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О направлении информации

Уважаемая Раиса Алексеевна!
Информируем Вас, что в Пермском крае проводится кампания по
массовой иммунизации против гриппа.
В соответствии с приказом МЗ РФ от 21.03.2014 года №125н «Об
утверждении Национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» и СП
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций», работники образовательных организаций относятся к «группе
риска» и подлежат обязательной вакцинации против гриппа.
Кроме этого, в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 N
157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" отсутствие
профилактических прививок влечет отказ в приеме граждан на работы или
отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском
заболевания инфекционными болезнями.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 июля 1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и
требует обязательного проведения профилактических прививок» работы в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, требуют
обязательного проведения профилактических прививок.
В период подготовки к эпидемии в крае планируется вакцинировать
против гриппа 72,750 тыс. работников образовательных организаций.
Просим Вас взять под личный контроль проведение иммунизации против
гриппа работников образовательных организаций Пермского края.
С целью активного проведения иммунизации среди работников
образовательных организаций, просим Вас принять личное участие в
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вакцинации против гриппа и организовать размещение информации о
профилактике гриппа и ОРВИ на доступных информационных ресурсах (сайты
образовательных организаций, стенды и др.).
Материалы для тиражирования (памятки, плакаты, видеоролик) доступны
на
сайте
Управления
Роспотребнадзора
по
Пермскому
краю
http://59.rospotrebnadzor.ru/ (баннер «Защитись от гриппа»).
Обращаем Ваше внимание, что профилактика инфекций органов
дыхания, а именно вакцинация против гриппа является одним из приоритетных
направлений социальной политики Правительства РФ и Пермского края.
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю готово оказать
содействие в проведении разъяснительной работы среди работников
образовательных организаций по повышению приверженности к вакцинации.
О
принятых
мерах
просим
проинформировать
Управление
Роспотребнадзора по Пермскому краю.
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