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В Республике Алтай продолжается кампания по иммунизации населения против гриппа

  

На 27.09.2017 года привито 76767 человек, что  составило 35,7% от численности всего
населения республики,  и  89,2% от плана. Привито  45024 взрослых, 30823 детей. При
выполнении плана, прививками против гриппа будет охвачено  более 40 % населения
региона, что позволит создать коллективный иммунитет и призвано способствовать
снижению масштабов распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом.

  

В первую очередь прививки должны получить дети с шестимесячного возраста,
учащихся 1-11 классов; студенты профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования; работники медицинских и
образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, лица старше 60 лет,
беременные женщины, лица, подлежащие призыву на военную службу, лица с
хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких,
сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

  

Охват прививками  40 % населения субъектов Российской Федерации предусмотрен
положениями  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30
июня 2017 г. № 92 “О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2017-2018 годов», где руководителям
организаций, независимо от организационно-правовых форм собственности
рекомендовано организовать вакцинацию работников.

  

Между тем, мониторинг проведения иммунизации в организованных коллективах,
осуществляемый Роспотребнадзором по Республике Алтай показывает, что не все
руководители заботятся о здоровье работающих. Несмотря на то, что иммунизация
стартовала практически месяц назад, в некоторых организациях, работники которых по
роду своей деятельности контактируют с большим количеством людей, не приняли мер
для вакцинации сотрудников. Так, не организована вакцинация  сотрудников в
коллективах «Алтай-Гео», Соузгинского мясокомбината, МРСК «Сибирь»,
Агрохимлаборатории «САС», Горно-Алтайского завода ЖБИ, МУП «Водоканал»,  МУП
«Майма», БТИ в Майме, «Майма-Молоко», ТЦ «Реал», гостиницы «Горный Алтай»,
компании «Холидей», ООО «Биотехнологии».
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Вопрос  о ходе иммунизации населения против гриппа 27 сентября рассмотрен в рамках
совещания Рабочей группы по выполнению Указов Президента при Главном
Федеральном инспекторе в Республике Алтай. Главный государственный санитарный
врач региона Леонид Щучинов отметил, что сохранение здоровья людей является
основополагающим  направлением, обозначенном в Указе Президента РФ № 598 от
07.05.2012, а проведение иммунизации против гриппа направлено, в первую очередь, на
сохранение здоровья. Он проинформировал участников совещания о том, как
выполняется план иммунизации на территории республики, отметив, что  в список
организаций, не обеспечивших вакцинацию сотрудников против гриппа вошли и ряд
представительств федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
деятельность на территории Республики Алтай. В числе территориальных органов
представительства Росприроднадзора, Росреестра, Роскомнадзора, Антимонопольной
службы, Кадастровой палаты, Министерства сельского хозяйства. В то же время в 
коллективах Управления Федерального казначейства, Министерства здравоохранения
ответственности подошли к проведению иммунизации. Привито более 75 % коллектива.
Подчеркнута важность проведения иммунизации до начала эпидемического подъема
заболеваемости для формирования  иммунитета у организма.

  

Помимо контингентов, подлежащих иммунизации по Национальному календарю,
прививки против гриппа необходимо сделать сотрудникам  промышленных предприятий,
предприятий торговли, сферы обслуживания.

  

Как показывают результаты исследований, вакцинация в коллективах позволяет
снизить уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ более чем в 3 раза, а время
пребывания на больничном - более чем в 4,5 раза. Но для достижения значительного
эффекта от вакцинации необходима иммунизация не менее чем 70% работающих в
коллективе.

  

Коллектив Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай призывает всех
жителей Республики Алтай, не получивших прививку против гриппа, сделать это в
ближайшее время.  Эффективность вакцинации давно доказана нами на собственном
примере.
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  Ежегодно  прививки получают 100 % сотрудников, за исключением тех, кто имеетмедицинские противопоказания. В течение нескольких последних лет незарегистрировано ни одного случая гриппа среди сотрудников Санитарной службы.Прививайтесь и вы, и будьте здоровы!
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