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Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с поручением Руководителя Департамента образования города 
Москвы И.И. Калины от 24.02.2012г., Центральное окружное управление образования 
направляет информацию по реализации Постановления главного государственного 
санитарного врача по городу Москве от 23.01.2012г. «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий против кори». 

По данным мониторинга заболеваемости корью, проведенного главным 
государственным санитарным врачом по городу Москве Филатовым Н.Н., 
неблагополучная эпидемическая ситуация по данному заболеванию продолжает 
осложняться. В 2011 г. В Москве было зарегистрировано 138 случаев заболевания 
корью, против 16 случаев в 2010 г., показатель заболеваемости корью в 9 раз 
превышает допустимый показатель, регламентируемый всемирной организацией 
здравоохранения. 

Учитывая сложившуюся эпидемическую ситуацию по кори в Москве, с целью 
предупреждения ее дальнейшего распространения, а также осуществления 
своевременной иммунизации детей и взрослых против кори, представляем 
информацию о работе консультативно-диагностического центра по 
специфической иммунопрофилактике (Успенский переулок 16, тел. 699-03-98). 

В консультативно-диспансерных кабинетах родители могут получить 
индивидуальные консультации по проведению прививок против кори в 
эпидемический период и другую информацию. 

С 28.02.2012г. с 9.00 до 17.00 часов ежедневно с понедельника по пятницу по 
телефону 699-50-30 работает «горячая линия» Городского консультативного 
диагностического центра по специфической иммунопрофилактике Департамента 
здравоохранения города Москвы. 

Центральное окружное управление образования рекомендует руководителям 
всех образовательных учреждений: 



- организовать просветительскую работу с родителями по современной 
иммунизации детей против кори; 

- разместить данную справочную информацию о работе консультативно-
диспансерных кабинетов на сайте образовательного учреждения; 

- принять меры по организации иммунизации против кори лиц до 35 лет, 
работающих с детьми, в том числе и трудовых мигрантов; 

- разместить на сайтах образовательных учреждений Постановление главного 
государственного санитарного врача по городу Москве от 23.01.2012г. «О 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий против кори». 
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