
 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел  Управления  

Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека  по Нижегородской области в Автозаводском, 

Ленинском районах города Нижнего Новгорода и Богородском районе 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
главного государственного санитарного врача о проведении обязательного медицинского 

осмотра, госпитализации или  изоляции граждан, находившихся в контакте с больными 

инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих  

 
от 02 марта  2019 г. № 642/27 

На основании  информации  о регистрации    случая заболевания корью у  ученицы 8г  МБОУ 

«Школа №37», г. Нижний Новгорода,  Южное шоссе, д. 49А, поступившей из  БРИЗ ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» (экстренные извещения об 

инфекционном заболевании  от 02.03.2019 года) установлена угроза возникновения и 

распространения кори представляющей опасность для окружающих.  ________ 
(акта по результатам мероприятий по контролю за соблюдением санитарного законодательства, акта расследования, 

обследования, санитарно-эпидемиологического заключения, поступившей информации) 

Корь - вирусная острая инфекционная болезнь. Путь передачи – воздушно-капельный. Естественная 

восприимчивость людей чрезвычайно высокая.  

В МБОУ «Школа №37» количество обучающихся 1017 человек и сотрудников 83 человека. По 

состоянию на 02.03.2019 г. не имеют профилактических прививок против кори 16 учащихся, 

привиты однократно 13 учащихся.  Учитывая тесный контакт детей  и сотрудников при 

осуществлении образовательного процесса  имеется высокий риск распространения инфекции среди 

непривитых. 
 
 

В соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона от 17.09.1998г. №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. 

 

На текущей момент на территории РФ происходит распространение кори в связи с завозами 

коревой инфекции из неблагополучных по заболеваемости корью стран. Случаи кори в России 

регистрируются, преимущественно, среди не привитых лиц, которые не получили прививки в 

связи с отказом, медицинскими противопоказаниями 
 

На основании вышеизложенного 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

На основании пункта 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ “О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, п.2 ст.5 Федерального закона от 

17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

1. Отстранить  от посещения  МБОУ «Школа №37», г. Нижний Новгорода,  Южное шоссе, д. 

49А  с 03.03.2019 года по 23.03.2019 включительно учащихся (список прилагается) и    

сотрудников,   не болевших корью, не привитых  против кори  в рамках национального 

календаря профилактических прививок и не имеющих специфического иммунитета к кори (в 

случае возникновения повторных случаев кори отстранение продлевается на 21 день с момента 

выявления последнего заболевшего в коллективе)  

 

 

 

О выполнении Постановления известить в срок до 04.02.2019. 

 



 


