САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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№

А/

РЕШЕНИЕ
Об иммунизации лиц, подлежащих призыву
из Астраханской области на военную службу

В целях оптимизации профилактических мероприятий по снижению
заболеваемости
инфекциями, управляемыми средствами специфической
профилактики, среди лиц, подлежащих призыву из Астраханской области
на военную службу санитарно-противоэпидемическая комиссия при
Правительстве Астраханской области
РЕШАЕТ:
1. Принять к сведению информацию главного государственного
санитарного врача по Астраханской области Л.Н. Носковой
о
необходимости иммунизации лиц, подлежащих призыву из Астраханской
области на военную службу против пневмококковой и менингококковой
инфекций, ветряной оспы и гриппа и о проблемах, требующих решения.
2. Министерству здравоохранения Астраханской области:
1.1.
Провести
расчет
потребности
иммунобиологических
лекарственных препаратов против
ветряной оспы, пневмококковой и
менингококковой инфекций для иммунизации лиц призывного возраста.
1.2. Рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств на
приобретение вакцин для иммунизации лиц призывного возраста.
2. Главным врачам медицинских организаций:
2.1. Обеспечить межведомственное взаимодействие с военными
комиссариатами на административных территориях
2.2. Привить меры по обеспечению охвата вакцинацией лиц,
подлежащих призыву на военную службу, в полном объеме, в соответствии
с национальным календарем профилактических прививок, в том числе по
эпидемическим показаниям.

2.4. Обеспечить достоверность планирования и учета проведенной
вакцинации, с внесением информации в медицинскую учетную и отчетную
документацию, прививочные сертификаты.
2.5. Активизировать разъяснительную работу среди населения, с
использованием
средств массовой информации, о необходимости
специфической
иммунопрофилактики
инфекционных
болезней
и
последствий отказа от вакцинации.
2.6. Представлять ежемесячно в установленном порядке результаты
иммунизации лиц призывного возраста в дополнении к форме №5 «Сведения
о профилактических прививках».
3. Территориальным отделам, отделу эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора по Астраханской области:
3.1. Обеспечить контроль за вакцинацией всех лиц, подлежащих
призыву на военную службу в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок, в том числе по эпидемическим показаниям
(против пневмококковой и менингококковой инфекций, ветряной оспы и
гриппа). Проводить ежемесячный анализ результатов иммунизации лиц,
призывного возраста.
4. Рекомендовать Военному комиссариату Астраханской области:
4.1. Организовать совместно с министерством здравоохранения
Астраханской области и медицинскими организациями проведение
вакцинации лицам, подлежащим призыву на военную службу, не имеющим
сведений о прививках против инфекций в рамках национального календаря
профилактических прививок и прививок против пневмококковой и
менингококковой инфекций, гриппа, ветряной оспы при прохождении
медицинских осмотров.
4.2. При организации призыва в ряды Российской Армии и
медицинских осмотров, обеспечить наличие прививок в рамках
национального календаря профилактических прививок и прививок против
пневмококковой, менингококковой инфекции, ветряной оспы и гриппа.
4.3. Требование о наличии профилактических прививок у лиц,
подлежащим призыву на военную службу сделать обязательным условием
прохождения медицинских осмотров.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
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