
План мероприятий по проведению Европейской недели иммунизации 

в Костромской области в 2018 году (с 22 по 29 апреля) 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

испол-

нения 

Ответственные исполнители 

1.  Подготовка и направление в администрации 

городских округов и муниципальных районов, 

медицинские организации Костромской 

области информационных писем, 

предложений о проведении в 2018 году 

мероприятий Европейской недели 

иммунизации (далее - ЕНИ-2018) в 

Костромской области, целях и задачах 

вакцинопрофилактики, о достигнутых 

результатах в снижении инфекционной 

заболеваемости в Костромской области 

благодаря проведению иммунизации 

населения 

 

Апрель  Управление Роспотребнадзора 

по Костромской области (далее 

– Управление 

Роспотребнадзора) 

Департамент здравоохранения 

Костромской области (далее - 

Департамент здравоохранения) 

2.  Работа «телефона здоровья», телефонов 

«горячей линии», «телефонов доверия» по 

вопросам вакцинопрофилактики, значении 

профилактических прививок в борьбе с 

инфекционными болезнями, проведения 

мероприятий ЕНИ-2018 в Костромской 

области и т.д. 

 

16 - 30 

апреля 

Департамент здравоохранения 

Медицинские организации, 

осуществляющие свою 

деятельность на территории 

Костромской области (далее – 

Медицинские организации) 

Управление Роспотребнадзора, 

территориальные отделы  

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Костромской 

области», филиалы (далее - 

Центр гигиены и 

эпидемиологии) 

 

3.  Размещение на сайтах в сети интернет 

информационных сообщений (памятки, 

аналитические материалы, обзоры, пресс-

релизы и т.д.) о проведении ЕНИ-2018 в 

Костромской области, 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 

-июнь 

 

Управление Роспотребнадзора  

Центр гигиены и 

эпидемиологии 

Администрации 

муниципальных образований 

Костромской области (далее – 

Администрации 

муниципалитетов) 

Департамент здравоохранения  

Департамент образования и 

науки Костромской области 

(далее – Департамент 

образования) 

Департамент по труду и 

социальной защите населения 

Костромской области (далее – 

Департамент по труду и 

соцзащите населения) 



Департамент культуры 

Костромской области (далее – 

Департамент культуры) 

Комитет по физической 

культуре и спорту Костромской 

области (далее – Комитет по 

физической культуре и спорту) 

Информационное управление 

Костромской области (далее – 

Информационное управление) 

Медицинские организации 

Образовательные организации 

Костромской области (далее – 

Образовательные организации) 

 

4.  Повышение информированности населения по 

иммунопрофилактике с использованием 

средств массовой информации (теле- и 

радиопередачи, телесюжеты, пресс-

конференции, прямые эфиры, брифинги, 

круглые столы, статьи, интервью, очерки и 

т.д.) 

Апрель 

- июнь  

Департамент здравоохранения  

Медицинские организации 

Информационное управление 

Средства массовой 

информации, осуществляющие 

деятельность на территории 

Костромской области (далее – 

СМИ) 

Управление Роспотребнадзора, 

территориальные отделы 

 Центр гигиены и 

эпидемиологии, филиалы 

 

5.  Проведение семинаров, совещаний, «круглых 

столов», медицинских конференций, 

конференций с врачами-педиатрами, 

специалистами участковой сети, фельдшерами 

ФАПов, медицинскими работниками, в т.ч. 

частных медицинских центров и 

организаторами здравоохранения по 

различным вопросам иммунопрофилактики 

 

Апрель 

- июнь 

Департамент здравоохранения 

Медицинские организации 

Управление Роспотребнадзора, 

территориальные отделы 

Центр гигиены и 

эпидемиологии, филиалы 

6.  Рассмотрение вопросов вакцинопрофилактики 

детского и взрослого населения на 

профессиональных обществах медицинских 

работников 

Апрель 

- июнь 

Департамент здравоохранения 

Медицинские организации 

Главные внештатные 

специалисты Департамента 

здравоохранения 

 

7.  Проведение Дней «открытых дверей» в 

детских поликлиниках медицинских 

организаций Костромской области 

22 - 29 

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, бесед с 

беременными женщинами на тему: 

22 - 29 

апреля 

 

Департамент здравоохранения 

Медицинские организации 



«Иммунопрофилактика – твое здоровье!» о 

своевременной вакцинации новорожденных и 

детей первого года жизни 

 

9.  Проведение патронажей семей с целью 

проведения индивидуальных бесед, в том 

числе социально неблагополучных семей, 

семей мигрантов, беженцев, семей, 

отказывающихся от профилактических 

прививок  

 

Апрель 

- июнь 

Департамент здравоохранения 

Медицинские организации 

 

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 

- июнь 

Медицинские организации 

 

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, беженцы, мигранты, 

цыганские семьи, кочующее население), 

отказывающиеся от иммунизации  

 

Апрель 

- июнь 

Департамент здравоохранения 

Медицинские организации 

 

 

 

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  

 

Апрель 

- июнь 

Департамент здравоохранения 

Медицинские организации 

Управление Роспотребнадзора, 

территориальные отделы 

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 

 

Апрель 

- июнь 

ОГБУЗ «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр Костромской области» 

ОГБУЗ «Центр медицинской 

профилактики Костромской 

области»  

Медицинские организации 

Центр гигиены и 



эпидемиологии  

 

14.  Размещение на сайтах и трансляция 

видеороликов на тему иммунопрофилактики 

детского и взрослого населения   

22 - 29 

апреля 

 

ОГБУЗ «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр Костромской области» 

ОГБУЗ «Центр медицинской 

профилактики Костромской 

области»  

Медицинские организации 

Управление Роспотребнадзора 

Центр гигиены и 

эпидемиологии  

 

15.  Проведение тестирования медицинских 

работников на знание санитарно-

эпидемиологических  правил по вопросам 

иммунопрофилактики 

 

Апрель 

- июнь 

Департамент здравоохранения 

Медицинские организации 

Управление Роспотребнадзора, 

территориальные отделы 

 

16.  Организация и проведение подчищающей 

иммунизации против кори детей и взрослых из 

групп риска  

Апрель Медицинские организации 

 

17.  Лекции, классные часы для студентов и 

преподавателей средних специальных 

учреждений г. Шарьи и Шарьинского района 

на тему: «Вакцины работают», «Вакцинация – 

это не только право, но и коллективная 

обязанность» 

 

22 - 29 

апреля 

 

ОГБУЗ «Шарьинская окружная 

больница им.Каверина В.Ф.» 

18.  Конференция в ОГБУЗ «Костромской 

областной госпиталь для ветеранов войн» на 

тему: «Иммунопрофилактика инфекционных 

болезней» 

 

24 

апреля 

ОГБУЗ «Костромской 

областной госпиталь для 

ветеранов войн» 

19.  Проведение в отделениях дневного и 

временного пребывания профилактических 

бесед, лекций, круглых столов о целях и 

задачах проведения прививок и о 

последствиях отказа от них с участием 

медицинских работников территориальных 

больниц по темам «Иммунопрофилактика – 

путь к здоровью», «Иммунопрофилактика 

гриппа», «Негативные последствия отказа от 

прививок», «Следи за своим здоровьем», 

«Прививки: польза или вред?», 

«Иммунопрофилактика в пожилом возрасте» 

 

16 - 30 

апреля  

Департамент по труду и 

соцзащите населения 

Учреждения социальной 

защиты населения Костромской 

области для временного и 

круглосуточного пребывания 

детей и взрослых 



20.  Выпуск санитарных бюллетеней по темам: 

«Корь – особенности течения, профилактика», 

«Клещевой энцефалит и боррелиоз», 

«Иммунопрофилактика управляемых 

инфекций и её результаты», «Зачем нужны 

профилактические прививки?» «Подумай о 

своем здоровье», «Все о диспансеризации», 

«Советы доктора», «Осторожно, клещи!», 

«Опасно! Пневмококковая инфекция!» 

 

Апрель 

- июнь 

Департамент по труду и 

соцзащите населения 

Учреждения социальной 

защиты населения Костромской 

области для временного и 

круглосуточного пребывания 

детей и взрослых 

21.  Распространение буклетов и памяток: 

«Календарь прививок», «Вакцинация против 

клещевого энцефалита», «Следи за своим 

здоровьем», «Инфекциям бой!» 

 

Апрель 

- июнь 

Департамент по труду и 

соцзащите населения 

Учреждения социальной 

защиты населения Костромской 

области для временного и 

круглосуточного пребывания 

детей и взрослых 

 

22.  Проведение спортивных эстафет: «Если 

хочешь быть здоров!», «Пять шагов от 

гриппа» 

Апрель 

- июнь 

Департамент по труду и 

соцзащите населения 

Учреждения социальной 

защиты населения Костромской 

области для временного и 

круглосуточного пребывания 

детей и взрослых 

 

23.  Организация и проведение конкурсов 

рисунков: «Я уколов не боюсь, если надо 

уколюсь», «Прививка нужна, прививка 

важна!», «Здоровый образ жизни – это…» 

Апрель 

- июнь 

Департамент по труду и 

соцзащите населения 

Учреждения социальной 

защиты населения Костромской 

области для временного и 

круглосуточного пребывания 

детей 

 

24.  Проведение патронажа семей с целью 

проведения индивидуальных бесед о 

необходимости иммунизации 

 

Апрель 

- июнь 

Учреждения социальной 

защиты населения Костромской 

области 

25.  Размещение на сайтах и стендах информации 

о целях и задачах иммунопрофилактики, 

достигнутых результатах в снижении 

инфекционной заболеваемости благодаря 

проведению профилактических прививок, о 

проведении в 2018 году Европейской недели 

иммунизации 

 

Апрель 

- июнь 

Комитет по физической 

культуре и спорту  

Учреждения физической 

культуры и спорта Костромской 

области 

26.  Проведение профилактических бесед с 

занимающимися в учреждениях физической 

культуры и спорта Костромской области и их 

родителями  

Апрель 

- июнь 

Комитет по физической 

культуре и спорту  

Учреждения физической 

культуры и спорта Костромской 

области 

 



27.  Подготовка и размещение информационных 

материалов по специфической профилактике 

инфекционных болезней, в том числе против 

клещевого вирусного энцефалита  

Апрель 

- июнь 

Комитет по физической 

культуре и спорту  

Учреждения физической 

культуры и спорта Костромской 

области 

 

28.  Организация книжной выставки-просмотра 

литературы и документов, посвященных 

истории и современному состоянию 

иммунизации в России 

 

22 - 29 

апреля   

ОГБУК «Костромская 

областная универсальная 

научная библиотека» 

29.  Оформление, наполнение, размещение 

информационных стендов, подготовка 

плакатов, памяток-листовок, посвященных 

информированию работников учреждений и 

посетителей о значимости профилактических 

прививок, целях и задачах иммунизации 

населения 

 

Апрель 

- июнь 

Департамент культуры 

Областные государственные 

учреждения культуры  

Костромской области 

 

30.  Организация и проведение тематических 

собраний коллективов, лекций, бесед, занятий 

о необходимости проведения 

профилактических прививок от 

инфекционных заболеваний, достигнутых 

результатах по снижению инфекционной 

заболеваемости 

 

Апрель 

- июнь 

Департамент культуры 

Областные государственные 

учреждения культуры  

Костромской области 

 

31.  Проведение классных часов и бесед с 

учащимися образовательной организации о 

необходимости вакцинации против 

инфекционных болезней 

 

26 

апреля  

ОГБОУ СПО «Костромской 

областной колледж культуры»  

32.  Проведение профилактических прививок 

против клещевого вирусного энцефалита 

Апрель ОГБУК «Костромской 

государственный историко-

архитектурный и 

художественный музей-

заповедник» 

 

33.  Размещение на портале «Образование 

Костромской области» информационных 

сообщений о проведении «Европейской 

недели иммунизации 2018» в Костромской 

области   

 

22 - 29  

апреля 

 

Департамент образования и 

науки  

34.  Оформление тематических информационных 

стендов и уголков, выставок книг и журналов 

в образовательных организациях 

 

22 - 29  

апреля 

 

Руководители образовательных 

организаций 

Костромской области 

 

35.  Организация и проведение с участием 

медицинских работников выступлений на 

классных часах для обучающихся о целях и 

задачах вакцинопрофилактики  

22 - 29  

апреля 

 

Руководители образовательных 

организаций  

Костромской области 

Управление Роспотребнадзора, 



 территориальные отделы 

Центр гигиены и 

эпидемиологии  

 

36.  Организация и проведение выступлений на 

родительских собраниях о целях и задачах 

вакцинопрофилактики 

 

22 - 29  

апреля 

 

Руководители образовательных 

организаций  

Костромской области 

 

37.  Организация и проведение Интернет-опроса 

среди обучающихся, направленный на 

установление знаний и отношения к 

профилактическим прививкам, целям и 

задачам вакцинации 

 

22 - 29  

апреля 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

38.  Обеспечение включения в программы 

профессионального гигиенического обучения 

населения вопросов вакцинопрофилактики 

инфекционных болезней 

 

В 

течени

е 2018 

года  

Центр гигиены и 

эпидемиологии, филиалы 

39.  Представление к обобщению в ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Костромской 

области» информационных сведений  о 

проведенных мероприятиях ЕНИ-2018 

согласно приложению к плану 

 

к 20 

июня 

2018 

года 

Все ответственные исполнители 

всех пунктов плана 

40.  Обобщение и представление в Управление 

Роспотребнадзора по Костромской области 

сведений об итогах проведения мероприятий 

ЕНИ-2018 в Костромской области 

 

к 27 

июня 

2018 

года  

Центр гигиены и 

эпидемиологии 

 

41.  Анализ проведенных мероприятий, 

подготовка информации в ФБУЗ 

«Федеральный центр гигиены и 

эпидемиологии» об итогах проведения ЕНИ в 

Костромской области в 2018 году 

 

до 2 

июля 

2018 

года 

Управление Роспотребнадзора  

42.  Подготовка аналитических писем об итогах 

проведения ЕНИ-2018 в Костромской области 

 

до 31 

декабр

я 2018 

года 

 

Управление Роспотребнадзора 

 

 


