
О проведении мероприятий против кори 

 
 

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от     29.03.2018      №    06 
городской округ Химки 

 

О проведении дополнительных мероприятий против кори на территории 

городского округа Химки Московской области 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.11.2011 № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,                    

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 17.09.1998 № 157-ФЗ                                  

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Законом Московской 

области от 02.06.2014 № 56/2014-ОЗ «О прекращении осуществления 

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Московской области отдельных государственных полномочий 

Московской области по организации оказания медицинской помощи             

на территории Московской области и о внесении изменений в Закон 

Московской области «О здравоохранении в Московской области», 

руководствуясь постановлением Главного государственного санитарного 

врача по городскому округу Лобня, городскому округу Долгопрудный, 

городскому округу Химки, городскому округу Красногорск от 12.03.2018  

№ 1 «О дополнительных мероприятиях против кори на территории 

городского округа Химки», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.  Начальнику Управления по образованию Администрации 

городского округа Химки (далее – Администрация) Варфоломеевой И.А., 

начальнику Управления культуры Администрации Жуковой Т.М.,             

и.о. начальника Управления по физической культуре, спорту                              

и молодежной политике Администрации Троицкому В.В.: 

1.1  Обеспечить отказ в приеме на работу и отстранение от работы 

сотрудников образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования и специализированнных учреждений по работе с детьми            



О проведении мероприятий против кори 

с ограниченными возможностями здоровья, не привитых против кори             

и не болевших корью, за исключением лиц, имеющих документально 

подтвержденные медицинские противопоказания к вакцинации против 

кори, с 02.04.2018. 

1.2  Проинформировать в срок до 02.04.2018 родителей 

воспитанников образовательных учреждений городского округа Химки         

о негативных последствиях отказа от проведения детям профилактических 

прививок против кори, и посещения детьми, не привитыми против кори           

и не болевшими корью, за исключением, имеющих документально 

подтвержденные медицинские противопоказания к вакцинации против 

кори, образовательных учреждений городского откруга Химки.  

2.  Заместителям Главы Администрации:  

2.1  В срок до 06.04.2018 организовать мероприятия по вакцинации 

трудовых мигрантов против кори по курируемым направлениям. 

2.2 Организовать информирование руководителей предприятий             

и организаций по курируемым направлениям, не зависимо от формы 

собственности, о необходимости проведения вакцинации сотрудников 

против кори. 

3.  Руководителям муниципальных предприятий и организаций              

в срок до 02.04.2018 представить в медицинские организации по месту 

расположения предприятий (организаций) списки сотрудников                           

со сведениями об иммунизации против кори.  

4.  Пресс-службе Администрации организовать информирование 

населения через средства массовой информации о проводимой вакцинации 

против кори, мерах профилактики.  

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации               

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.    

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить          

на и.о. заместителя Главы Администрации Степанянца М.С. 

 

 

Глава городского округа                                                         Д.В. Волошин 

 

 


