
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 декабря 2019 г.  

Регистрационный № 56724 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 7 

ноября 2019 г. № 19 

“Об иммунизации против кори трудовых мигрантов, временно 

пребывающих и проживающих на территории Российской Федерации” 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 29, статьей 35, подпунктом 6 пункта 1 

статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650), пунктом 2 статьи 10 

Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 38 ст. 4736) в целях создания устойчивого коллективного 

иммунитета к кори для обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения по кори на территории Российской Федерации 

постановляю: 

1. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 

(руководителям высшего исполнительного органа государственной власти 

субъектов Российской Федерации) обеспечить: 

1.1. В срок с 01.01.2020 по 31.12.2020 проведение в субъектах Российской 

Федерации мероприятий по иммунизации против кори трудовых мигрантов, 

временно пребывающих и проживающих на территории субъекта Российской 

Федерации, не привитых против кори, не имеющих сведений о прививках 

против кори и не болевших корью ранее. 

1.2. В срок до 20.12.2019 рассмотрение вопросов о результатах иммунизации 

трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории 

субъекта Российской Федерации, в 2019 году и подготовительных 

мероприятиях на 2020 год. 

1.3. Содействие органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья в организации и проведении мероприятий 

по иммунизации против кори трудовых мигрантов. 

2. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья совместно с руководителями 

территориальных органов Роспотребнадзора: 

2.1. Обеспечить проведение активного информирования граждан, в том числе 

трудовых мигрантов и работодателей, о преимуществах иммунопрофилактики 

кори. 



2.2. Организовать работу по выявлению трудовых мигрантов, временно 

пребывающих и проживающих на территории субъекта Российской 

Федерации, не привитых против кори, не имеющих сведений о прививках 

против кори и не болевших корью ранее. 

2.3. В срок до 20.12.2019 сформировать и утвердить планы проведения 

иммунизации против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и 

проживающих на территории субъекта Российской Федерации, не привитых 

против кори, не имеющих сведений о прививках против кори и не болевших 

корью ранее, рассчитать необходимый объем вакцины против кори для их 

иммунизации. 

3. Работодателям (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям) 

в срок до 31.12.2020 обеспечить проведение иммунизации против кори 

привлеченных трудовых мигрантов, не привитых против кори, не имеющих 

сведений о прививках против кори и не болевших корью ранее. 

4. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья: 

4.1. Оказывать содействие работодателям (юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям) в организации иммунизации против 

кори трудовых мигрантов, подлежащих прививкам. 

4.2. Обеспечить оперативную отчетность о ходе проведения кампании 

иммунизации. 

5. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора: 

5.1. Обеспечить контроль за ходом мероприятий по иммунизации против кори 

трудовых мигрантов, подлежащих прививкам, соблюдением условий 

транспортирования и хранения коревой вакцины, используемой для 

иммунизации. 

5.2. Информацию о ходе иммунизации против кори трудовых мигрантов, 

временно пребывающих и проживающих на территории субъекта Российской 

Федерации, представлять в Роспотребнадзор еженедельно. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 А.Ю. Попова 

 

 

 


