Расширенное совещание с руководителями
предприятий всех форм собственности
в МО Кореновский район
07.11.2008 год
О ходе выполнения постановления главы
МО Кореновский район от 16.09.08
г.
№
1131
«О
вакцинации
населения МО Кореновский район
против гриппа в эпидсезоне 20082009 гг»
Здоровье человека – это приоритетное направление политики руководства
страны Конституция РФ объявляет жизнь и здоровье человека основной ценностью и
закрепляет право человека на охрану здоровья.
Статья 7
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей…
Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская
помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов,
других поступлений.
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и
укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной,
муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность,
способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и
спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для
жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным
законом.
Статья 42
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью
или имуществу экологическим правонарушением.
Санитарно-эпидемиологическое благополучие – показатель благоприятной
среды обитания человека, отсутствия высокого уровня инфекционной и массовой
неинфекционной заболеваемости. ФЗ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии» определяет следующее положение:
Статья 25. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

1. Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное
воздействие на человека. Требования к обеспечению безопасных для человека условий
труда устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны осуществлять
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по обеспечению
безопасных для человека условий труда и выполнению требований санитарных правил и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации к производственным
процессам и технологическому оборудованию, организации рабочих мест,
коллективным и индивидуальным средствам защиты работников, режиму труда,
отдыха и бытовому обслуживанию работников в целях предупреждения травм,

профессиональных заболеваний, инфекционных заболеваний и заболеваний
(отравлений), связанных с условиями труда.
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому
краю в Кореновском, Динском районах информирует, что Постановление главы
МО Кореновский район от 16.09.08 г. № 1131 выполняется медленными темпами.
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного
врача по Краснодарскому краю от 16.07.08г. № 9 «Об усилении мероприятий по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне
2008-2009 гг» объем средств на проведение прививочной кампании должен
распределиться следующим образом: 14 % - бюджет муниципального
образования и 4 % - собственные средства предприятий.
На 05.11.08 г. выделено всего средств для приобретения
вакцины против гриппа:
- из краевого бюджета – 7,017 тысяч руб.
- из местного бюджета – 390 тысяч руб.
- из фонда ОМС – нет
- страховыми компаниями – нет
- другими организациями – 217,733 тысяч руб.
Итого:
614,75 тысяч руб.
На данную сумму приобретено (или планируется приобрести):
- вакцин отечественного производства – 815 доз
- интраназальная вакцина
- 4518 доз
- вакцина зарубежного производства - 861 доза
Итого:
6194 дозы
На данный момент использовано 6159 доз. Данные о привитости приведены
в таблице.
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Как видим, план выполнен на 40,1 %. За счет средств местного бюджета
привито 4459 человек (72,4 % от числа привитых и 29 % от плана). Не начинали
иммунизацию свиноводы, неорганизованные дети, работники образовательных
учреждений. Крайне низкий охват иммунизацией жителей трехкилометровой зоны
от птицефабрик (8,3 %). Менее чем на треть охвачены лица с хроническими
соматическими заболеваниями (30,5 %). Иммунизация данных категорий
населения возможна только за счет средств местного бюджета, т.е.
необходимо дополнительное выделение средств. Необходимо выделение
средств для иммунизации еще 6311 человек. Прививать детей нужно вакциной
агриппал, из имеющейся суммы выделено 53 тысячи рублей – на 176 доз,
необходимы средства еще на 124 дозы (32860 руб.). Для иммунизации
оставшихся 6011 человек необходима минимальная сумма 487 тысяч руб.
(интраназальная вакцина). Итого необходимо (минимально) 520 тысяч руб.
За счет собственных средств предприятий привито (или планируется)
1700 человек (27,6 % от числа привитых и 11,1 % к общему плану). В пределах 2030 % колеблется охват работников торговли и общественного питания, сферы
обслуживания. По данным МО Кореновский район, категорическим отказом
выделить средства ответил ряд предприятий: ООО «Хлебокомбинат», ООО
«Краски Кубани», райПО, Кореновский узел связи, ООО «Конитек-Юг» и другие.
За счет собственных средств необходимо привить еще 2882 человека.
В текущем году мы найдем время проанализировать уровень
заболеваемости гриппом и ОРВИ в каждом предприятии и учреждении. И
посмотрим, что получится, каким образом отразится на коллективном здоровье
отсутствие иммунопрофилактики. Стоимость лечения 1 случая гриппа – 5,5 тысяч
руб., 1 случая ОРВИ – 3,4 тысячи руб. Стоимость самой дорогой вакцины – 300
руб. Не трудно посчитать экономическую выгоду.
И если в 1997 г. в районе было свыше 6000 случаев гриппа и свыше 13000
случаев ОРВИ, то в текущем году зарегистрировано всего 4 гриппа и чуть более
4000 случаев ОРВИ.
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