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ПЛАН
мероприятий по проведению Европейской недели иммунизации
в Оренбургской области в 2017 году по теме «Вакцины приносят результат!»
Цель Евронейской недели иммунизации в Оренбургской области 2017 года (с 24.04.-30.04.2017) - увеличение охвата вакцинацией
посредством привлечения внимания и повышения осведомленности о важности иммунизации уязвимых групп населения, о значении
иммунизации для здоровья и благополучия людей, содействие использованию вакцин для защиты населения от инфекционных
болезней, формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей, привлечение внимания органов
исполнительной власти, профессиональных групп населения, бизнес-сообществ, общественных и неправительственных организаций к
решению вопросов совершенствования мероприятий по организации и проведению иммунизации населения области.
Основные задачи ЕНИ-2017:
- формирование грамотного отношения населения к вакцинопрофилакгике посредством повышения уровня информированности и
знаний населения, общественности, медицинских работников об инфекциях, управляемых средствами специфической профилактики, о
необходимости защиты против инфекционных болезней, праве на нее каждого ребенка и взрослого, преимуществах и безопасности
иммунизации.

- привлечение к вакцинации населения, проживающего в труднодоступных районах, социально неблагополучных граждан,
мигрирующего и кочующего населения, граждан, отказывающихся от прививок.
- привлечение финансовых средств на проведение вакцинопрофилактики населения из областного бюджета, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных источников (средства предприятий, общественных организаций и др.).

№
п/'п
1.

2.

3.

4.

Срок
исполнения

Исполни! ели

1 декада
апреля

Управление Роспотребнадзора по области,
министерство здравоохранения области,
руководители медицинских организаций,
начальники
территориальных
отделов
Управления Роспотребнадзора по области

12 апреля

Управление Росиотребиадзора ио области

Подготовка обращений в министерства здравоохранения,
социального развития, образования, сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности департамент
молодежной полилики Оренбургской области, управление
Россельхозиадзора по Оренбургской области, областной
Российский Красный Крест и др. по организации и участию в
проведении Европейской недели иммунизации

1 декада
апреля

Управление Роспотребнадзора по области, ГБУЗ
«Оренбургская
областная
клиническая
инфекционная больница».

Подготовка

1 декада

Управление Роспотребнадзора по области, ФБУЗ

Наименование мероприятия
Подготовка
согласованных
обращений
в
органы
исполнительной власти, муниципальные образования, главам
сельских поселений, руководителям крупных промышленных
нредприятий,
общественных
и
неправительственных
организаций об оказании содействия в организации
мероприятий Европейской недели иммунизации (ЕНИ), о
возможности выделения финансовых средств на проведение
ЕНИ - 2017. вакцинопрофилактики в рамках календаря по
эпидемическим показаниям и оказания практической помощи
по мотивированию труднодоступных групп населения к
вакцинации
Подготовка
обращения
главного
государственного
санитарного врача по Оренбургской области к населению иод
лозунгом «Ликвидировать пробелы в иммунизации!» и
размещение в средствах массовой информации.

обращений

к

ректорам

Оренбургского

2

государственного
медицинского
университета.
Оренбургского
государеiвенного
университета.
Оренбургского
государственного
педагогического
университета. Оренбургского государственного аграрного
университета по организации и участию в проведении
Европейской недели иммунизации
5.

6.

7.

8.

Проведение заседаний организационных комитетов, рабочих
групп в целях координации подготовительных мероприятий
контроля за ходом Европейской недели иммунизации
Разработка и внедрение комплекса мер по повышению
ответственности медицинских работников за полный учет
проживающего населения, достоверных сведений об
иммунизации в медицинской документации
Подготовка и размещение на сайтах Правительства
Оренбургской области, муниципальных образований городов
и районов. Управления Роспотребнадзора по области, ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»,
министерства здравоохранения, министерства социального
развития и др. информации и пресс-релизов «О проведении
ЕНИ - 2017 в Оренбургской области»

апреля

в

апрель

апрель

Министерство здравоохранения области

1 декада апреля

Подготовка и размещение на веб-сайтах
тематических
материалов по вопросам вакцинопрофилактики

Подготовка запроеов в адрес глав сельских поселений по

эпидемиологии

Управление Роспотребнадзора по области и его
территориальные отделы,
руководители медицинских организаций

апрель

9-

«Центр
гигиены
и
Оренбургской области

до 10.04 2016

Управление и его территориальные отделы
Роспотребнадзора по области, ФБ у 3 «Центр
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской
области»,
министерство
здравоохранения
области,
министерства социального развития области
Министерства здравоохранения, социального
развития
Оренбургской
области,
ГБУЗ
«Оренбургская
областная
клиническая
инфекционная больница»,
Управление Роспотребнадзора по Оренбургской
области. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Оренбургской области» и его филиалы,
Оренбургский государственный медицинский
университет
Управление Роспотребнадзора по области и его
3

территориальные отделы

уточнению численности зарегистрированных и (или)
проживающих
лиц
цыганской
национальности
на
территориях сельских населенных пунктов
10.

11.

12.

13.

Оценка состояния привитости против кори, краснухи,
полиомиелита лиц цыганской национальности в соответствии
с уточненными данными по сельским населенным пунктам
Анализ причин непривитости детей в рамках Национального
календаря профилактических прививок, в том числе по
религиозным соображениям, с пересмотром отказов,
медицинских
отводов
и
их
обоснованием
на
территориальных иммунологических комиссиях с принятием
действенных мер для исключения отказов родителей,
послецующей иммунизацией не привитых детей в период с
24.04.2017по 30.04.2017
Формирование прививочных бригад
груднодоступных групп населения

для

до 21.04.2016

Руководители медицинских организаций

до 20.04.2016

Руководители медицинских организаций

апрель

Руководители медицинских организаций

апрель

Министерство здравоохранения области
руководители медицинских организаций

иммунизации

Проведение подчищающей иммунизации:
- против кори, краснухи взрослого населения, не привитого в
соответствии с национальным календарем профилактических
прививок,
включая
население,
проживающего
в
труднодоступных районах, мигрирующего и кочующего
населения, граждан, отказывающихся от прививок с оценкой
ее проведения по медицинским организациям и их
структурным подразделениям, терапевтическим участкам;
- против полиомиелита детей, не получивших прививки
своевременно в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок, а также детей, прибывших на
территорию обслуживания медицинской организации из
числа мигрирующего, кочующего контингента, не привитых
и не имеющих сведений о прививках, с оценкой
ее
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14.

15.

16.

17.

проведения по медицинским организациям и их структурным
подразделениям, педиатрическим участкам
Подготовка, издание, распространение пропагандистских
материалов (памятки, листовки, плакаты, брошюры,
буклеты):
«Родители! Соблюдайте сроки нроведения прививок Вашим
детям!», «Национальный календарь профилактических
прививок):, «Родителям о прививках», «Скажи НЕТ гепатиту
В. Сделай прививку!», «Защитить ребенка от кори - Ваш
родительский долг» «Краснуха - инфекция, которую можно
предотвратить», «Вакцина для профилактики гриппа и его
осложнений», «Вакцинация - эффективный способ защиты
от полиомиелита» и т. п.
Организация круглого стола, тематических акций, прессконференций с представителями органов образования,
социальной
защиты
населения,
Оренбургского
государственного
медицинского
университета,
с
представителями СМИ по вопросам иммунопрофилактики
Организация теле- и радиовыступлений в тематических
программах
по
вопросам
иммунопрофилактики
(«Вакцинация - зло или благо?», «Один шаг к здоровью
детей — прививка против кори, полиомиелита, вирусного
гепатита В», «Отрицать прививку - значит рисковать»,
«Защитите Вашего ребенка от инфекций», Прививки гарантия высокой степени защиты от инфекций и т.п.).
Публикация статей в газетах: «Вакцинация - продуманный
шаг», «Надежная защита от инфекций - вакцинация», «Отказ
от вакцинации - неоправданный риск», «Приглашаем на
прививку», «Родителям о профилактических прививках
детям», «Прививки - это здоровье», «Вакцинопрофилактика
детского населения», «Почему необходима вакцинация

апрель

апрель

апрель

апрель

ЕБУЗ «Оренбургская областная клиническая
инфекционная больница»,
руководители медицинских организаций,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области» и его филиалы.
Оренбургское
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Российский
Красный Крест», администрация г.Оренбурга

Управление Роспотребнадзора по области,
министерство здравоохранения области,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской
области»,
Оренбургский
государственный медицинский университет
Министерство здравоохранения области, ГБУЗ
«Оренбургская
областная
клиническая
инфекционная больница»,
руководители
медицинских
организаций.
Управление
Роспотребнадзора
и
его
территориальные отделы, ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Оренбургской области» и его
филиалы
ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая
инфекционная больница».
руководители
медицинских
организаций,
Управление
Роспотребнадзора
и
его
территориальные отделы, ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Оренбургской области» и его
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18.

19.

20.

21.

22.

против краснухи» и т.п.
Консультирование
населения
по
вопросам
иммунопрофилактики в рамках организации телефонных
«горячих линий», «телефонов доверия» в прямом теле- и
радиоэфире, в общественной
приемной Управления
Роспотребнадзора
по
Оренбургской
области.
в
поликлинических отделениях. 110
Организация озвучивания информации о значимости
профилактических прививок по громкоговорящей связи в
аэропортах г. Оренбурга, г. Орска, вокзалах, рынках,
торговых комплексах, на остановках общественного
транспорта.

Организация тематических сходов граждан в сельских
населенных пунктах по пропаганде вакцинации с участием
представителей администраций

Организация, и проведение городских, районных научнопрактических конференций, семинаров «Современные
проблемы вакцинопрофилактики и задачи по организации и
проведению ЕНИ 2017», «Роль среднего медицинского
персонала медицинских организаций в осуществлении мер по
поддержанию высокого уровня охвата профилактическими
прививками подлежащих иммунизации групп населения».
Проведение мероприятий по повышению уровня знаний об
иммунизации, доверительного к ней отношения медицинских
работников детских и взрослых поликлиник, женских
консультаций, детских образовательных учреждений, домовинтернатов для престарелых и инвалидов, студентов ОрГМУ,

филиалы

10- 30 апреля

24-30 апреля

24-30 апреля

апрель

апрель

Управление Роспотребнадзора по области и его
территориальные отделы, ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Оренбургской области» и его
филиалы
руководители медицинских организаций
Управление Роспотребнадзора по области и его
территориальные отделы, ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Оренбу ргской области» и его
филиалы, Южно- Уральский территориальный
отдел Управления по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
железнодорожному транспорту
Руководители медицинских организаций,
начальники
территориальных
отделов
Управления Роспотребнадзора по области,
главные врачи филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской области»

Руководители медицинских организаций

Министерство здравоохранения области, ГБУЗ
«Оренбургская
областная
клиническая
инфекционная больница»,
руководители медицинских организаций,
министерство
социального
развития
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Оренбургской
области,
Оренбургский
государственный
медицинский
университет.
Оренбургский государственный университет

ОГУ,
сотрудников
клиники
ОрГМУ.
студенческой
поликлиники ОГУ:
-организация круглых столов, конкурсов наглядной агитации,
тематических лекций на тему «Вакцинация - как массовая
эффективная, рентабельная и доступная медицинская
технология предупреждения инфекционных заболеваний.
Современный подход к вакцинации», «Организация
прививочной работы (отбор на прививку, техника введения
вакцин, условия хранения и транспортирования вакцин)»,
«Столбняк: Клиника. Диагностика. Лечение», «Дифтерия:
Клиника. Диагностика. Лечение», «Правовые аспекты
иммунопрофилактики»;
-проведение
методических
семинаров
по
изучению
законодательства
Российской
Федерации
в области
иммунопрофилактики,
по
безопасности
вакцинации,
соблюдению требований по хранению и транспортировке
МИБП с просмотром учебных видеофильмов;
-проведение
конференций
с
врачами
по
вопросу
«Особенности
иммунизации
детей
с
хронической
патологией»;
-тестирование знаний медицинских работников по правовым
аспектам вакцинопрофилактики, организации прививочной
работы (отбор на прививку, техника введения вакцин,
условия хранения и транспортирования вакцин и т.н.)
- конкурсы среди медперсонала по номинациям: «лучший по
привитости педиатрический, терапевтический участок»,
«лучшая участковая медицинская сестра по организации
прививочной работы», «лучшая прививочная медицинская
сестра»
проведение
конкурса плакатов среди
студентов
«Вакцинация - я знаю как это важно!».
23.

Оформление:
в
амбулаторно-поликлинических

апрель
учреждениях

Руководители медицинских организаций

тематических стендов, «уголков здоровья» буклетов («Корь у
детей», «Корь у взрослых»),
выпуск саи лтарных бюллетеней
(«Родителям о
профилактических прививках)', «Вакцинация часто и
длительно болеющих», «Профилактика полиомиелита»,
«Правовые аспекты иммунопрофилактики» и т.п.
24.

25.

26.

27.

28.

Проведение
индивидуальной работы с медицинскими
работниками, которые отказываются от прививок, в т.ч. и
своим детям
Организация активного патронажа:
- семей с целью проведения индивидуальных бесед с
родителями, отказы вающихся от иммунизации детей;
- социально-неблагополучных семей, семей мигрантов,
переселенцев, цыган, семей, отказывающихся от прививок по
религиозным соображениям, с целью выявления
не
привитых лиц и проведения индивидуальных бесед о
важности иммунизации.
Проведение тематических бесед с беременными женщинами
и молодыми матерями: «Сегодня Ваших детей еще можно
защитить», «Родителям на заметку о календаре прививок» и
ДР
Проведение внутренних проверок качества исполнения
мероприятий по безопасности иммунизации в прививочных
кабинетах МО, образовательных учреждений
Организация мероприятий:
- в рамках планового гигиенического обучения и аттестации
работников различных профессий и должностей: курс лекций
о необходимости и важности вакцинопрофилактики.
проведение анкетирования работников различных профессий
до и после пропагандисткой агитации в целях оценки

апрель

Руководители медицинских организаций

апрель
Руководители медицинских организаций

апрель

Руководители медицинских организаций

апрель

Министерство здравоохранения области, ГБУЗ
«Оренбургская
областная
клиническая
инфекционная больница»,
руководители медицинских организаций

апрель

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Оренбургской области» и его филиалы

в
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изменения их отношения к вакцинации;
-распространение
памяток. листовок:
«Родителям
о
профилактических прививках», «Полиомиелит» (памятка
родителям), «Лучшая защита от инфекций - вакцинация!»,
«Гепатит В опасен - сделай прививку!», «Защитите вашею
ребенка от инфекций» и т.п.;
-проведение
бесед по повышению уровня знаний об
иммунизации в целях преодоления негативного отношения к
вакцинации;
распространение памяток
для призывников о
необходимости сделать профилактические прививки.
29.

Организация мероприятий в образовательных учреждениях и
учреждениях социальной защиты населения:
- тематический диктант «Прививки - это здоровье!» (для
обучающихся 5-6 классов);
- классный час с демонстрацией презентации «Для чего
нужны прививки» (для обучающихся 7 - 8 классов);
- родительское собрание «Родителям о прививках»,
«Защитить ребенка от инфекции —долг каждого родителя» и
т.д.) с анкетированием уровня знаний и отношения к
иммунизщзации;
- размещение информации на стендах «Защита ребенка от
инфекции»;
- конкурсы детских рисунков и стенных газет: «Мир глазами
детей» на темы: «Планета здоровых людей», «Я прививок не
боюсь»,.
- проведение уроков иммунизации, викторин, игровых
мероприятий, сочинений («На прививку к Айболиту!»,
«Прививки - это здоровье», и «я укола не боюсь» и т.д.) в
школах, культурно-досуговых центрах, детских библиотеках
и учреждениях социального обеспечения;;
- .оформление уголков здоровья, информационных и
санитарных бюллетеней по вакцинопрофилактике: «Победа

апрель

Министерство
образования
Оренбургской
области,
органы
управления
образования,
руководители
дошкольных
образовательных
учреждений, общеобразовательных учреждений,
высших и средних специальных образовательных
учреждений,
Министерство
здравоохранения
области,
руководители
медицинских
организаций
Управление Роспотребнадзора по области и его
территориальные отделы,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области» и его филиалы
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над инфекциями!», «Значение профилактических прививок
для профилаткики инфекционных заболеваний»;
- издание листовок и памяток для родителей: «Вакцинация лучшая
защита»,
«Национальный
календарь
профилактических прививок»;
- демонстрация видеоматериала «О целях и задачах
Европейской недели иммунизации» для сотрудников и
получателей социальных услуг.
- конкурсы школ на тему: «Защити свой мир
вакцинируйся», «Прививки - это здоровье!»;
- для дошкольных учреждений: тематические чтения
художественной литературы - К. Чуковский «Айболит», С.
Михалков «На прививку первый класс»;
- сюжетно-ролевые игры: «прививочный день вдетском саду»
30.

31.

32.

33.

Проведение
на ул. Советской массового флешмоба
студентов
ОГ АУ,
направленного
на
пропаганду
вакцинопрофилактики

Проведение анкетирования целевых групп населенил
(работников учреждений здравоохранения, образования,
социальной защиты населения, школьников старших классов,
студентов.
беременных
женщин,
молодых
матерей,
родителей, отказывающихся от иммунизации детей,
представителей СМИ и др.)
с целью исследования их
информированности по вопросам иммунопрофилактики и
оценки организации и проведения ЕНИ
Проведение тематической акции совместно с добровольцами
Оренбургского государственного медицинского университета
«Вакцина приносит результат!»
Подготовка

информационно-аналитического

письма

в

29.04.2017

во время
проведения
ЕНИ и после ее
завершения

24.04. 30.04.2017 г.
апрель

ОГАУ

Руководители медицинских, образовательных
организаций, управлений соцобеспечения, ФБУЗ
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии
в
Оренбургской области»

Оренбургское
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Российский
Красный Крест», Оренбургский государственный
медицинский университет, добровольцы РКК
Управление Роспотребнадзора по области
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министерство здравоохранения, территориальные отделы
Управления Роспотребнадзора по области «О заболеваемости
природно-очаговыми
инфекциями и мерах по
их
профилак тике, принимаемых на территории области»
34.

35.

36

Подведепие итогов
ЕНИ-2017 в административных
территориях. с представлением информации
главам
муниципальных образований,
отчета в Управление
Роспо гребнадзора по Оренбургской области, министерство
здравоохранения области
Подведение итогов ЕНИ-2017 в Оренбургской области, е
последующим представлением информации в Правительство
области,
размещения
обобщенного
информационного
материала на сайтах Правительства области. Управления
Роспотребнадзора по области, министерства здравоохранения
области
Представление отчета об итогах ЕНИ-2017 в Оренбургской
области в Федера 1ьиую службу по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

И.о. министра здравоохранения
Оренбургской области
Г.П.Зольникова

до 13.06.17

Руководители медицинских организаций,
начальники
территориальных
отделов.
Управление Роспотребнадзора но области,
главные врачи ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской области» и его
филиалов

до 25.06.17

Управление Роспотребнадзора по области,
министерство здравоохранения области

до 01.07.17

Управление Роспотребнадзора но области

Ь'.О. Руководитель Управления
по Оренбургской области

lUCuf

Роспотребнадзора

Н.Е. Вяльцина

