 

 

Е.А.Платонова  

Начальник Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области в 

Канавинском, Московском, Сормовском районах 

города Нижнего Новгорода и г.о.г. Бор 

 

А.Г.Родимков  

Заместитель руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области 

 

Н.А.Садыкова  

И.о. министра здравоохранения Нижегородской 

области 

 

Е.Н.Саксонова 

Начальник Управления контроля качества воды ОАО 

«Нижегородский водоканал» 

 

Т.А.Свечникова  

Заместитель руководителя комитета по охране, 

использованию и воспроизводству объектов животного 

мира Нижегородской области 

 

И.Г.Синцов 

Заместитель начальника отдела эпидемиологического 

надзора Управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области 

 

О.В.Струкова  

Директор Департамента благоустройства 

администрации города Нижнего Новгорода  

 

 Р.Н.Ухабин 

Заместитель директора, начальник правового 

Управления государственно-правового Департамента 

Нижегородской области 

Е.А.Чернобровкина 
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I. Об организации и проведении подчищающей иммунизации  

против кори в Нижегородской области 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Кучеренко Н.С.) 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Н.С.Кучеренко об 

эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью и организации 

подчищающей иммунизации населения, групп риска и труднодоступного 

населения. 
 

2. Считать утратившим силу протокол заседания СПК при 

Правительстве Нижегородской области от 19 февраля 2019 г.                                           

№ Сл-001-34307/19 «О мерах по предупреждению распространения кори на 

территории Нижегородской области. 
 

3. Рекомендовать главам администраций городских округов и 

муниципальных районов Нижегородской области: 

3.1. Провести заседания межведомственных комиссий в 

подведомственных муниципальных образованиях по вопросу организации 

мероприятий в части подчищающей иммунизации, в том числе 

труднодоступного населения (мигрантов, кочующих групп населения, членов 

религиозных общин и национальных диаспор).   

Срок – до 13 мая 2019 г. 
 

3.2. Оказать содействие в предоставлении в территориальные отделы  

Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области информации о 

предприятиях и организациях, осуществляющих деятельность на 

подведомственных административных территориях и привлекающих к работе 

трудовых мигрантов.  

Срок – до 13 мая 2019 г. 
 

3.3. Взять под личный контроль исполнение мероприятий, направленных 

на предупреждение возникновения и распространения заболеваемости корью в 

муниципальном образовании в рамках своих полномочий. 

Срок – в течение года. 
 

4. Министерству здравоохранения Нижегородской области                            

(Саксонова Е.Н.): 

4.1. Организовать в период с 1 апреля 2019 г. по 1 ноября 2019 г. 

проведение кампании по подчищающей иммунизации против кори лиц, не 

получивших прививки своевременно в рамках национального календаря 
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профилактических прививок и не включенных в утвержденный на 2019 год план 

профилактических прививок. 
 

4.2. Обеспечить формирование необходимого количества прививочных 

бригад для иммунизации населения в рамках кампании по подчищающей 

иммунизации и их обучение по условиям хранения и транспортирования 

вакцины против кори на всех уровнях «холодовой цепи».   

Срок – до 1 октября 2019 г.  
 

4.3. Активизировать работу по пересмотру медицинских 

противопоказаний к проведению прививок против кори и снижению отказов от 

иммунизации среди детей и взрослых. 

Срок – до 1 октября 2019 г.  
 

4.4. Проводить корректировку плана подчищающей иммунизации по 

мере выявления лиц из числа детского и взрослого населения, в том числе 

труднодоступных контингентов (цыгане, члены религиозных общин и 

национальных диаспор, беженцы, вынужденные переселенцы), не болевших 

корью, не получивших прививки против кори в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок, не имеющих сведений о прививках 

против кори. 

Срок – с 1 апреля 2019 г. по 1 октября 2019 г. 
 

4.5. Проводить закупки вакцин против кори с учетом потребности для 

выполнения плана подчищающей иммунизации и иметь неснижаемый запас 

живой коревой вакцины, паротитно-коревой вакцины и иммуноглобулина 

против кори для иммунизации по эпидемическим показаниям в случае 

регистрации очагов кори. 

Срок – в течение года. 
 

4.6. Оказать содействие (при необходимости) руководителям 

предприятий и организаций, привлекающих к работе трудовых мигрантов, в 

проведении прививок против кори подлежащим лицам вакциной, закупленной на 

средства работодателей путем заключения договоров с медицинской 

организацией на оказание услуги по вакцинации.  
 

4.7. Ввести временный отказ в приеме на работу или отстранение от 

работы медицинских работников, не привитых против кори в соответствии с 

национальным календарем (до 55 лет) и не болевших корью, за исключением 

лиц, имеющих обоснованный медицинский отвод. 

Срок – в течение года. 
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4.8. При оформлении формы 79/у "Медицинская справка о состоянии 

здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их 

оздоровления» в период летней оздоровительной кампании 2019 года при 

отсутствии прививок против кори у ребенка, по причине  медицинского отвода, 

выдавать обоснованное заключение иммунологической комиссии медицинской 

организации (заверенное печатью учреждения). 
 

4.9. Активизировать информирование населения о преимуществах 

иммунопрофилактики кори.  

Срок – в течение года. 
 

4.10. Рекомендовать увеличить количество государственных медицинских 

организаций в районах области, осуществляющих иммунизацию населения на 

платной основе. 

Срок – в течение года. 
 

5. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (Злобин С.В.): 

5.1. Ввести временный отказ в приеме на работу или отстранение от 

работы работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, не привитых против кори в соответствии с национальным 

календарем (до 55 лет) и не болевших корью, за исключением лиц, имеющих 

обоснованный медицинский отвод. 
 

5.2. Оказывать содействие медицинским организациям в проведении 

разъяснительной работы с родителями и сотрудниками о необходимости 

иммунизации против кори. 

Срок – в течение года. 
 

5.3. Принимать на работу в летние детские оздоровительные учреждения 

(с дневным и круглосуточным пребыванием) сотрудников в возрасте до 55 лет с 

документальным подтверждением: 

-  о ранее перенесенном заболевании корью;  

- о наличии прививок против кори в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок (две прививки (вакцинация и 

ревакцинация), проведенных в любом возрасте) или защитного уровня антител к 

кори по  результатам лабораторного исследования крови;  

- обоснованного медицинского отвода, оформленного надлежащим 

образом медицинскими организациями  по месту жительства/ работы. 

Срок – в течение всего периода летней оздоровительной кампании 2019 

года. 
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5.4.  Рекомендовать допуск в детские оздоровительные учреждения с 

круглосуточным пребыванием детей (в том числе из других регионов и стран) с 

документальным подтверждением: 

-  о ранее перенесенном заболевании корью;  

 - о наличии прививок против кори в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок (две прививки (вакцинация и 

ревакцинация), проведенных в любом возрасте)  или защитного уровня антител к 

кори по  результатам лабораторного исследования крови;  

- обоснованного медицинского отвода, оформленного надлежащим 

образом иммунологическими комиссиями медицинских организаций. 

Срок – в течение всего периода летней оздоровительной кампании 2019 

года. 
 

6. Министерству социальной политики Нижегородской области         

(Исаев А.В.): 

6.1. Ввести временный отказ в приеме на работу или отстранение от 

работы работников учреждений социального обеспечения, не привитых против 

кори в соответствии с национальным календарем (до 55 лет) и не болевших 

корью, за исключением лиц, имеющих обоснованный медицинский отвод. 
 

6.2. Оказывать содействие медицинским организациям в организации и 

проведении иммунизации против кори в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок  среди получателей социальных услуг в 

учреждениях с круглосуточным пребыванием, не имеющих документального 

подтверждения о наличии двух прививок или перенесенном ранее заболевании 

корью. 
 

7.  Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 

учреждений Нижегородской области независимо от организационно-правовой 

формы: 

7.1. Направить списки работников в территориальные медицинские 

организации для планирования и организации иммунизации против кори 

подлежащих лиц, оказывать содействие в их иммунизации и уточнении 

прививочного статуса.   

Срок – до 1 октября 2019 г. 
 

7.2. Рассмотреть возможность закупки вакцины против кори для  

иммунизации сотрудников. 

Срок – до 1 июля 2019 г.   
 

7.3. Информировать Управление Роспотребнадзора по Нижегородской 

области о проводимых закупках, количестве привитых за счет средств 

работодателя. 
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Срок: еженедельно, по четвергам, до 1 октября 2019 г.   
 

8.  Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 

учреждений Нижегородской области, привлекающих к трудовой деятельности 

иностранных граждан: 

8.1.  Обеспечить за счет средств работодателя, средств граждан 

проведение иммунизации против кори привлеченных к трудовой деятельности 

иностранных граждан, не имеющих документальных доказательств о 

перенесенном заболевании или сведений о профилактических прививках против 

кори в медицинских организациях, имеющих лицензию на медицинскую 

деятельность «Вакцинация». 
 

8.2. Информацию о количестве привлеченных к трудовой деятельности 

иностранных граждан, наличии у них профилактических прививок против кори  

с документальным подтверждением на русском языке и о количестве лиц, 

планируемых в 2019 году к иммунизации за счет средств 

работодателя/собственных средств направлять в территориальные отделы  

Управления Роспотребнадзора Нижегородской области. 

Срок – еженедельно по четвергам с 4 мая 2019 г. по  1 октября 2019 г.  
 

9.  Департаменту развития туризма и народных художественных 

промыслов Нижегородской области (Алехин А.В.) обеспечить информирование 

туроператоров, турагентства о ситуации по заболеваемости корью в мире и на 

территории РФ с целью информирования туристов, выезжающих за пределы 

Нижегородской области, об угрозе заражения корью и необходимости 

иммунизации лиц, не привитых против кори и не болевших этой инфекцией. 

Срок – постоянно. 
 

10. Министерству спорта Нижегородской области (Панов С.Ю.), 

министерству культуры Нижегородской области (Преподобная Н.А.), 

министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 

(Власов П.А.), министерству промышленности торговли и предпринимательства 

Нижегородской области (Черкасов М.В.) оказать содействие в информировании 

руководителей  подведомственных учреждений о проведении подчищающей 

иммунизации на территории области, включая необходимость предоставлении 

актуальных списков работников в территориальные медицинские организации, 

изыскания возможности закупки вакцины против кори для иммунизации 

сотрудников.  

Срок – до 1 октября 2019 г. 
 

11.  Министерству внутренней региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области (Любарский Р.В.) оказать помощь во 

взаимодействии Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, 

министерства здравоохранения Нижегородской области и медицинских 



 9 

организаций с религиозными общинами и национальными диаспорами по 

вопросам вакцинации против кори не привитых лиц. 

Срок – с 5 мая 2019 г. по 1 октября 2019 г.  
 

12. Управлению Роспотребнадзора по Нижегородской области 

(Кучеренко Н.С.) обеспечить контроль за ходом подчищающей иммунизацией 

против кори среди населения, групп риска и труднодоступного населения. 

Срок – с 5 мая 2019 г. по 1 октября 2019 г.  

 

II. О выполнении решения заседания СПК при Правительстве 

Нижегородской области от 19 октября 2018 г. в части организации и 

проведения мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения бешенства на территории области. 

_______________________________________________________________ 

(Садыкова Н.А., Курюмов М.Н. Ухабин Р.Н.) 

 

2.1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Садыковой Н.А.,          

и.о. председателя комитета государственного ветеринарного ветнадзора 

Нижегородской области Курюмова М.Н., директора Департамента 

благоустройства администрации города Нижнего Новгорода Ухабина Р.Н.                      

об эпидемиологической ситуации по бешенству животных, профилактических 

мероприятиях, направленных на предупреждение распространения инфекции. 
 

2.2. Рекомендовать Комитету госветнадзора Нижегородской области, 

Управлению Роспотребнадзора по Нижегородской области разработать и 

внедрить целевую региональную программу по профилактике бешенства в 

Нижегородской области на период 2020-2023 гг. 
 

2.3. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода (Панов В.А.), 

главам администраций муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области: 
 

2.3.1. Рассмотреть вопрос об организации приютов для бездомных 

животных на каждой административной территории Нижегородской области 

для их постоянного содержания. 
 

2.3.2. Взять на контроль решение вопроса о выделении земельных участков 

и оборудования специальных мест для выгула собак. 
 

2.3.3. Принять дополнительные меры, направленные на регулирование и 

снижение численности безнадзорных животных.  
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2.4. Рекомендовать комитету государственного ветеринарного надзора 

Нижегородской области (Колобов Е.А.): 

2.4.1. Обеспечить ежегодную ревакцинацию против бешенства  

безнадзорных животных, ранее изъятых из внешней среды, в рамках переданных 

органам местного самоуправления государственных полномочий. 
 

2.4.2. Обеспечить 100% вакцинацию сельскохозяйственных и домашних 

животных на территориях неблагополучных по бешенству муниципальных 

образований Нижегородской области. 
 

2.4.3. Обеспечить изоляцию и карантинирование животных, покусавших 

людей, непосредственно в ветеринарных учреждениях сроком на 10 суток. 
 

2.4.4. Провести совместно со специалистами Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области проверку деятельности ООО 

«Зоозащита-НН» в части организации работы по регулированию численности 

безнадзорных животных и их вакцинации. 

Срок – до 30 мая 2019 г. 
 

2.5. Рекомендовать комитету по охране, использованию и воспроизводству 

объектов животного мира Нижегородской области (Бондаренко Н.И.) 

продолжить работу по регулированию численности лисиц                                       

с преимущественным сокращением голов на неблагополучных территориях.  

 

III. Об организации работы и проведения истребительных 

мероприятий в отношении источников и переносчиков природно-очаговых 

инфекций на территории Нижегородской области и выполнении п.2.3. 

протокола заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при 

правительстве Нижегородской области от 18 октября 2018 г.  

№ Сл-001-23413/18 

______________________________________________________________ 

(Садыкова Н.А., Ухабин Р.Н.) 

 

3.1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Садыковой Н.А., 

директора Департамента благоустройства администрации города Нижнего 

Новгорода Ухабина Р.Н. об организации работы по профилактике природно-

очаговых заболеваний на территории Нижегородской области. 

 

3.2. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода (Панов В.А.), 

администрациям муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области: 
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3.2.1. Принять меры по обеспечению полного и своевременного 

проведения комплекса профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения природно-очаговых заболеваний среди 

населения на подлежащих территориях, (расчистка, благоустройство 

территорий, скашивание травы, дератизационные, акарицидные и ларвицидные 

обработки) в предстоящий сезон активности источников и переносчиков 

инфекций, своевременного их финансирования и завершения работ. 

 Срок – до 30 апреля 2019 г. 
 

3.2.2. Взять под личный контроль проведение полного комплекса 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения природно-очаговых заболеваний среди населения на 

территориях муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области в предстоящий сезон активности источников и переносчиков 

инфекций, включая места массового пребывания населения (кладбища, и 

летние оздоровительные учреждения) согласно алгоритма. 
 

3.2.3. Обеспечить контроль качества проведенных мероприятий в 

соответствии с нормативными требованиями и наличием соответствующей 

документации. 
 

3.2.4. Обеспечить информирование филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской области» о ходе выполнения плановых 

дератизационных, акарицидных профилактических обработок на подлежащих 

территориях и внеплановых (по эпидпоказаниям). 

Срок – еженедельно, по четвергам, с 30 мая 2019 г. по 31 июля 2019 г. 
 

3.2.5. Направить отчеты о проведенных мероприятиях в сезон 2019 года 

(дератизационных, акарицидных профилактических обработок на подлежащих 

территориях) в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области.  

Срок – до 31 октября 2019 г. 
 

3.3. Министерству здравоохранения Нижегородской области                   

(Саксонова Е.Н.):  

3.3.1. Обеспечить неснижаемый запас противоклещевого 

иммуноглобулина непосредственно в медицинских организациях для 

своевременного оказания экстренной профилактики лицам, обратившимся с 

присасыванием клещей. 
 

IV. Об исполнении приказа Федеральной службы Роспотребнадзора                       

от 28 января 2019 г. № 31 «О совершенствовании эпидемиологического 

надзора и профилактики гнойных бактериальных менингитов в Российской 



 12 

Федерации» 

____________________________________________________________ 
(Зубаров П.Г.) 

 

4.1. Министерству здравоохранения Нижегородской области                    

(Саксонова Е.Н.) рассмотреть возможность дополнительного выделения средств 

на закупку вакцины против менингококковых инфекций.     

 

V. Контроль за выполнением настоящего протокола оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Председатель                                                                                          Гнеушев А.Н. 


