
«Информация о деятельности ФС Роспотребнадзора по инфекциям управляемым средствами специфи-

ческой профилактики за 2021 год на территории Гаринского ГО» 
 

             На территории Гаринского городского округа в 2021 году не зарегистрировано случаев заболева-

ния по таким прививаемым инфекциям как: коклюш, дифтерия, эпидемический паротит, краснуха, по-

лиомиелит, корь, клещевой энцефалит. Данная стабилизация стала возможна в результате реализации 

национального профилактических прививок России и календаря профилактических прививок по эпиде-

мическим показаниям. 

В рамках реализации национального календаря профилактических прививок России детскому населению 

проводились профилактические прививки против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, 

паротита, краснухи, против гепатита В, против пневмококковой инфекции, против гемофильной инфек-

ции. 

             На территории Гаринского городского округа не проводятся прививки детскому населению от 

гепатита А, за 2021 год привито 0 детей.  

        Проводится прививочная кампания против клещевого энцефалита в эпидсезон 2021 года: 

Вакцинировано 17 детей, 42,5% от плана (подлежит 40 детей). 

Ревакцинировано 135 детей, 57,4% от подлежащих (подлежит 235 детей). 

Вакцинировано 34 взрослых, 29,3% от подлежащих (подлежит 116 взрослых). 

Ревакцинировано 203 взрослых, 68,4% от подлежащих (подлежит 297 взрослых). 

              Данная прививка входит в календарь профилактических прививок Свердловской области, про-

водится за счет средств муниципальной программы (подпрограммы) «Вакцинопрофилактика», средств 

родителей и других источников, не запрещенных законодательством. 

            Против ветряной оспы в 2021 году не привит не один ребенок, при плане 18 детей. Профилакти-

ческие прививки против ветряной оспы входят в календарь профилактических прививок Свердловской 

области, прививки проводится за счет средств муниципальной программы (подпрограммы) «Вакцино-

профилактика», средств родителей и других источников, не запрещенных законодательством.            

Проведена вакцинация взрослого населения против дифтерии, столбняка, за 2021 год вакцинировано 26 

человек, 90%. План ревакцинации против дифтерии, столбняка взрослого населения выполнен на 87,5% 

(привито 140 человек).  

            Проводится вакцинация против кори среди взрослых – привито 9 человек, ревакцинировано про-

тив кори 5 человек. Против дизентерии Зонне привито 51 человек – 94,4% от плана. Против брюшного 

тифа привито 5 человек. Прививкам против брюшного тифа подлежат работники структуры ЖКХ, свя-

занные с канализационными работами.  

           Против гепатита А привито декретированных контингентов (работники торговли, общепита, пи-

щеблоков) 65 человек. 

           На территории Российской Федерации продолжается всеобщая вакцинация против гепатита В 

взрослого населения до 55 летнего возраста. За 2021 год на территории Гаринского ГО привито 48 чело-

век, 96,0% от плана. С учетом прививочной кампании предыдущих лет иммунная прослойка против ге-

патита В на территории округа составила 98,4% от всего взрослого населения. За счет успешно прово-

димой вакцинации населения на территории округа за последние 15 лет не регистрировались случаи 

острого гепатита В.  

В течении 2021 года на территории Гаринского ГО за счет средств предприятий, организаций 

приобреталась вакцина для работающих: против гриппа, гепатита А, дизентерии Зонне, клещевого энце-

фалита, на сумму 204,4 тыс. рублей. Жителями округа приобреталась вакцина против гепатита А, дизен-

терии Зонне, клещевого энцефалита на сумму 152,1 тыс. рублей.  На территории округа в составе муни-

ципальных программ отсутствует подпрограмма «Вакцинопрофилактика». 

Серовским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверено в 2021 го-

ду 379 объектов надзора, выявлено 93 нарушения требований санитарного законодательства по 

организации вакцинопрофилактики. Составлено 10 протоколов об административном правона-

рушении на должностных лиц, на общую сумму 5 000 рублей, 7 протоколов об административном 

правонарушении на юридических лиц на сумму 70 000 рублей. 

 
 

Главный специалист-эксперт Серовского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

ВавилинаЕ.Ю.   

 


