План проведения мероприятий Европейской недели иммунизации
в Костромской области в 2017 году (с 24 по 30 апреля)
№
пп

Мероприятия

Срок
исполнен
ия

Ответственные

1.

Подготовка и направление в
администрации городских округов и
муниципальных районов, медицинские
организации Костромской области
информационные письма, предложения о
проведении ЕНИ-2017 в Костромской
области, целях и задачах её проведения, о
достигнутых результатах в снижении
инфекционной заболеваемости в
Костромской области

апрель

Управление Роспотребнадзора по
Костромской области (далее Управление Роспотребнадзора)
Департамент здравоохранения
Костромской области (далее Департамент здравоохранения)

2.

Проведение тематических консультаций и
работа телефонов «горячей линии» по
вопросам иммунизации населения

10 - 24
апреля

Управление Роспотребнадзора
территориальные отделы

3.

Работа телефонов «горячей линии»,
«телефона здоровья» по вопросам
проведения ЕНИ-2017 в Костромской
области, иммунопрофилактике, значении
профилактических прививок в борьбе с
инфекционными болезнями и т.д.

24 - 30
апреля

Управление Роспотребнадзора
территориальные отделы
Департамент здравоохранения
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Костромской
области (далее - Центр гигиены и
эпидемиологии)

4.

Размещение на сайтах, сети интернет
информационных сообщений (памятки,
аналитические материалы, обзоры, прессрелизы и т.д.), о проведении ЕНИ-2017 в
Костромской области, проведении
консультирования по вопросам
иммунизации, о преимуществах
иммунопрофилактики, целях и её задачах,
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

Департамент здравоохранения
Управление Роспотребнадзора
Центр гигиены и эпидемиологии

5.

Повышение информированности населения
по иммунопрофилактике с использованием
средств массовой информации (теле и
радиопередачи, телесюжеты, прямые

апрель

Департамент здравоохранения
Медицинские организации
Управление Роспотребнадзора,
территориальные отделы

эфиры)

Центр гигиены иэпидемиологии

6.

Проведение семинаров, совещаний,
«круглых столов», медицинских
конференций, конференций с врачамипедиатрами, специалистами участковой
сети, фельдшерами ФАПов, медицинскими
работниками, в т.ч. частных медицинских
центров и организаторами
здравоохранения по различным вопросам
иммунопрофилактики

апрель май

Департамент здравоохранения
Медицинские организации
Управление Роспотребнадзора
территориальные отделы
Центр гигиены и эпидемиологии
филиалы

7.

Проведение Дней «открытых дверей» в
детских поликлиниках медицинских
организаций области

24 - 30
апреля

Департамент здравоохранения
Медицинские организации

8.

Проведение лекций, бесед, консультаций
для беременных женщин и молодых
матерей с целью формирования у них
доверительного отношения к иммунизации

24 - 30
апреля

Медицинские организации

9.

Проведение патронажей семей с целью
проведения индивидуальных бесед, в том
числе социально неблагополучных семей,
семей мигрантов, беженцев, семей,
отказывающихся от профилактических
прививок

апрель

Медицинские организации
Департамент здравоохранения

10. Проведение мероприятий по вопросам
вакцинопрофилактики в медицинских
организациях области:
- беседы, тематические лекции,
- консультации,
- конкурсы среди медицинского персонала,
- санитарные бюллетени, уголки здоровья,
стенные газеты, стенды и др.
- конкурсы наглядной информации,
- раздаточные материала: памятки,
листовки, брошюры и др.,
- другие мероприятия

апрель май

Медицинские организации
Департамент здравоохранения

11. Организация и выезд прививочных бригад
для проведения профилактических
прививок в отдаленных населенных
пунктах, учреждениях, предприятиях и
организациях, обратив особое внимание на
труднодоступные группы населения
(социально неблагополучные семьи,

апрель май

Департамент здравоохранения
Медицинские организации

беженцы, мигранты, цыганские семьи,
кочующее население), отказывающимся от
иммунизации
12. Проведение лекций, бесед, совещаний с
лицами, отказывающимися от
профилактических прививок, а так же с
работодателями и сотрудниками
предприятий и организаций о целях и
задачах вакцинопрофилактики,
достигнутых результатах в снижении
инфекционной заболеваемости в
Костромской области благодаря
профилактическим прививкам

апрельмай

Медицинские организации
Департамент здравоохранения
Управление Роспотребнадзора
Центр гигиены и эпидемиологии
филиалы

13. Разработка, выпуск и распространение
листовок, памяток, брошюр и других
информационно-аналитических
материалов по вопросам иммунизации
детского и взрослого населения

апрельмай

Департамент здравоохранения
Медицинские организации
Управление Роспотребнадзора
Центр гигиены и эпидемиологии
филиалы

14. Проведение тестирования медицинских
работников на знание санитарноэпидемиологических правил по вопросам
иммунопрофилактики

апрельмай

Департамент здравоохранения

15. Проведение для детей, граждан пожилого
возраста и инвалидов, проживающих в
социозащитных учреждения бесед, лекций,
тематических часов, посвященных
иммунопрофилактике: «Что такое
Европейская неделя иммунизации»
«Вакцинация - это полезно», «Все о
прививках», «Укрепление иммунитета в
пожилом возрасте», «Личная профилактика
инфекционных болезней», «Негативные
последствия отказа от прививок», «Как
предупредить инфекционное заболевание»,
«профилактика клещевого энцефалита»,
«Айболит к нам приходил, о прививках
говорил» и другие

24 - 30
апреля

Департамент по труду и
социальной защите населения
Костромской области (далее Департамент по труду и
социальной защите)
Учреждения социальной защиты
населения Костромской области
Комплексные центры
социального обслуживания
населения

Проведение среди несовершеннолетних,
16. престарелых и инвалидов, проживающих в
социально-реабилитационных центрах и
детских домах Костромской области:
- познавательной программы
(Иммунизация - борьба с инфекционными
заболеваниями»),
- викторины (Знаете ли вы первые
признаки инфекционных заболеваний?»),
- игровых занятий («Нет инфекциям,
вакцинации ДА!», «Все об иммунизации»,
«Сделай прививки», «Аптека»,
«Больница», «Солнце, воздух и вода - наши
лучшие друзья») ,
- конкурсов и выставок рисунков
(Я
прививок не боюсь!», «Защити себя от
инфекции прививкой!», «Планета здоровых
людей», «Мир глазами детей»),
- просмотра фильма («Здоровая семья здоровый ребенок»),
- спортивных часов и квестов,
посвященных иммунизации,
- чтение художественной литературы:
С.Голубева - «Прививка» и С.Афонькин
«Откуда берутся болезни»

24 - 30
апреля

Департамент по труду и
социальной защите
Учреждения социальной защиты
населения Костромской области

17. Проведение иммунизации против
инфекционных заболеваний сотрудников и
проживающих в доме - интернат для
престарелых и инвалидов

апрельсентябрь

18. Рассмотрение на совещаниях, медицинских
советах, конференциях, лекциях,
технических учебах с сотрудниками
социозащитных учреждений и
привлечением медицинских работников
вопросов о важности иммунизации в
профилактике инфекционных заболеваний,
достигнутых результатах в снижении
инфекционной заболеваемости в
Костромской области, последствиях отказа
от иммунизации, основных нормативноправовых документов при организации и
проведении иммунизации, «Что такое
Европейская неделя иммунизации»

24 - 30
апреля

Департамент по труду и
социальной защите
Учреждения социальной защиты
населения
Костромской области
Комплексные центры
социального обслуживания
населения

Проведение радиолекций для пожилых
19. граждан «Что такое прививки?»,
«Профилактика клещевого энцефалита»

24 - 28
апреля

ОГБУ «Октябрьский
геронтологический центр»

ОГБУ «Заволжский доминтернат для престарелых и
инвалидов»

20. Разработка и распространение среди
проживающих в социозащитных
учреждениях, получателей социальных
услуг, родителей и родственников детей и
пожилых людей, информационных и
наглядных материалов санитарнопросветительского характера в виде
памяток, листовок, буклетов («Помните!
Своевременная иммунизация предотвратит
развитие массовых эпидемий», «Лучшая
защита - вакцинация», «О пользе
иммунизации», Предупредить! Защитить!
Привить!», «Значение иммунитета для
организма ребенка», «Вакцинация самый
эффективный способ защиты от
инфекционных болезней», «Как
подготовить ребенка к прививке»,
«Профилактика кори, краснухи»,
«Профилактика дифтерии», «Гепатит или
болезнь Боткина и прививки» и другие

24 - 30
апреля

Департамент по труду и
социальной защите
Учреждения социальной защиты
населения Костромской области
Комплексные центры
социального обслуживания
населения Костромской области

21. Оформление сотрудниками, медицинскими
работниками учреждений социальной
защиты и комплексных центров
социального обслуживания населения
санитарных бюллетеней, уголков здоровья,
стенных газет, плакатов
(«Иммунопрофилактика управляемых
инфекций», «О пользе иммунизации»,
«Иммунизация населения», «Прививки заслон болезням», «Лучшая защита от
инфекции - вакцинация», «Внимание
клещ», «Гепатит», «Уголок здоровья»,
«Защити свой мир - сделай прививку!» и
др.). Выставки книг и журналов «Формула
здоровья»

апрель

Департамент по труду и
социальной защите
Учреждения социальной защиты
населения Костромской области,
Комплексные центры
социального обслуживания
населения Костромской области

22. Размещение на сайтах и стендах
информации о целях и задачах
иммунопрофилактики, достигнутых
результатах в снижении инфекционной
заболеваемости благодаря проведению
профилактических прививок, о проведении
в 2017 году Европейской недели
иммунизации

апрель

Комитет по физической культуре
и спорту Костромской области
Учреждения физической
культуры и спорта

23. Проведение профилактических бесед с
занимающимися и их родителями в
подведомственных учреждениях комитету

апрель

Комитет по физической культуре
и спорту Костромской области
Учреждения физической
культуры и спорта

24. Подготовка информационных материалов
по профилактике инфекционных болезней
в осенне-зимний период и против
клещевого вирусного энцефалита в
весенне-летний период

апрель

Комитет по физической культуре
и спорту Костромской области
Учреждения физической
культуры и спорта

25. Организация выставки-просмотра
литературы и документов, посвященных
истории и современному состоянию
иммунизации в России

24 - 30
апреля

ОГБУК «Костромская областная
универсальная научная
библиотека»

26. Оформление информационных стендов,
посвященных необходимости
иммунизации населения, профилактике
клещевого энцефалита и боррелиоза

апрель

Департамент культуры
Костромской области (далее Департамент культуры)
Областные государственные
учреждения отрасли культуры
Костромской области

27. Организация и проведение тематических
лекций и бесед для детей и молодежи о
необходимости профилактических
прививок от инфекционных заболеваний

24 - 30
апреля

ОГБУК «Областная юношеская
библиотека»
ОГБУК «Костромская областная
детская библиотека имени
Аркадия Гайдара»

28. Проведение классных часов, лекций и
бесед с учащимися образовательных
организаций отрасли «Культура» по
вопросам иммунизации от инфекционных
заболеваний

апрель

ОГБОУ СПО «Костромской
областной колледж культуры»
ОГБОУ СПО «Костромской
областной музыкальный
колледж»
ОГБОУ СПО «Буйский
областной колледж искусств»

29. Организация и проведение
профилактических бесед с работниками
областных государственных учреждений
отрасли «Культура» о необходимости
иммунизации от инфекционных
заболеваний

апрель

Департамент культуры
Костромской области
областные государственные
учреждения отрасли культура
Костромской области
Управление Роспотребнадзора,
территориальные отделы
Центр гигиены и эпидемиологии

30. Размещение на портале «Образование
Костромской области» информационных
сообщений о проведении «Европейской
недели иммунизации 2017» в Костромской
области

4 - 30
апреля

Департамент образования и
науки Костромской области
(далее – Департамент
образования)

31. Оформление тематических
информационных стендов и уголков,
выставок книг и журналов в
образовательных организациях

24 - 30
апреля

Руководители образовательных
организаций
Костромской области

32. Организация и проведение с участием
медицинских работников выступлений на
классных часах для обучающихся о целях и
задачах вакцинопрофилактики

24 - 30
апреля

Руководители образовательных
организаций
Костромской области
Управление Роспотребнадзора,
территориальные отделы
Центр гигиены и эпидемиологии

33. Организация и проведение выступлений на
родительских собраниях о целях и задачах
вакцинопрофилактики

24-30
апреля

Руководители образовательных
организаций
Костромской области

34. Организация и проведение Интернетопроса среди обучающихся, направленный
на установление знаний и отношения к
профилактическим прививкам, целям и
задачам вакцинации

24 - 30
апреля

ОГБОУ ДПО «Костромской
областной институт развития
образования»

35. Обеспечение включения в программы
профессионального гигиенического
обучения населения вопросов
вакцинопрофилактики инфекционных
болезней

в течение
2017

36. Представление к обобщению в
ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Костромской области» информационных
сведений о проведенных мероприятиях
ЕНИ-2017 согласно приложению к плану

до 7 июня Все ответственные пунктов
плана

37. Анализ и представление в Управление
Роспотребнадзора по Костромской области

19 июня

Центр гигиены и эпидемиологии
филиалы

Центр гигиены и эпидемиологии

информации об итогах проведения
мероприятий ЕНИ-2017 в Костромской
области
38. Представление в ФБУЗ «Федеральный
центр гигиены и эпидемиологии в
Костромской области» информации об
итогах проведения ЕНИ-2017 в
Костромской области

30 июня

Управление Роспотребнадзора

39. Подготовка письма об итогах проведения
ЕНИ-2017 в Костромской области

до 31
декабря
2017 года

Управление Роспотребнадзора

