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В ПОМОЩЬ ДЕЗИНФЕКЦИОНИСТУ

Тайшетское отделение Восточно�
Сибирской железной дороги (ВСЖД)
находится в зоне активного природ�
ного очага клещевого вирусного эн�
цефалита. Несмотря на то, что боль�
шинство предприятий железнодо�
рожного транспорта находятся в чер�
те населенных пунктов, отдельные
подразделения и участки железных
дорог располагаются в непосред�
ственной близости от лесных масси�
вов. Поэтому многие работники же�
лезнодорожного транспорта по роду
своей производственной деятельно�
сти, в большей или меньшей степени,
подвергаются риску заболевания кле�
щевым вирусным энцефалитом.

На проведение акарицидных об�
работок, направленных на снижение
численности клещей�переносчиков
инфекции в лесных участках прилега�
ющих к объектам Тайшетского отде�
ления ВСЖД, требуются значительные
объемы финансирования. Поэтому в
плане профилактики клещевого ви�
русного энцефалита основное внима�
ние уделяется проведению специфи�
ческой иммунопрофилактики и сани�
тарно�просветительной работы среди
контингентов риска.

На Тайшетском отделении ВСЖД
накоплен многолетний опыт по орга�
низации и проведению профилакти�
ческих мероприятий против клещево�
го вирусного энцефалита. Под руко�
водством органов и учреждений Рос�
потребнадзора по железнодорожно�
му транспорту, при тесном взаимо�
действии с руководством предприя�
тий и службой охраны труда, разра�
ботан „Комплексный план по профи�

лактике клещевого вирусного энце�
фалита”, который ежегодно коррек�
тируется и утверждается начальником
Тайшетского отделения ВСЖД. В соот�
ветствии с „Комплексным планом …”
по каждому отдельному предприя�
тию, с учетом специфики его деятель�
ности, разрабатываются планы прове�
дения профилактических мероприя�
тий на конкретный год.

Планирование мероприятий по
профилактике клещевого вирусного
энцефалита на эпидемический сезон
следующего года начинается в первых
числах июля текущего года. В соответ�
ствии с предписанием территориаль�
ного отдела Управления Роспотреб�
надзора по железнодорожному
транспорту руководителям предпри�
ятий и организаций Тайшетского от�
деления даются предложения о под�
готовке списков работников, имею�
щих риск заражения клещевым энце�
фалитом, для включения в план вак�
цинации и ревакцинации в эпидеми�
ческий сезон следующего календар�
ного года (См. образец составления
списков).

В списки включаются все работни�
ки, по роду деятельности имеющие
возможность пребывания в лесной
зоне, не зависимо от продолжитель�
ности. На промышленных предприя�
тиях железнодорожного узла ст. Тай�
шет, из 5,2 тыс. работающих, к группе
риска относятся около двух тысяч че�
ловек (до 40 %).

Списки лиц, подлежащих иммуно�
профилактике, в 3 экземплярах пред�
ставляются на согласование в Терри�
ториальный отдел, после чего фили�

алу ФГУЗ, выдается предписание о
проведении экспертной оценки доку�
ментов на предмет полноты включе�
ния подлежащих прививкам лиц.

После согласования, списки в трех
экземплярах передаются в организо�
ванном порядке, с регистрацией ис�
ходящего номера, в КИЗ поликлини�
ки, где цеховые терапевты, на осно�
вании журналов учета прививок, за�
полняют графы 7 и 8, внося данные о
последней сделанной прививке в
прошедшем сезоне, в соответствую�
щую графу.

На основании заполненных дан�
ных, цеховые врачи имеют возмож�
ность полно оценить состояние при�
витости, новых контингентов на пред�
стоящий сезон. Лица, не имеющие
очередной своевременной прививки,
вносятся в план прививок на предсто�
ящий сезон „осень�весна” на вакци�
нацию или ревакцинацию.

К 1 сентября, поликлиники, со�
ставляют „План прививок против кле�
щевого энцефалита на сезон осень�
весна”, оформляют и представляют на
согласование вместе с планами при�
вивок, заявки на биопрепараты для
иммунизации.

Перед началом прививок, руково�
дители предприятий, издают приказы
о назначении ответственных за обес�
печение явки работников на привив�
ки, в соответствии с графиком рабо�
ты прививочной бригады и о недопу�
щении к работе в лесной зоне, лиц, не
имеющих прививки против клещево�
го энцефалита.

Руководители предприятий пред�
ставляют в Тайшетский филиал ФГУЗ

ОПЫТ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КЛЕЩЕВОГО
ЭНЦЕФАЛИТА НА ТАЙШЕТСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
ВОСТОЧНО�СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

О.А. Осташкова, Восточно-Сибирский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по железнодорожному транспорту, г. Тайшет,
О.В. Осташков, Тайшетский филиал ФГУЗ „Федеральный центр гигиены и эпидемиологии
по железнодорожному транспорту”, г. Тайшет,
Ю.И. Подкорытов, Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, г. Москва

В сообщении представлен опыт практической работы по организации прививок против кле�
щевого вирусного энцефалита на железнодорожном транспорте, приведен образец состав�
ления списка лиц подлежащих вакцинации, а также даны показатели выполнения плана
профилактических прививок и заболеваемости клещевым энцефалитом.
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„Федеральный центр гигиены и эпи�
демиологии по железнодорожному
транспорту”, дополнительно, заве�
ренные списки вновь принятых и уво�
ленных по предприятию из числа лиц
„группы риска”.

В период начала прививочной
компании, проводится обязательная
корректировка плана, который со�
гласовывается с органами Роспот�
ребнадзора по железнодорожному
транспорту. В откорректированный
план включаются лица вновь приня�
тые на работу или переведенные с
других участков или других пред�
приятий, исключаются лица уволен�
ные.

По окончании прививочной ком�
пании, сведения о последней привив�
ке вносятся в списки лиц группы рис�
ка, после чего списки заверяются це�
ховым терапевтом. Заведующий по�
ликлиникой, по одному экземпляру
списков, представляет с отчетом о
выполнении плана прививок, в фили�
ал ФГУЗ и 1 экземпляр направляет ру�
ководителю предприятия.

Специалист филиала ФГУЗ, по
представленным документам, прово�
дит оценку полноты охвата подлежа�
щих лиц, при наличии не привитых

лиц направляет оповещение о факте
правонарушения в территориальный
отдел Роспотребнадзора для приня�
тия административных мер.

Подобная практика организации
деятельности по профилактической
иммунизации железнодорожников,
позволила обеспечить максимальный
охват прививками подлежащих кон�
тингентов и выполнение плана приви�
вок (табл. 1; рис. 1).

Кроме мер по обеспечению специ�
фической профилактики, огромное
значение имеет защита железнодо�
рожников от присасываний клещей.

Образец

Списки лиц группы риска заражения клещевым энцефалитом на сезон _____ г.

(Графы 1 – 6 заполняют отделы кадров предприятий; графы 7 и 8 �заполняют поликлиники.)

Согласовано:
Руководитель Территориального

отдела Управления Роспотребнадзора
по железнодорожному транспорту

Утверждаю:
Руководитель предприятия

п/п п/п п/п п/п п/п
ОИФ ОИФ ОИФ ОИФ ОИФ

отсеМ отсеМ отсеМ отсеМ отсеМ
ытобар

ьтсонжлоД ьтсонжлоД ьтсонжлоД ьтсонжлоД ьтсонжлоД
атаД атаД атаД атаД атаД

яинеджор
йиншамоД йиншамоД йиншамоД йиншамоД йиншамоД

серда
яицаницкаВ яицаницкаВ яицаницкаВ яицаницкаВ яицаницкаВ яицаницкавеР яицаницкавеР яицаницкавеР яицаницкавеР яицаницкавеР

11111 22222 33333 44444 55555 66666 77777 88888

.1

.2

.д.ти

Работа в этом плане строится по
следующим направлениям:

1) Повышение санитарной гра�
мотности контингентов группы риска:. проведение профессионально�
го инструктажа (по специально разра�
ботанным инструкциям) с работника�
ми согласно списков, перед направ�
лением их в лесную зону, с регистра�
цией в журнале учета инструктажей –
ТНУ�19;. тестовый опрос, с целью опре�
деления уровня подготовки и знаний
по профилактике клещевого энцефа�
лита;

Таблица 1
Выполнение плана прививок против клещевого энцефалита среди железнодорожников

ст.Тайшет ВСЖД в 2001�2006 гг.

доГ доГ доГ доГ доГ
)ансев,ьнесо(

).леч(йыннавориткеррокналП ).леч(йыннавориткеррокналП ).леч(йыннавориткеррокналП ).леч(йыннавориткеррокналП ).леч(йыннавориткеррокналП ).леч(еиненлопыВ ).леч(еиненлопыВ ).леч(еиненлопыВ ).леч(еиненлопыВ ).леч(еиненлопыВ

).сба(яицаницкаВ ).сба(яицаницкаВ ).сба(яицаницкаВ ).сба(яицаницкаВ ).сба(яицаницкаВ ).сба(яицаницкавеР ).сба(яицаницкавеР ).сба(яицаницкавеР ).сба(яицаницкавеР ).сба(яицаницкавеР
яицаницкаВ яицаницкаВ яицаницкаВ яицаницкаВ яицаницкаВ яицаницкавеР яицаницкавеР яицаницкавеР яицаницкавеР яицаницкавеР

).сба( ).сба( ).сба( ).сба( ).сба( %%%%% ).сба( ).сба( ).сба( ).сба( ).сба( %%%%%

2002�1002 124 877 024 8,99 877 0,001

3002�2002 113 366 803 0,99 366 0,001

4002�3002 561 326 561 0,001 326 0,001

5002�4002 791 859 491 5,89 859 0,001

6002�5002 112 976 012 5,99 976 0,001

Рис.1. Количество привитых против клещевого энцефалита
железнодорожников по ст. Тайшет в 2001�2006 годы
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Рис.2. Динамика заболеваемости клещевым энцефалитом
в 1999�2005 годы
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2) Защита от нападения клещей в
местах организованных стоянок:. проведение расчистки леса,
удаление сухостоя, валежника;. проведение санитарной рубки
леса, сжигание трав;. уничтожение свалок бытового
мусора в местах пребывания профес�
сионально угрожаемых контингентов.

3) Организация само� и взаимо�
осмотров каждые 2 часа и при окон�
чании смены целью выявления и сво�

Таблица 2
Динамика заболеваемости клещевым энцефалитом в 1999�2005 годы

ыдоГ ыдоГ ыдоГ ыдоГ ыдоГ 9991 9991 9991 9991 9991 0002 0002 0002 0002 0002 1002 1002 1002 1002 1002 2002 2002 2002 2002 2002 3002 3002 3002 3002 3002 4002 4002 4002 4002 4002 5002 5002 5002 5002 5002

ьтсомеавелобаЗ
).сан.сыт001ан(

2,0±0,8 2,0±2,8 2,0±6,21 1,0±1,4 0,0 0,0 0,0

евременного удаления клещей:. регистрация факта присасыва�
ния клеща оформляется актом рас�
следования несчастного случая на
производстве.

4) Обеспечение костюмами за�
щитными от клещей 100% лиц груп�
пы риска и репеллентами для отпуги�
вания от насекомых.

Перед началом эпидемического
сезона активности клещей, по распо�
ряжению Территориального отдела

Роспотребнадзора, проводится про�
верка готовности предприятий к ра�
боте в летний сезон. По результатам,
которой принимаются меры и прово�
дится совещание с руководителями
предприятий.

Отработанная система профилак�
тических мер позволила обеспечить
снижение заболеваемости клещевым
энцефалитом железнодорожников, в
том числе в течение трех последних
лет случаев клещевого энцефалита по
ст.Тайшет ВСЖД не регистрируется
(табл. 2; рис. 2).

Таким образом, правильно со�
ставленные и заполненные списки, с
внесенными сведениями о имеющих�
ся прививках, на 80 % определяют
успех предстоящей прививочной ком�
пании следующего эпидемического
сезона по клещевому вирусному эн�
цефалиту
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