Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Информируем руководителей предприятий, организаций и индивидуальных
предпринимателей независимо от форм собственности, привлекающих к трудовой
деятельности иностранных граждан о проведении с 01.04.2019 года на всей территории Российской Федерации обязательной подчищающей иммунизации против кори
лиц, не болевших корью и не имеющих прививок или сведений о прививках против
кори.
Руководителям предприятий привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан необходимо принимать на работу иностранных граждан только с
прививками против кори.
Справочно:
В Российской Федерации отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью. За январь 2019 года зарегистрирован 371 случай кори,
что на 10,5% выше аналогичного периода 2018 года (245 случаев). Отмечается регистрация групповых очагов инфекции, в том числе в организованных коллективах, в
связи с необоснованными медицинскими отводами и отказами от прививок.
Наиболее неблагополучные территории по кори Украина, Албания, Черногория, Дагестан, Чеченская республика, г.Москва, Санкт-Петербург, Ивановская, Калужская области. В 2018г. был зарегистрирован случай кори в лечебном учреждении
г.Череповца.
По информации Всемирной Организации Здравоохранения за 2018 год заразились корью 82596 человек в 47 из 53 стран Региона. В 72 случаях заболевание закончилось летально.
В связи с осложняющейся ситуацией по заболеваемости корью издано постановление главного государственного санитарного врача РФ №2 от 06.03.2019г. «О
проведении подчищающей иммунизации против кори на территории РФ» с 01.04.2019
года.
Корь — острое инфекционное высоко контагиозное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем.
Характеризуется высокой температурой (до 40,5°C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, воспалением верхних дыхательных путей, сыпью и общей интоксикацией. Одним из частых осложнений является специфическая коревая пневмония.
Источником инфекции является больной человек, в том числе в инкубационном
периоде до клинических проявлений инфекции. Часто начинается как простудное заболевание, появление сыпи является показанием для лабораторного обследования на
корь.
Единственная мера профилактики - вакцинация, которая включена в национальный календарь профилактических прививок. Иммунизация против кори проводится детям в возрасте 12 месяцев и в 6 лет, а также взрослым до 35 лет, не болевшим
корью, ранее не привитым или привитым однократно против этой инфекции.
Если человек относиться к группе риска по заболеванию корью, а это работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта,
коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации, то им плановую прививку против кори сделают до
55 лет включительно.
Сделав прививку от кори, Вы не только защитите себя от этой инфекции, но и
создадите коллективный иммунитет, который больше не позволит инфекции распространяться на территории нашего региона.

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

О наступлении административной ответственности за уклонение от проведения проверок, воспрепятствование их проведению.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в
Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском
районах напоминает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по производству и обороту пищевой продукции, оказанию услуг общественного питания населению, что действующим законодательством за уклонение от проведения проверок, воспрепятствование их проведению установлена административная ответственность.
Частью 5 статьи 12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» от 26.12.2008г. № 294-ФЗ установлено, что руководитель,
иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.
Частью 1 статьи 25 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» от 26.12.2008г. № 294-ФЗ установлено, что при проведении
проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных
должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по
выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами.
Статьей 2 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных
средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок»
от 31.12.2014г. № 532-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000г. № 29-ФЗ согласно которым при организации и проведении мероприятий по государственному надзору в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий предварительное уведомление юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
производство пищевой продукции, и (или) оборот пищевой продукции, и (или) оказание
услуг общественного питания, о начале проведения внеплановой выездной проверки не
требуется.
Административная ответственность за уклонение от проведения проверок, за воспрепятствование их проведению, в том числе, если проведение проверки оказалось невозможным, предусмотрена статьей 19.4.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

