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РЕШЕНИЕ 

О проведении мероприятий по сезонной профилактике гриппа и ОРВИ в      

эпидемическом сезоне 2015-2016 годов в муниципальном районе 

Абзелиловский район 

Заслушав информацию и. о. главного врача государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Аскаровская центральная 

районная больница Хафизовой  М.А. «О проведении мероприятий по сезонной 

профилактике гриппа и ОРВИ в эпидемическом сезоне 2015-2016 годов в 

муниципальном районе Абзелиловский район», Совет муниципального района 

Абзелиловский район отмечает, что вакцинация контингентов «групп риска», 

предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок, 

проводится в районе своевременно и в полном объеме. Не выполняется 

Постановление главного государственного санитарного врача по РБ Степанова Е.Г. 

от 24 августа 2015 года № 6 «О проведении  профилактических прививок против 

гриппа населению Республики Башкортостан в эпидемическом сезоне 2015-2016 

годов», где  рекомендовано  руководителям предприятий и организаций, независимо 

от организационно-правовой формы,  выделить финансовые средства на закупку 

вакцины против гриппа и провести вакцинацию работников против гриппа. Привить 

рекомендуется не менее 50% работающего контингента. По состоянию на 

19.10.2015 года ни одно предприятие района не закупило ни одной дозы вакцины 

для вакцинации своих сотрудников, Совет муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию и.о. главного врача государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Башкортостан Аскаровская центральная 

районная больница Хафизовой  М.А. «О проведении мероприятий по сезонной 

профилактике гриппа и ОРВИ в эпидемическом сезоне 2015-2016 годов в 

муниципальном районе Абзелиловский район» принять к сведению 

/прилагается/. 



2. Руководителям предприятий и организаций района: 

           2.1. Выделить до 30.10.2015 года финансовые средства на закупку вакцины 

против гриппа и расходных материалов (шприцы, спиртовые салфетки, перчатки) 

(по согласованию). 

           2.2. Провести вакцинацию работников против гриппа. Привить рекомендуется 

не менее 50% работающего контингента (по согласованию). 

 

3. Главам сельских администраций района: 

3.1. Выделить до 30.10.2015 года финансовые средства на закупку вакцины 

против гриппа и расходных материалов для вакцинации не работающего 

населения сельских поселений. 

            3.2. Оказать содействие медицинским работникам в проведении вакцинации 

населения против гриппа. 

 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

Комиссию по социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка 

(Юмагужин С.С.). 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                                           И.Х. Калдаманов 

 

с. Аскарово 

« 21 » октября 2015 года 

№ 419  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Информация 

о проведении мероприятий по сезонной 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 

2015-2016 годов 

 

В осенний период 2015 года запланировано привить против гриппа население МР 

Абзелиловский  район, относящегося к контингентам «групп риска», предусмотренных 

Национальным календарем профилактических прививок (бесплатно) – 11 200 человек ( 24,9% 

населения), из них: 

Детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения – 810 

Учащихся  I – XI классов –                                4370 

Медицинских работников –                                 440 

Работников образовательных учреждений –   530 

Лиц, старше 60 лет –                                          2450 

Лиц с хроническими заболеваниями -            2600  

 

По состоянию на 19.10.2015 года  ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ получено по разнарядке 

Министерства здравоохранения РБ и привито: 

Контингенты 

«групп риска» 

План Получено вакцины Привито 

  Наименован

ие вакцины 

Кол-

во 

доз 

Дата 

Разнарядки 

МЗ РБ 

количе

ство 

% от 

плана 

% от 

получен 

ной 

вакцины 

Дети, 

посещающие 

ДДУ 

810 Гриппол 

плюс 

810 20.08 810 100 100 

Учащиеся I-IX 

классов 

4370 Гриппол 

плюс 

4370 8.09. и 

28.09.2015 

4370 100 100 

Дети всего  5180 Гриппол 

плюс 

5180  5180 100 100 

Медработники 440 Совигрипп 440 14.10    

Работники 

образовательны

х учреждений 

530 Совигрипп 530 14.10    

Лица, старше 

60 лет 

2450 Совигрипп 1230 14.10.    



Призывники  Совигрипп 190 14.10.    

Лица с 

хроническими 

заболеваниями  

2600       

Взрослые всего 6020  2390  0 0 0 

Всего 11200  7570  5180 46,2% 68,4% 

 

По состоянию на 19.10.2015 года привито  11,5 %  населения района. 

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний населения района 

гриппом и ОРВИ  и во  исполнение Постановления главного государственного санитарного врача 

по РБ Степанова Е.Г. от 24 августа 2015 года № 6 « О проведении  профилактических прививок 

против гриппа населению Республики Башкортостан в эпидемическом сезоне 2015-2016 годов»  

рекомендовано  руководителям предприятий и организаций района, независимо от 

организационно-правовой формы  выделить финансовые средства на закупку вакцины против 

гриппа  и  провести вакцинацию работников против гриппа. Привить рекомендуется не менее 50% 

работающего контингента. 

По состоянию на 19.10.2015 года ни одно предприятие района не закупило ни одной дозы 

вакцины для вакцинации своих сотрудников. 

ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ обеспечит получение,  хранение  и учет закупаемой 

предприятиями района гриппозной вакцины в соответствии с требованиями температурного 

режима  СП 3.3.2.1248 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунологических 

препаратов», а также проведение иммунизации  работающим контингентам бригадным методом, 

по требованию работодателя. 

В проект решения по данному вопросу  необходимо включить: 

1. Руководителям предприятий и организаций района: 

1.1. Выделить до 30.10.2015 года финансовые средства за закупку вакцины против гриппа и 

расходных материалов (шприцы, спиртовые салфетки, перчатки), 

1.2. Провести вакцинацию работников против гриппа. Привить рекомендуется не менее 50% 

работающего контингента. 

2. Главам сельских администраций района: 

2.1.  Выделить до 30.10.2015 года финансовые средства за закупку вакцины против гриппа и 

расходных материалов (шприцы, спиртовые салфетки, перчатки) для вакцинации не 

работающего населения сельских поселений, 

2.2. Оказать содействие медицинским работникам в проведении вакцинации населения 

против гриппа. 

 

 

И. о.  главного врача                                 Хафизова М.А. 


