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О профилактике гриппа в эпидемсе зон 202212023 г. г.

в ИМАШ РАН.

В целях повышения защиты работников ИМАШ РАН от гриппа и в
соответствии с обращением Начальника территори€Llrьного отдела
Управления Роспотребнадзора по г. lVIocKBe в ЦАО г.Москвы от
| 4.09 .2022г. исх.j\Гs 2з -07 З |I,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Руководителям структурных подразделений ИМАШ РАН, довести до
работников письмо территори€Llrьного отдела Управления
Роспотребнадзора по г. Москве в ЩАО г. Москвы от |4.09.2022г. исх.Ns
2З -07 З1 1, о профилактике гриппа в эrrидсез он 20221202Зг.г.
2.Разъяснить работникам, что основным и самым надежным способом

защиты насеJIения от гриIIпа является ежегодная вакцинация, а также

сообщить где можно сделать прививку и переченъ документов,
необходимых для бесплатной вакцинации. В случае выявления

необходимости проведения профилактических прививок против

гриппа в организованном коллективе доложить администрации
ИМАШ РАН, при нЕLличии 50 человек и более желающих сделать

прививку, Администрация направит соответствующую заявку в

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г. Москве в

ЦАО г. Москвы., для организации проведения прививок работников
ИМАШ РАН в ближайшем медицинском учреждении.

Федеральцое государственное бюджетное учреждение науки
Инстиryт машиноведения им. А.А.Благонравова

Российской академии наук
(имАш рАн)

прикАз

Моа<ва



3.Приказ довести до руководителей структурных подр€lзделений
ИМАШ РАН;
4. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Приложение: письмо территориЕtIIьного отдела Управления
Роспотребнадзора по г. Москве в ЩАО г. Москвы от 14.09.2022г. исх.J\Ъ

2З-07з1 1, на 4 л., в 1 экз.

Заместитель,Щиректора
по общим вопросам

Масленников И.М,
8-499-1 35-55-59

И.!. Киреев
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Грrапп и осlрые реýшI,1ра1,0рньlе вируsнне инфgкrdии (0РВИ) 0ст8"ютOя гпOбалъýой
ilроблемоЙ обпlео'гвсI"Iноrо здравоокра}Iрн}lя, прsJ{Oгазляя 0обой peaJlbнyю угрOзу здOроýъю
и }кизFIи I{аO8лонию. В струкдуре кнфекционнOй пптOлоI.ии на доJIIO даппых инфектдиЙ
шриходится бOлее 90% забоJlеваемосl]l{,

Ехсегодно I} столице региагрируе,rая более 2n5: :rrcлl,t. боlтьtлнх гриппOм }I острыми
ресI1ира1,0рш}пм}I вируеными иЕф9кциrlми. 

,

Зна.lеl"lие 11раблеIчIы IриrIfiа трул}l0 переOценит,ь. Вшсокая заболев&9iчlостIl пр9l{агаtsJIяе"t,
ТOлЬко BepIIJLIi,ry аЙсберга. За.rас,rую нOл}и/{имJ:Iми! l"lo не менее зI flчи}{ыми, являiOтся
ЭКOýOМИЧеСКI{е Затраты} как IIрrIмые .* }Ifl. л8чOние iи рgаб}ifiи,rациIо, TBI{ tt косве}Iные *
СВяЗа}II{ьio с ОСJIоЖНsНИlIм}l пOслs грипша, а 0бOc,tpel,Iиclvl хрониtIýGких за60ýеваfiиЙ, со
СНИЖеШИеМ ilРОИ3ВоДитеJIы,IосТ?I 'rруда, 0 неlрудФýшOсOбно0,1]ь]о с IIотереЙ прибыли
пl)едприятий.

Экоllомиrlес1(}Iе llотери о,г гp}tllfla и 0РI}И i} г, Москв0 кес$}евIIимо вы,ш9, чем от другшх
инфýКцllопньiх заболевш"Iлlйr (около S8 % 0,1, :}кOнOмiиtItsOкого }щерба, наЕgовн}{(эr0 всеми
llýфеIrцион}Iыh,tи болезнями), ЭrсономиI{е{)к|lя };oJIеOФOбразностъ в&кцин{lции сотрудников
flРеДПРИЯ'tия ОЧеl]иДна; ЭкошоМическиЙ эффект о"f l}акtiиrlflции составJIяgт 1.:5,'l,

ocнoBlt},1M и ci}N,ILII\.{ налёх(ным, сш0со60м защ}l.:I]:,I насеJIЁ}{ия от lриппа яl}JIяется
ВаКЦИflаЦИrl, шрOВоДиIчltlя ежего/.цJ0 за 2-3 н*I\*лхд lto hIачала эilи/{емичоскOгO ,;oдъёма
ЗабОЛеВаеМосТи. Опt'ималь}Iым BI)el,,lotIOM llJirt 11ров9JIеI-1ия приts1,Il}0к прOтив 1,I}иlIlla является
сентябрь-OКтябрь мссяцы. CB<leBperure},Irlaя вакцинацI{я предотвращае,г риоttи забоJIеваI-IиII
ГРИППОМ У 80-90 % Детей и взрослIJх, шр}l a}l,см болезнъ у пр|4лзит:ых шрOтýкао,J: JIегче, с
il.f и I-1 имальнъiм р и скOм ослOiltн еш}tй.



\/vvkrrwawfl}lл JlrH;lýlvll1luJltri,иLtgýltOTч} UлагOгIоJIучи,i Ba}KI{y}t} роJIь иIрает
формllроваu}tё коллек,rрI]зlltrгQ иь{i\{уI,lитетitl которшй мс}хtй, бытr, обgоrечеi1 при oXl}tlTB
I]рив}Iвl(аМи не N{reI"I(|e 60 оА населеt,Il,{я 1I I{e Mc},Iec75 % ts груплак pl{cцa и орга].{изоваI,Iных

Поо,це проведёt-lноii rrривиtsкр,I иммуI.iи,lх),г ll0с"гигаст досl.аточного ypoвHrl дJI;I защI,Iты
от ияфекuии через 10 -- 14 дтей и аохранЯ9,гOrl R течgние 7-8,месяцев. ITobT,oMY} СТР9r\,1Jl9IлIие
обеспе,lить непрOрь].вную защиту о:г lр}rппа rр*6уеl,реIуляр[lого повторениfl I}акци}lаци}I}
аЛеДОВа'гOЛЬ}I0, вrrкцицацнк} о,r грнIIItа lrужiи0 ш!}овоIIитI' к8)жл[rIй год.

Введение в оргашизIчI вrtltциlll',I tlc м0}l(9,г вьтзв{lть заболеваI.II,I9. но r:у.гёл.l вi,l1rаботiси
ЗЫtlРIТ'НIilХ аН'ГI,IТеЛ СТИМУЛИРУеТ ИilIivIYlL:I}IO аис'ге},1у iдля бqlьбы с инфекциеt?.
ЭффектиВ}tостЬ tsi}Iщиньi о,т l,риllпа HccpilвrII.Ilv10 ltbT,шle всех .нg9Пеlдифичос,,"* **д"ldиLIских
iiрепараr,Oв, 1{0торы9 MO)I(Iltl пpI.{HI,IN{aTb R l]еLIепие ;зрtмних MecfiI_IeB, наIlример
имý{унOМоДуляТOроýэ В}rritМиFlоВ, r'OMeOllaTИLIeQlfl,IX среДст]3, срсДсТt} (I1арOДl"iой tltедиllииы>
и -гак 

далее. 

l

Вакцинация рsкомендYется IЗOýМ. Iруilпам }IЁlQOлениrt! j[L0 ссOбен}Iо fiоказана дOтям
нааIин&Я о б мвсЯц()ts, JI}0дям, страдаюlJtим хрOНрtческиNlI.1 забо.lтеваниямиt беременl+лrIн,t
)I(еНШlИНаi\lэ а "Гt}К:ке лиЦа,fuI и3 r,pyllll llроt}есоиоtIаJlьI,:Iого pltcga ý.tедицинск1,II't
работникаfur, учtl.I,голлм, ýтуJ.{0н,гам, ра,ботr"tика.м сферы обоltу>кl.tвitниrl I,J ]ранопорта,

За шоолsдн}Iе 4 года охват вакttиIлаци*й щ)от}lв грипша I"]аселсния городп Москвы
ув9лI"I.I}IJiсЯ до 5"l% - 60%, с 2al4 t,сд(а I} Моокве за счет 0редс,гl} IIравrrтельства города
3акупаетая более 1 млн. до3 вакциI,Iы шротив гриflпа, IIо охвату rIривиIlкамI1 ср0/]и 1}сех
субъеIс,ов I) сD Москв а занрIм а е,г л LI}II4]) y I о I тIес п Ojloжe},tl,t e.

В Москво Ilриви1]0Чная камШаt[,ия:уl ?.0Z2 гOду }IaIIaJlaCb:c 4 сеtt,tтtбря, Во иclloJ!}Ieg}Ie
ГIос,гiti{овлениrl I-лавl,tого гссударстве}-Iцог0 еаI:lI,I,гарI{оr,о врача Россрrйсlсой ФедераIIии 0т
2в,07,?022 .ь{! 20 кО мероr:р}Irrг}lях rrcl шpo(llrJlalfl]}Il(e г[)иппа и 0стрых peclиpt}Topl{ыX
вируспыХ инфеlrtциЙ п эflI.Iдем}lLIескOh{iсезоttс 2022-2023 год()в)) к 01.1?.202?г, llолlкен бытl;
лOOтр{гпуТ охва,Г профtlлаlс:lýческимll rrрI{ljивI(амl,I шро1I4в: lригIrtа нs меное 60 % 0т
числýшнOсти пасеJ10I,tия г. MtrctcB1,1 И i[,Ie I\,{OHec'l50/o от чI4слglrr,осrи II}IIлI. OT]r]OcrIшIиXcrI к
lрупllа},I рисI(а, 0пределсннl,tх lIаI{иоIIаJIьI"Iы;\l i(аJlеI{даРеТчI ПРИi}LltsOк.

BltTl;l I]e fu,ts]{9* 60 % нilоелениЯ. особое вн,и]иание булет
удOлено грушпам p}.Icкl}, а иhIeI-t}Io дg]хм с б lvteсrlldets) в .I,,ч., посеш;ающим детские
llt)школьНыs оргаIIи3ацI,Iи} уIIrIlщимся;1-1l Jffiaс*oB; обучаlощимся в професСИоНOJl}rlIЫХ
образовательýьж 0рганизациrlх и оOразовtш'еЛI,Нhlх организация,ч высшего обраrзования;
взрослыN,r, рабо,гаЮЩим по Оl]Деjl.ЪfiЫД,] гц:оt]iессi.tям и долхtýоOтrIм (рtiбоrникал-,t
IчlеДИЦИНаКИХ организациЙ I.I оllгаt,lttзttциii, 00уlцOс,гвJIяIоlцих образоваr,ельную
ДеrIТеЛЬНОСТЬ, OРГаПltЗаЦtаl,i ТОРI'0ВЛИ, ТраIIсшор,I]а, коммуttалы,Iой и ооl_t"апьной сферш);
JIицам, рабоr,алtrtllим Bi}xTC)Bb]Iv{ ý,lеf,ollol\,I} 0o.tpylll,IиItaM гIравоOхранрrr9льньlх органов t{
гOсударстl}енных KoHTpoJIL,HыK оI)гаii0в I} l,]yIIKTax прO,пуска tIерез государствеI.IнуIо
границу Роосltйской Федерации; рабо,l,rтикtl},t оI)гаl-ILIзацl.tй, ,оц"апritого обслуrппrоп""r, ,
МНОГОфУНКЦИОНаЛЬНЫХ t{eнTpoB; юay/IapcT,B0}lI,Illt]!l ц)ажl(анOк}Iм pI муIлIрIцI,Iпальным
служаLцим; берrэмвrrны}4 }кен]ц}lr-Iаl\,I; взросJlым с,I,аршg 60 лет;:II,rIldам, пOдлежаlциlчI I]ризыву
I"ra воеI"IнУю сл\iжбУ; лt{цаL4 с хрOtIич()сl(иI\{I{ забоltеваllиями, ,в Tolr.t чисJIе 0 зпбо"гtеlза,r"оr,ч
JISгI&Iх' сердечно-сOсудис"гыý{L{ забоrtованI:IЯ1,1Lt' ме,габо.llиtlесI(рIlии ,}IаруJп0}I}1ями 

}I
ОЖИРеНИеМ, ВКЛЮЧаrt JTИIl, РабOТаIОlrU4Х I] ОрГа{.i!I::}ациях птI,IL\ев0/{0.гва, 0RиI1овOдсlвtl,
сотрудниКов зоопаРков, им.еIошIиХ Kо}lTaKT 0 п,гиI{еЙ, сR}Iн},ярIи и лиll, осуществляIOщих
развýдение домilш}IеЙ п,гиlды, свинOii дJrя реали:}аци}I населеIII,IIо, а так }Itо Kо]{TI,I}II.е}ITaNI
сТацI{онар}IЫхорГаltиЗациЙсоIl'ИаJlЬI-IогооболухtI4ВаНLIЯ.,



Все вакцИ}lыl ра3реше,кl"lыР к lrр}IмOНýии}О в РоссlийСкой Федер&ции безсlпасltы, так как
ВСе вакцИны, llриNIеняемые на терррl,гории Pq)o I,юI1JIежат обяза,ге.цьноi,i государствеt"iлlой
сертифlrкащи;,и, npoBeplte cooTI]eTOTBиrI от:лелЬUл,lх с*рtлй BaIfi{и}.I трсбованлtя* нормаrивной
дtокуме[lтациLI. 

:

Подать зпrtв!су лJIrl орга}lизац[lи шрожедеция профилактичеýких прививоIt прот,ив
гриппа D организовilнноМ t(оJIлсктиве (ие Meltee 50 чеlrовек) e{o}Itll0 Gдtлим из
следушщих способов: 

',

l- ý ТеРРИ,TОРИаЛЬi{Ы9 рТл9лы Управ,itенияt ;I}оспотребrтадзора r,.Мооквы, укi}зав
I,iаименOвани9 I,IредприrIт,ия, I(оJIL,Iчеств0 чеJIоl}еl( l"la l]акцинациIо, адрOс llроIзедеIIия
i}акциI"lации,, ФиО .Т lсtlп,гакгrIt,lЁl HOlvIOP r:елефона о,гl}етстве}I-tIог0. irел*tпия булут
переданы в блиrкайrrlуо lуIýI(ицинсi(ук) о,tr}гrtн}Iзацию. R ,lцttпьшейшrем пOлишIиI{иI(а
0ШРеДеЛi,{Т BPeMrl ВаI(ЦИI{tlЦИИi оргаяи:]0вав }lыезд}tyю бригаду }ra шрЁдприrllие, для t{его
бУЛеТ зaIrpOfiIeI"I ДошолшLIтеJIь}к) flolilмg}I}lbiii cllptcoK сrо"грудilиI(оI}J пOдле}каIц]их l]акцинtll{ии
против IрипIIа с паспOр1]Iлl,Li\,{и llан}Iыми 14 HoMЁpo}vl it()JII,Ica ОМС, }tомераrч{и r.елефоltов;

- 13 ПоЛ}IкJlиliиItу? располохtенfiуIо l} нешосредсt,венной б;tизоот,и с предIlриrlтиsм, указав
}Ia}IMeýoBaI"I}ie прgдrтрияl,иrL, I(Oлиtiýсf,вO tlgJi0}i€lt , ш& tsttкциFlадиl0, адрео uровслония
I]акIdиI"IациL{, Фtr,IО и l<онт,актt+ыЙ нOмер ,rелеdlсlгtа ответствеI-tшOго. В да;lьнейu_tепt
lТОЛИКЛИНИКа (}ПРеДеЛИТ ВРеМll,ВаКЦИНаЦИи орr'ftI-IизOваR вьJездную брr,u,адlу на шредI]риятие,
для чего булет зашрошеш доцолнитеJlьно поI,IMeHIiLtй списOк сOq)удI"r}lкоЕ! по/UIежа.щих
вt}Itцин&Ци}t 11ротИI] гриппа с Ilacll0pl,шы]v{H дttшныr\,ll,t и I"IoMеpOM пол}lсtt о]ис, HofuIepaм}I
телефоrrсlв;

, IIr) TeJlФ(lony кrря.lеtt лин}Iи tто Bollpoctlм вакL{}Iношрос}:илактики Гооуларотt}е}II,iOго
блодхtетного учрожденttя зд])авоохраI{е]{LIя <Iler-rrp 

- 
мЬдицинскtlй ilрофилактиrси

fferTapTaIrceнTa здI)аI}оохраненr.iя MocK]]IrI)} - В (499) l94-2'|-'l4 (одкоканальный нOмOр
,гелофопа) ихИ t}дреоУ э,llеtфонlrоГ.t шO'IIШ сrпр@zdruч.mOý.rlt указав I{a}I1.letIOBl}Hиe
предllриятрlrl, I(оJIичество ttелоIiеI( }Ia вакIlшFIаIlI4tоl а,црес ilроl]е/{е}Iия tsаI(LIинациII, ФLlО и
конт&Ifl]II}эIЙ номвр те.шефона ,OT'tleTOTBe}t}I0гCI. Све;деr,tия булут цср9/"1аны в б,ltиlкайшiую
медицинскую организащ,L}0. ý да.ltьнсйшrсм ilOJI}Il(лtиI.Iика оuрелелит Liр*i\,{я вакщинtll\ии
орган}IзоI]ав вые3Дшуо бригаду fiа. tlред(l]риятие} i]ля чего будет: заIIрOпIен llCIIloл}I}lTeJlbНo
lIоименный сtlисоl< со,tруJ{I-tикоl}, полJlе)кпшl}tх вакциrIацрIи про"l,и1} грI,Itrша с паспор,гными
лaннЬIмииНoМеp0М[0лиci}oМС,н0Мepah{fiтeлефoнoв.

Tatc хtе беошlrатнtэ оделаттi пp}IB],IBIty мOх(н0 в0 ]JQex взрOOJ1ых и l.tg]:cциx t,ородаIшх
гIол}IIfiр]ýиках, а также в 15 rjуrrt<тilх il4oбLrльной вакI(иI,Irlции,. т) моби"гtьнtlм шрививочнO,м
пупI(T0 у отанциЙ метро, h,IосItовсКого цol"JlРilI]l]:IоГО кол};Llа, рrU"(ом с жgлpзLtoлорохсl,лой
rrлатфоlrп,rой, прелъrll}ив пасгlор,г и полI.Iс ОМС (rlpr,r наличr,rи).

В сOотIJетстI}ии с0 с1], 11 ФедеральнOг0 зак0I{а ст 30.03,1999 гюда Jr{b 52-ФЗ (0
СаНИТаР}IО-ЭПИДеМИОJIOГИчесКО|и благошоJlучии нltселрt{иrr> в обязаI"I}Iости иI.Iд1"IвI.iду8лIlI:lых
шредlрI,IПип,tателей и IоридИtiескиХ л}IЦ вхOд}Iт разработка и шрOведе}tие caниTaplro*
llро,гивоэшидgмичgскlлх (профI,IJIакгич9сlсих) мврогцэи.lл.гиii,

Ддреса и I(онтактные ,rелефоrlьt мOдицгI}lских сllrгагtl.tзаций, осуществляIощих
вакt{ишац}tю }I{týgлеIlих пра"tивiгрипша tyIOЖ}Iо узI.{ать:в сýти Иttтерl*вт и в других средсгвах
пlассовой ин(lорпrации,

По вопросаIчI }tммУ}IизаЦииiНасСJlеI,шя lлII]oT]aI] гриПilа д,Iох(ш0 обращ;rrьоя: 
,

, в /Iешар,гамOFIт здравоOхраtlеIIия г. MIocKtзl,T,,I,eJI: s (499) 25l-tt3-00;
. на (горfiчую JIишию)) ГооулароI,IзенLIOго бtoJtltn;cTнcrШ) yrlpg1,, двI:Iиrl злравоохранg}.Iия

кЩентр мелшцинскоrt rrрофнлаitтиtси ЩeirapTa,Meн1,,a здраl]оохране[rия МосквБт> Ito тЙефону:
8(499)194-2,|-"74



D J rly(I.r,JluJ1ylu l vvrl\.,r}.,ýuttcl/-tзUptt uU 11)рOду tVtoQKBe, тол.: U t4y)) 08'/-4U-'7U,

}Iаимеlтонапио оргаFIизаци.и
Llис.lтtl IIри,вl,rтых rIрФтив

О результатах проведёлlной р
терр}rгорj,tального оlдеJIа Уtrравлt

сOотtiетствирI а приJIflгаФ]ч{ойтаблрtц*й

Ha"la,:tbцl.tк (заместttтель)
территOриы]];}{()го о1 деJr€t

]ы шредJIегаом инtрормI4ровii,rь профил.ыlый 0тдел
Рсlсшот:реSнадзора llo г. MootcBe в ЩАО г, Москriы
ý0 _чаsg$,*на е-mаil ggц@77_._{qgptrtr:eb_rri}dzor:.rц R

Г'ороitисlсах Е.Н.

I lпкульtлилtа [i,|(),8"495-69?- l 9


