
Утверждаю
Заместитель губернатору 
Костромёкож области/

К”Ерёмина

План проведения мероприятий Европейской недели иммунизации 
в Костромской области в 2015 году (с 20 по 25 апреля)

№
пп Мероприятия Срок

исполнения Ответственные

1. Создать комитеты (комиссии) по 
подготовке и проведению Европейской 
недели иммунизации в Костромской 
области в 2015 году (далее-ЕНИ-2015), 
оказать содействие учреждениям 
здравоохранения в ее проведении

март - 
апрель 

2015 года

Администрация Костромской 
области. Администрации 
муниципальных образований

2. Рассмотреть вопросы организации и 
проведения мероприятий ЕНИ-2015, 
привитости населения против 
инфекционных заболеваний, 
своевременности охвата прививками 
детей и взрослых, о мерах по 
совершенствованию осуществления 
иммунопрофилактики и увеличению 
охвата населения иммунизацией на 
заседаниях санитарно
противоэпидемических комиссий, 
коллегиях, межведомственных 
рабочих группах, совещаниях, 
медицинских советах и конференциях

апрель-май 
2015 года

Администрация Костромской 
области, Администрации 
муниципальных образований 
Костромской области, 
Департамент здравоохранения 
Костромской области (далее - 
Департамент здравоохранения) 
Департамент социальной защиты 
населения, опеки и 
попечительства Костромской 
области (далее - Департамент 
защиты населения), Департамент 
образования и науки Костромской 
области (далее - Департамент 
образования), Департамент 
культуры Костромской области 
(далее - Департамент культуры), 
Управление Роспотребнадзора по 
Костромской области (далее - 
Управление Роспотребнадзора), 
территориальные отделы, ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Костромской области» (далее - 
Центр гигиены и эпидемиологии), 
филиалы, Учреждения 
здравоохранения Костромской 
области (далее -  Учреждения 
здравоохранения)



3. Направить информационные письма о 
выполнении планов профилактических 
прививок, об охвате иммунизацией 
детей и взрослых, проведении ЕНИ- 
2015 в Костромской области в 
администрации муниципальных 
образований, департаменты 
Костромской области, учреждения 
здравоохранения Костромской области

март 
2015 года

Управление Роспотребнадзора, 
Департамент здравоохранения

4. Проработать вопрос о выделении 
финансовых средств на проведение 
мероприятий ЕНИ-2015, в том числе 
на размещение информационных 
материалов в СМИ, на транспорт для 
доставки прививочных бригад в 
труднодоступные населенные пункты, 
на приобретение холодильного 
оборудования для хранения и доставки 
вакцин, на приобретение вакцин

апрель 
2015 года

Департамент финансов 
Костромской области. 
Администрации муниципальных 
образований Костромской 
области. Руководители 
предприятий и организаций, 
Индивидуальные 
предприниматели

5. Организовать работу телефонов 
«горячей линии», «телефонов 
здоровья» по вопросам проведения 
ЕНИ-2015 в Костромской области, 
иммунопрофилактике, значении 
профилактических прививок в борьбе с 
инфекционными болезнями и т.д.

20-25 
апреля 

2015 года

Управление Роспотребнадзора, 
Департамент здравоохранения, 
Центр гигиены и эпидемиологии, 
Учреждения здравоохранения

6. Разместить на сайтах в сети интернета, 
на каналах телевидения и 
радиовещания информационные 
сообщения (аналитические материалы, 
обзоры, пресс-релизы и т.д.), о 
проведении ЕНИ-2015 в Костромской 
области, о преимуществах 
иммунопрофилактики, по вопросам 
иммунопрофилактики, целях и её 
задачах, значимости, о формировании 
доверительного отношения к 
прививкам, по реализации 
Национального календаря 
профилактических прививок, 
календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям, 
совершенствовании мероприятий по 
защите от инфекций детей и взрослых 
и др.

апрель 
2015 года

Администрации муниципальных 
образований Костромской 
области. Департамент 
здравоохранения. Департамент 
образования, Департамент защиты 
населения,
Департамент культуры,
Комитет по физической культуре 
и спорту Костромской области 
Информационно-аналитическое 
управление Костромской области 
(далее Информационно
аналитическое управление), 
ОГБУЗ «Медицинский 
информационно-аналитический 
центр Костромской области», 
ОГОБУ СПО «Костромской 
областной медицинский колледж 
им. С.А. Богомолова'»,
ОГОБУ СПО «Шарьинский 
медицинский колледж» 
Управление Роспотребнадзора, 
Центр гигиены и эпидемиологии



7. Организовать выступления и 
интервью, теледебаты специалистов на 
каналах телевидения и радиовещания, 
опубликовать статьи в городских, 
областных и районных газетах, 
разместить рекламно-информационные 
ролики по вопросам повышения 
уровня информированности и знаний 
об инфекциях, управляемых 
средствами специфической 
профилактики, формирования у 
населения доверительного отношения 
к вакцинопрофилактике, а также о 
последствиях недостаточного охвата 
иммунизацией и необходимости 
защиты против инфекционных 
заболеваний детского и взрослого 
населения в Костромской области, 
достигнутых результатах в борьбе с 
инфекционными болезнями и 
существующих проблемах

апрель 
2015 года

Информационно-аналитическое 
управление, Администрации 
муниципальных образований 
Костромской области, 
Руководители печатных и 
электронных средств массовой 
информации,
Департамент здравоохранения, 
Учреждения здравоохранения. 
Управление Роспотребнадзора, 
территориальные отделы 
Центр гигиены и эпидемиологии, 
филиалы

8. На семинарах, совещаниях, «круглых 
столах», медицинских конференциях, 
конференциях с врачами-педиатрами, 
профессиональных учебах с узкими 
специалистами, со специалистами 
участковой сети, фельдшерами 
ФАПов, медицинскими работниками, в 
т.ч. частных медицинских центров и 
организаторами здравоохранения, 
рассмотреть вопросы профилактики 
инфекционных болезней, 
формирования позитивного отношения 
населения к прививкам, организации 
иммунопрофилактики в медицинских 
учреждениях, осуществления 
иммунопрофилактики, в том числе 
труднодоступного населения, лиц, 
отказывающихся от прививок, по 
обеспечению безопасности 
иммунизации и условий «Холодовой 
цепи», достоверности учета и 
отчетности сведений о прививках и др.

апрель - 
май 

2015 года

Департамент здравоохранения. 
Учреждения здравоохранения, 
Управление Роспотребнадзора, 
территориальные отделы.
Центр гигиены и эпидемиологии, 
филиалы

9. Организовать и провести Дни 
«открытых дверей» в детских 
поликлиниках лечебно
профилактических учреждениях 
области

20-25 
апреля 

2015 года

Департамент здравоохранения 
Учреждения здравоохранения

10. Для проведения индивидуальных бесед 
о последствиях отказов от 
профилактических прививок 
организовать и провести подворные и

20-25 
апреля 

2015 года

Департамент здравоохранения 
Учреждения здравоохранения



по квартирные обходы лиц, 
систематически отказывающихся от 
иммунизации

11. Провести в лечебно
профилактических учреждениях 
Костромской области 
разъяснительную работу с населением 
по вопросам вакцинопрофилактики 
(беседы, лекции, оформление 
тематических стендов, раздаточный 
информационный материал (листовки, 
памятки, буклеты, брошюры)), уделив 
особое внимание беременным 
женщинам в «Школе молодых 
матерей» и молодым матерям в 
значении прививок и необходимости 
вакцинации детей. Конкурсы и 
викторины среди медицинского 
персонала

апрель-май 
2015 года

Департамент здравоохранения. 
Учреждения здравоохранения

12. Организовать выезды прививочных 
бригад к труднодоступным группам 
населения(социально 
неблагополучные семьи, беженцы, 
мигранты, цыганские семьи, кочующее 
население) отказывающимся от 
иммунизации, в отдаленные 
населенные пункты, в учреждения, 
предприятия и организации, не 
имеющие здравпунктов

апрель - 
май 

2015 года

Департамент здравоохранения. 
Учреждения здравоохранения

13. Организовать и провести 
подчищающую иммунизацию против 
кори среди возрастных групп детей и 
взрослых с учетом данных 
серологического мониторинга за 
уровнем напряженности 
коллективного иммунитета

апрель 
2015 года

Департамент здравоохранения. 
Учреждения здравоохранения

14. Разработать, выпустить и 
распространить листовки, памятки, 
брошюры и других информационно
аналитические материалы по вопросам 
вакцинопрофилактики детского и 
взрослого населения. К 
распространению информационно
аналитических материалов привлечь 
волонтеров

март-май 
2015 года

Информационно-аналитическое 
управление, Администрации 
муниципальных образований 
Костромской области, 
Руководители печатных средств 
массовой информации, 
Департамент здравоохранения. 
Учреждения здравоохранения, 
ОГОБУ СПО «Костромской 
областной медицинский колледж 
им. С.А. Богомолова»,
ОГОБУ СПО «Шарьинский 
медицинский колледж» 
Управление Роспотребнадзора, 
Центр гигиены и эпидемиологии, 
филиалы



15. Провести с сотрудниками 
социозащитных
учреждений обучающие семинары 
по вопросам иммунопрофилактики: 
«Иммунопрофилактика - твоё 
здоровье»;
«Всё о прививках. Последствия отказа 

от вакцинации»;
«Негативные последствия отказа 
от прививок»;
«Иммунопрофилактика, как способ 

снижения инфекционной 
заболеваемости»;
«Иммунизация —  это эффективная 
мера
по сохранению жизни и здоровья 
всех людей»;
«Иммунитет, прививка, иммунизация» 
и др.

20-25 
апреля 

2015 года

Департамент социальной защиты 
населения, учреждения 
социальной защиты населения 
Костромской области

16. Провести среди несовершеннолетних, 
проживающих в социально
реабилитационных центрах и детских 
домах
Костромской области конкурсы и 
выставки
рисунков, творческих работ на темы: 
«Я прививок не боюсь!,
«В здоровом теле-здоровый дух!, 
«Советы доктора Градусника», 
«Прививка нужна, прививка важна!», 
« Здоровый образ жизни», 
«Профилактические прививки «за» 
и «против» и др.

20-25 
апреля 

2015 года

Департамент социальной защиты 
населения, учреждения 
социальной защиты населения для 
несовершеннолетних 
Костромской области

17. Провести для несовершеннолетних, 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, проживающих в 
социозащитных учреждения беседы, 
лекции, «круглые столы» на темы: 
«Всё о прививках. Последствия отказа 
от вакцинации»,
«Негативные последствия отказа 
от прививок», «Иммунизация и 
вакцинация», «Значение прививок 
против опасных заболеваний»; 
«Секреты здоровья», «Защитите свой 
мир - вакцинируйтесь!» и др.

20-25 
апреля 

2015 года

Департамент социальной защиты 
населения, учреждения 
социальной защиты населения 
Костромской области



18.
Провести среди несовершеннолетних, 
проживающих в социально
реабилитационных центрах и детских 
домах Костромской области конкурсы 
и выставки рисунков, творческих 
работ на темы: «Я прививок не 
боюсь!», «Советы доктора 
градусника», «Прививка нужна, 
прививка важна» и др.

20-25 
апреля 

2015 года

Департамент социальной защиты 
населения, учреждения 
социальной защиты населения 
Костромской области

19. Организовать и провести беседы для 
беременных женщин группы риска на 
тему: «Иммунопрофилактика - твое 
здоровье!» о своевременной 
вакцинации новорожденных и детей 
первого года жизни

20-25
апреля
2015

Департамент защиты населения, 
ОГБУ «Поназыревский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения»

20. Провести курс радиолекций для 
проживающих в социальных 
учреждениях пожилых граждан и 
детей, в т.ч. для сотрудников о 
значимости иммунопрофилактики

20-25 
апреля 

2015 года

Департамент защиты населения. 
Учреждения социальной защиты 
населения Костромской области

21. Провести обучающий семинар- 
совещание, лекции с работниками 
социальных учреждений о 
необходимости иммунопрофилактики 
для профилактики инфекционных 
заболеваний

20-25 
апреля 

2015 года

Департамент защиты населения. 
Учреждения социальной защиты 
населения Костромской области

22. Разработать и распространить 
информационные и наглядные 
буклеты, памятки, листовки, 
санбюллетени, в том числе для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, находящихся на 
социальном обслуживании на дому, 
посещающих отделения дневного 
пребывания по освещению вопросов 
профилактических прививок

20-25 
апреля 

2015 года

Департамент защиты населения, 
Учреждения социальной защиты 
населения Костромской области, 
комплексные центры социального 
обслуживания населения 
Костромской области

23. Оформить тематические стенды, 
санбюллетени, стенгазеты, плакаты, 
памятки, уголки здоровья, книжные 
выставки. Провести среди детей и 
проживающих викторины, конкурсы, 
игровые программы

20-25 
апреля 

2015 года

Департамент защиты населения. 
Учреждения социальной защиты 
населения Костромской области

24.
Разместить на стендах информацию о 
целях и задачах иммунопрофилактики, 
о проведении Европейской недели 
Иммунизации в 2015 году в 
Костромской области под девизом 
«Ликвидировать пробелы в 
иммунизации»

20-25 
апреля 

2015 года

Комитет по физической культуре 
и спорту Костромской области



25. Разработать и распространить 
информационные материалы среди 
обучающихся по профилактике 
инфекционных болезней и их 
иммунопрофилактике

20-25 
апреля 

2015 года

Комитет по физической культуре 
и спорту Костромской области

26. Провести с участием медицинского 
работника беседы с обучающими и их 
родителями об иммунопрофилактики, 
ее значимости и необходимости

20-25 
апреля 

2015 года

Комитет по физической культуре 
и спорту Костромской области

27. Провести лекции, беседы для 
государственных служащих 
департамента культуры Костромской 
области на темы «Иммунизация для 
населения», «Цели и задачи 
иммунопрофилактики, 
профилактические прививки 
сотрудникам», «Чем опасны 
инфекционные заболевания», 
«Иммунопрофилактика инфекционных 
заболеваний», «Иммунизация в рамках 
Национального календаря 
профилактических прививок», 
«Преимущества 
вакцинопрофилактики» и др.

15 апреля 
2015 года

Департамент культуры 
Костромской области, 
Учреждения культуры

28. Организовать тематические выставки 
на территории областных 
государственных бюджетных и 
казённых учреждений культуры 
(библиотеки) о преимуществах 
вакцинопрофилактики, о целях и 
задачах иммунопрофилактики, о 
достигнутых результатах в деле 
снижения инфекционной 
заболеваемости благодаря проведению 
профилактических прививок» и др.

20-25 
апреля 

2015 года

Департамент культуры 
Костромской области, 
Учреждения культуры

29. Разместить на информационных 
стендах учреждений культуры 
информационные сообщения 
«Ликвидировать проблемы в 
иммунизации» и др.

20-25 
апреля 

2015 года

Департамент культуры 
Костромской области. 
Учреждения культуры

30. Провести с преподавателями и 
студентами колледжа 
профилактические беседы о 
вакцинопрофилактике и её 
преимуществах

апрель-май
2015

ОГОБУ СПО «Костромской 
областной медицинский колледж 
им. С.А. Богомолова»,
ОГОБУ СПО «Шарьинский 
медицинский колледж»

31. Организовать оформление 
информационно-разъяснительных 
уголков, стендов, стенгазет, плакатов.

20-25 
апреля 

2015 года

Департамент образования. 
Муниципальные органы 
управления образованием,



выставок книг и журналов в школьных 
библиотеках на темы: «Европейская 
неделя иммунизации», «Зачем нужны 
прививки», «На страже здоровья» и др.

Руководители образовательных 
учреждений Костромской области

32. Организовать и провести выступления 
на родительских собраниях, классных 
часах в образовательных 
учреждениях, среди учащихся средних 
и высших учебных заведений, о целях 
и задачах вакцинопрофилактики, роли 
иммунизации в распространении 
инфекционных заболеваний, о 
безопасности и эффективности 
иммунизации и последствиях отказов 
от прививок

20-25 
апреля 

2015 года

Департамент образования, 
Муниципальные органы 
управления образованием, 
Руководители образовательных 
учреждений Костромской 
области,
Учреждения здравоохранения

33. Провести в образовательных 
учреждениях тематические беседы, 
конкурсы рисунков и плакатов, 
стенных газет и уголков здоровья, 
викторины, акции и театрализованные 
представления, спортивные 
мероприятия, тематические диктанты 
для детей, подростков и учащейся 
молодежи,
просмотры фильмов, мультфильмов, 
презентаций и тд. посвященные 
Европейской недели иммунизации и 
иммунопрофилактики в целом

20-25 
апреля 

2015 года

Департамент образования, 
Муниципальные органы 
управления образованием. 
Руководители образовательных 
учреждений Костромской области

34. Провести Интернет-опрос среди 
учащихся образовательных 
организаций Костромской области, 
направленного на установление знаний 
и отношения к профилактическим 
прививкам, целям и задачам 
вакцинации, а так же социологический 
опрос родителей (законных 
представителей)

20-25 
апреля 

2015 года

Муниципальные органы 
управления образованием, 
Образовательные организации 
Костромской области

35. Провести для педагогов 
общеобразовательных учреждений 
педагогические советы, семинары и 
круглые столы об
иммунопрофилактике, целях и задачах 
проведения Европейской недели 
иммунизации, польза иммунизации

апрель 
2015 года

Департамент образования. 
Муниципальные органы 
управления образованием. 
Руководители образовательных 
учреждений Костромской 
области,
Учреждения здравоохранения



36. Провести для родителей лекции, 
семинары, индивидуальные беседы, 
круглые столы о роли 
иммунопрофилактики в жизни 
человека

апрель 
2015 года

Департамент образования, 
Муниципальные органы 
управления образованием, 
Руководители образовательных 
учреждений Костромской 
области,
Учреждения здравоохранения

37. Провести для учащихся 1 - 1 1  классов 
образовательных учреждений 
Костромской области профилактико
просветительские мероприятия о 
необходимости и безопасности 
иммунопрофилактики

20-25 
апреля 

2015 года

Департамент образования. 
Муниципальные органы 
управления образованием, 
Образовательные учреждения 
Костромской области, 
Учреждения здравоохранения

38. Обеспечить включение в программы 
профессионального гигиенического 
обучения населения вопросов 
вакцинопрофилактики инфекционных 
болезней

в течение 
2015 года

Центр гигиены и эпидемиологии, 
филиалы

39. Представить к обобщению в 
Управление Роспотребнадзора по 
Костромской области информацию о 
проведении мероприятий ЕНИ-2014

к 10 июня 
2015 года

Все ответственные пунктов плана

40. Обобщить и проанализировать 
представленные сведения, подготовить 
информацию об итогах проведения 
мероприятий ЕНИ в Костромской 
области в 2014 году

30 июня 
2015 года

Управление Роспотребнадзора, 
Центр гигиены и эпидемиологии, 
Департамент здравоохранения


