
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 июня 2022 года № 5

О проведении иммунизации против 
клещевого вирусного энцефалита 
в Костромской области

Я, Главный государственный санитарный врач по Костромской области 
А.А.Кокоулин, отмечаю, что эпидемиологическая обстановка по 
заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) в Костромской 
области остается напряженной. Показатели заболеваемости КВЭ превышают 
средний уровень Российской Федерации.

Вся территория Костромской области является эндемичной по 
заболеваемости КВЭ и включена в Перечень субъектов Российской Федерации 
опасных по заражению КВЭ.

Одним из основных средств специфической профилактики КВЭ является 
вакцинация, однако проводится она в Костромской области не в полном 
объеме, что не обеспечивает санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения региона по клещевому энцефалиту.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Костромской области, недопущения возникновения случаев КВЭ, на 
основании ст.51 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь санитарными 
правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней» (глава XX),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исполнительным органам государственной власти Костромской 
области, главам администраций муниципальных районов и городских округов 
Костромской области, юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 
Костромской области:

1.1. Организовать проведение иммунизации против клещевого вирусного 
энцефалита контингентов населения Костромской области в соответствии с 
приложением;
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1.2. Изыскать возможность выделения финансовых средств на 
приобретение вакцин против клещевого вирусного энцефалита для проведения 
бесплатной иммунизации детей и взрослых из профессиональных групп риска;

1.3. Ежегодно, в период с апреля по октябрь, не допускать к работе в лесу, 
па полевых сельхозработах, к работе по уборке и благоустройству территорий 
организаций и населенных пунктов, работников, не получивших законченный 
курс вакцинации против КВЭ и одну (или более) ревакцинацию;

1.4. Ежегодно, до 1 сентября, обеспечить представление в 
территориальные медицинские организации списков работников из 
профессиональных групп риска, подлежащих иммунизации против клещевого 
вирусного энцефалита;

1.5. Оказывать содействие медицинским организациям в проведении 
профилактических прививок против клещевого вирусного энцефалита;

1.6. В течение года и по итогам года рассматривать результаты 
проводимых специфических мероприятий по профилактике клещевого 
вирусного энцефалита и их эффективность;

1.7. Настоящее постановление довести до всех заинтересованных лиц и 
организовать контроль его исполнения.

2. Департаменту здравоохранения Костромской области (Н.В.Гирин):
2.1. Обеспечить расчет потребности и контроль за наличием в 

медицинских и фармацевтических организациях количества вакцин, 
необходимых для плановой иммунизации против клещевого вирусного 
энцефалита детей и взрослых из профессиональных групп риска с охватом не 
менее 95%, а также для иммунизации лиц, пожелавших провести прививки 
против КВЭ;

2.2. Не реже одного раза в год проводить областной семинар-совещание с 
медицинскими работниками по вопросам организации и проведения 
вакцинопрофилактики населения против КВЭ;

2.3. Координировать работу медицинских организаций по проведению 
иммунопрофилактики КВЭ с учетом охвата прививками обслуживаемого 
населения, заболеваемости, инвалидности и летальности от КВЭ, как 
предотвратимых случаев заболеваний и смерти.

3. Медицинским организациям Костромской области, осуществляющим 
иммунизацию населения:

3.1. Обеспечить проведение плановой профилактической иммунизации 
против КВЭ контингентов населения в соответствии с приложением, при 
необходимости организовать работу прививочных бригад;

3.2. Обеспечить проведение иммунизации против КВЭ в течение всего 
года в соответствии с действующими инструкциями по применению вакцин, 
разрешенных к применению на территории Российской Федерации;

3.3. При проведении профилактических осмотров и определении допуска 
к работе учитывать наличие сведений о профилактических прививках против 
КВЭ у лиц, деятельность которых связана с высоким риском заболевания КВЭ;

3.4. Ежегодно планировать проведение профилактических прививок 
против КВЭ с охватом не менее 95% территориально обслуживаемого детского
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населения и работников из профессиональных групп риска с учетом 
проведенной переписи;

3.5. Установить строгий контроль за соблюдением медицинскими 
работниками требований температурного режима («Холодовой цепи») при 
транспортировке, хранении и применении вакцин против КВЭ.

3.6. Систематически в течение года проводить с врачами и средними 
медицинскими работниками профессиональные семинары (совещания, учебы, 
конференции и т.д.) по актуальным вопросам иммунопрофилактики КВЭ, 
безопасности иммунизации и соблюдению условий «Холодовой цепи»;

3.7. Организовать постоянную разъяснительную работу среди населения и 
наглядную агитацию о специфической профилактике клещевого энцефалита 
путем проведения профилактических прививок;

3.8. Настоящее постановление довести до ответственных лиц и установить 
контроль его выполнения.

4. Гражданам, проживающим на территории Костромской области, 
рекомендовать провести иммунизацию против клещевого энцефалита, в первую 
очередь среди детей и лиц, профессионально относящихся к группам риска по 
заболеванию КВЭ.

5. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим фармацевтическую деятельность по продаже вакцин на 
территории Костромской области:

5.1. Принять меры по созданию в аптечных учреждениях запаса вакцин 
против клещевого вирусного энцефалита для иммунизации населения 
Костромской области;

5.2. Обеспечить наличие в организациях наглядной информации, 
направленной на информирование населения об иммунопрофилактике 
клещевого вирусного энцефалита и безопасности иммунизации.

6. Федеральному государственному учреждению здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» (С.Л.Разумовский):

6.1. Обеспечить включение в программы гигиенического обучения 
населения вопросов специфической профилактики КВЭ;

6.2. Проводить просветительскую деятельность по пропаганде 
иммунопрофилактики КВЭ среди населения Костромской области.

7. Департаменту информационной политики, анализа и развития 
коммуникационных ресурсов Костромской области (И.В.Жабко), юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям Костромской области, 
осуществляющим деятельность средств массовой информации на территории 
Костромской области:

7.1. Информировать население об иммунопрофилактике КВЭ как о 
средстве специфической профилактики заболевания, а также об аптечных 
учреждениях, где можно приобрести вакцину против клещевого вирусного 
энцефалита и медицинских организациях, где осуществляются 
профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита;
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7.2. Опубликовать в печатных средствах массовой информации пункты 1,
4, 5 настоящего постановления.

8. Начальникам территориальных отделов Управления
Роспотребнадзора по Костромской области (А.М.Волкова, Ю.А.Ковригина,
Н.П. Соколова), начальникам отдела эпидемиологического надзора 
(Н.В.Коновалова), отдела санитарного надзора (И.А.Рудацкая):

8.1. Обеспечить государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
за организацией и проведением иммунопрофилактики против КВЭ детского 
населения и работников организаций из групп риска, обеспечением 
безопасности иммунизации;

8.2. Во всех случаях выявления допуска к работе без прививок против 
КВЭ лиц, профессиональная деятельность которых связана с риском заражения 
КВЭ, применять меры административного наказания;

8.3. Осуществлять постоянно разъяснительную работу с населением о 
необходимости проведения профилактических прививок против КВЭ;

8.4. Настоящее постановление довести до всех должностных лиц и 
обеспечить его выполнение.

9. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Костромской 
области А.Ю.Батаеву.

10. Постановление Главного государственного санитарного врача по 
Костромской области от 20 мая 2015 года №8 «О проведении иммунизации 
против клещевого вирусного энцефалита в Костромской области» признать 
утратившим силу.

11. Постановление вступает в силу с момента подписания.

__ А.А. Кокоулин

Главный государственный 
санитарный врач 
по Костромской области
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Приложение к постановлению 
Главного государственного санитарного врача

по Костромской области 
от 24.06.2022г. № 5

Категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации
против клещевого вирусного энцефалита в Костромской области

1. Дети в возрасте от 4 лет до 17 лет включительно.
2. Лица, выполняющие сельскохозяйственные работы.
3. Лица, выполняющие гидромелиоративные работы.
4. Лица, выполняющие строительные работы.
5. Лица, выполняющие работы по выемке и перемещению грунта.
6. Лица, выполняющие заготовительные и промысловые работы.
7. Лица, выполняющие геологические, изыскательные, экспедиционные 

работы.
8. Лица, выполняющие дератизационные и дезинсекционные работы.
9. Лица, выполняющие работы по заготовке, расчистке и 

благоустройству леса.
10. Лица, выполняющие работы в зонах отдыха и оздоровления 

населения.
11. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя клещевого 

энцефалита.
12. Лица, прибывшие в Костромскую область из территорий, 

благополучных по клещевому вирусному энцефалиту.


