
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол заседания Общественного совета 
при Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области

16.05.2018 г. Оренбург

Повестка заседания: 1. «Итоги реализации программы «Элиминация кори и
краснухи в Российской Федерации» на территории Орен
бургской области за 2017 год».
2. «Актуальные вопросы организации медицинских 
осмотров работников занятых во вредных условиях труда и 
состояние профессиональной заболеваемости в Оренбург
ской области».

Председательствовал: Вяльцина Наталья Ефимовна -  заместитель председателя
Общественного совета, руководитель Управления Роспо
требнадзора по Оренбургской области

Присутствовали: Головин Андрей Сергеевич -  начальник отдела финансово-
Члены совета: го мониторинга банковской деятельности, финансовых

рынков и валютного контроля отделения по Оренбургской 
области Уральского главного управления Центрального 
банка Российской Федерации;
Суркова Любовь Викторовна -  главный редактор газеты 
«Оренбуржье»;
Чирков Ярослав Анатольевич -  председатель Федерации ор
ганизаций профсоюзов Оренбургской области;
Пуговкин Дмитрий Юрьевич - начальник отдела экономи
ческих проектов Оренбургского областного союза промыш
ленников и предпринимателей (работодателей);
Яковлев Александр Георгиевич -  ветеран Управления Ро
спотребнадзора по Оренбургской области

По вопросу повестки заседания выступили:
1. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 

области Якубович И.С.
«Итоги реализации программы «Элиминация кори и краснухи в Российской 

Федерации» на территории Оренбургской области за 2017 год»



2. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 
области Макарова Т.М.

«Актуальные вопросы организации медицинских осмотров работников заня
тых во вредных условиях труда и состояние профессиональной заболеваемости в 
Оренбургской области»

Решили:
1. Принять к сведению информацию выступающих.
2. Рекомендовать:
2.1. Министерству здравоохранения Оренбургской области, руководителям 

медицинских организаций:
2.1.1. Принять дополнительные меры по:
- завершению автоматизированного учета профилактических прививок в ме

дицинских организациях области;
- иммунизации против кори иностранных граждан при прохождении медицин

ского освидетельствования для выявления инфекционных заболеваний, представля
ющих опасность для окружающих

2.1.2. Разработать и утвердить областную программу по информационной ра
боте с населением в целях формирования положительного отношения к вакцинопро- 
филактике.

2.1.3. Организовать и провести подчищающую иммунизацию против кори де
тей и взрослых, не привитых против кори в соответствии с национальным календа
рем прививок, обратив особое внимание на группы риска в возрасте 36-55 лет, в срок 
до 01.06.2018.

2.1.4. В 100% актов по результатам проведенных периодических медицинских 
осмотров отражать рекомендации работодателям.

2.1.5. Обеспечить качество профилактических медицинских осмотров работа
ющих во вредных условиях труда при управлении транспортными средствами.

2.1.6. Рассмотреть вопрос участия в профилактических осмотрах врачей онко
логов, аллергологов.

2.2. Руководителям государственных медицинских организаций области, 
Управлению Роспотребнадзора по Оренбургской области, ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области» активизировать плановую разъяснитель
ную работу с населением, а также с религиозными конфессиями, диаспорами, про
фессиональными объединениями и ассоциациями по вопросам приверженности к 
иммунопрофилактике кори. Проводить работу с работодателями по вопросам пропа
ганды приверженности сотрудников к иммунизации против инфекционных болезней, 
в том числе против кори.

2.3. Работодателям (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям) 
и заказчикам работ, услуг, заключивших трудовой договор с иностранными гражда
нами, не допускать к работе иностранных граждан, не привитых против кори, до 
проведения вакцинации.

2.4. Оренбургскому союзу промышленников и предпринимателей (работода
телей) проводить работу с работодателями по повышению ответственности за реа
лизацию положений Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н 
"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и



работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и пери
одические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязатель
ных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) ра
ботников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда" в части предварительных и периодических медицинских осмотров 
работающих.

2.5. Управлению Роспотребнадзора по Оренбургской области продолжить вза
имодействие с Областным Центром профессиональной патологии Министерства 
здравоохранения Оренбургской области по вопросам профессиональной заболевае
мости.

Заместитель председателя 
Общественного совета Н.Е. Вяльцина

Секретарь В.И. Тюгаев


