
Об организации подчищающей иммунизации против кори 
иностранных граждан. 

 
В целях сохранения эпидемиологического благополучия в Новгородской области в 2019 году в 
соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.03.2019 
№2 «О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Российской 
Федерации» проводилась кампания по подчищающей иммунизации против кори. В результате 
активной работы с лицам, отказывающимися от профилактических прививок, а также 
взаимодействия с  работодателями, привлекающими к трудовой деятельности иностранных 
граждан, в рамках подчищающей иммунизации на 31.12.2019 год привито 4056 человек, из них: 
189 детей, 2785 взрослых граждан РФ, 1082 иностранных гражданина. 
В текущем 2020 году в соответствии постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 07.11.2019 №19 «Об иммунизации против кори трудовых 
мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории Российской Федерации» 
кампания по иммунизации против кори иностранных граждан будет продолжена. 
Для организации межведомственной работы данный вопрос 23 декабря 2019 года был рассмотрен 
на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Новгородской 
области, под председательством заместителя Губернатора Новгородской области. Управлением 
Роспотребнадзора по Новгородской области совместно с Министерством здравоохранения 
Новгородской области сформирован и утвержден план проведения вакцинации трудовых 
мигрантов против кори на 2020 год, определена потребность в вакцине против кори и проводится 
работа по приобретению необходимого количества доз вакцины. 
Мероприятия по выявлению и вакцинации не привитых против кори, не имеющих сведений о 
прививках против кори и не болевших корью ранее иностранных граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность на территории Новгородской области будут проводиться в соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
07.11.2019 №19 до 31.12.2020 г. 
Также Управление Роспотребнадзора по Новгородской области напоминает, что в соответствии с 
Национальным календарем профилактических прививок и профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям вакцинация против кори в плановом порядке проводится: 
—  детям в возрасте 12 месяцев (вакцинация) и в 6 лет (ревакцинация); 
— взрослым до 35 лет включительно не болевшим, не привитым, привитым однократно, не 
имеющим сведений о прививках против кори; 
— взрослым от 36 до 55 лет включительно, относящимся к группам риска (работники 
медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и 
социальной сферы, лица, работающие вахтовым методом и сотрудники пунктов пропуска через 
государственную границу) не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим 
сведений о прививках против кори. 
Указанные лица могут получить прививку против кори бесплатно в поликлинике по месту 
жительства. 
Актуальность иммунизации против кори объясняется сохраняющейся напряженной 
эпидемиологической обстановкой по данной инфекции, как в РФ, так и в мире. По итогам  2019 
года в России зарегистрировано 4478 случаев кори (за 2018 год — 2538 случаев), в том числе с 
формированием групповых очагов. 
Основная причина формирования групповых очагов кори – это наличие не привитых против кори 
лиц, как среди общего населения, так и среди декретированных лиц, включая медицинских 
работников. 
В течение 2019 года случаи кори регистрировались в регионах РФ, связанных с Новгородской 
областью тесными миграционными потоками и в граничащих субъектах — г. Москва и г. Санкт-
Петербург, Московская и Ленинградская области, республика Карелия, что свидетельствует о 
наличии высоких рисков завоза кори на территорию Новгородской области и возможности ее 
распространения среди не привитых против кори граждан. 
Поэтому, настороженность в отношении кори необходимо поддерживать каждому гражданину, 
прививаться против кори в целях сохранения своего здоровья и здоровья своих близких. 
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