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                                                                                                   Глава администрации  

Павловского муниципального района           
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕДЕЛИ ИММУНИЗАЦИИ 

на территории Павловского района 

23.04- 29.04.2018 года 

«Вакцины работают.  

Вакцинация-это не только право, но и коллективная обязанность» 
 

№ Перечень мероприятий Срок проведения Ответственные за 

исполнение 

1 Подготовить документы для проведения Недели 

иммунизации 

-Приказы о проведении ЕНИ; 

-Планы мероприятий. 

До 17 апреля Главный .врач ЦРБ 

 Управление образо-

вания 

2 .Охватить  участием в рамках ЕНИ целевые груп-

пы: 

-Медработников, осуществляющих иммунопрофи-

лактику среди детского и взрослого населения; 

-Средства массовой информации; 

-Родителей, лиц, осуществляющих уход за детьми, 

беременных женщин; 

-Студенты 

 -Педагоги 

-Профессиональные группы риска 

апрель Зав.пол. -ками 

Участковые педиат-

ры: 

Участковые терапев-

ты 

Средний мед. персо-

нал 

Фельдшера 

3 .Распространить информационный материал: 

 памятки по вакцинации 

апрель Средний мед. персо-

нал 

4 .Работа со средствами массовой информации: 

-Статьи в районную газету 

-Телепрограмма 

-Радиопередачи 

апрель Зам.гл.врача  

Матюшин А.В. 

5 .Провести конференции, семинары по вакцинопро-

филактике,  

апрель Зам.гл.врача  

Матюшин А.В. 

6 .Работа с населением: 

-Патронаж семей (социально неблагополучных, 

мигрантов, беженцев, а также семей, отказываю-

щихся от прививок по религиозным соображениям) 

с целью проведения индивидуальных бесед; 

-Проведение бесед и лекций с населением 

В течение года Зам.гл.врача  

Матюшин А.В. 

7 .Сбор информации для оценки изменения инфор-

мированности и отношения к вакцинации в целе-

вых группах: 

 анкетирование. 

апрель Фельдшера. 

Участковые медсест-

ры. 

Мед .работники школ, 

дошкольных учре-

ждений 

8 .Проведение месячника иммунизации взрослого 

населения против ВГВ, дифтерии. 

-апрель Участковые терапев-

ты 

     9 Консультирование по поводу индивидуальных гра-

фиков проведения вакцинации 

В течение года Зав.  ДП Митенин 

А.К. 

врач иммунолог- 

О.Л.Алексеева 

10 Провести  цикл выступлений  на крупных промыш-

ленных предприятиях по вопросам профилактики 

инфекционных заболеваний. 

апрель Специалисты ТО 

Врачи-терапевты 

11 Работа «горячей линии» по вопросам вакцинации и 

безопасности  иммунизации. 

апрель Специалисты ТО 

ЦРБ 

12 Организовать и провести сходы граждан, прожива-

ющих в сельской местности, по вакцинопрофилак-

тике инфекционных  заболеваний. 

апрель Фельдшера ФАП, ФП 

13 Семинар с работниками образования  

 «О Национальном календаре профилактических 

прививок» 

апрель Управление образо-

вания 

ЦРБ 



14  Стенные газеты,  информационные щиты, стенды, 

санитарные бюллетени, уголки здоровья и др. по 

вопросам иммуно-профилактики в образователь-

ных учреждениях: 

«Прививка – твоя защита!» 

«На прививку – становись!» 

«Инфекциям – нет!» 

«Здоровье малыша» 

«Мифы об иммунитете» 

«Что надо знать о прививках» 

«Защити себя от кори» и др. 

апрель Управление образо-

вания 

Руководители 

 МБОУ и МБДОУ 

Медицинские  

работники 

15.  Организовать  конкурсы тематических письмен-

ных работ, рефератов, сочинений МОУ СОШ на 

темы: 

«Роль иммунизации в современном мире» 

«Иммунизация населения – эффективная профи-

лактика инфекционных заболеваний» 

«Я выбираю здоровье»» 

апрель Управление образо-

вания 

Руководители 

 МБОУ и МБДОУ 

Медицинские  

работники 

16 Беседы в образовательных учреждениях 

«Что надо знать о прививках»  

«Я уколов не боюсь – если надо, уколюсь!» 

«Для чего нужны прививки» 

«Как укрепить иммунитет?» 

«Защити себя и своих близких! Сделай прививку» 

 «Роль профилактических прививок в развитие ре-

бёнка»  

«Личная гигиена и закаливание» 

апрель Управление образо-

вания 

Руководители 

 МБОУ и МБДОУ 

Медицинские  

работники 

17 Тематические лекции в образовательных учрежде-

ниях 

« «Что такое иммунизация?»  

«Туберкулез – это опасно!» 

апрель Управление образо-

вания 

Руководители 

 МБОУ и МБДОУ 

Медицинские  

работники 

18 Проведение викторин 

Что вы знаете о прививках?» 

«Здоровье не купишь – его разум дарит» 

«Сколько стоит твое здоровье?» 

 «Правила здоровья» 

«Папа, мама, я – здоровая семья» 

«Путешествие в страну «Здоровья»»  

«Неизвестное об известном» 

апрель Управление образо-

вания 

Руководители 

 МБОУ и МБДОУ 

Медицинские  

работники 

19. Организация и проведение  для учащихся школ 

игровых мероприятий, театральные представления: 

«Добрый доктор Айболит» 

«Особенности национального отдыха» 

«Малыши – крепыши» 

 «Про бегемота, который боялся прививок» 

«Что вы знаете о прививках?» 

«Здоровье не купишь – его разум дарит» 

«Сколько стоит твое здоровье?» 

 «Уроки Айболита» 

«Папа, мама, я – здоровая семья» 

КВН «Быть здоровыми хотим» 

апрель Управление образо-

вания 

Руководители 

 МБОУ и МБДОУ 

Медицинские  

работники 

20. Организовать книжные выставки в школьных биб-

лиотеках на тему: 

 «Предупредить! Защитить! Привить!» 

«Советы доктора Айболита» 

«Вакцинация – величайшее достижение науки» 

«Мое здоровье» 

апрель Управление образо-

вания 

Руководители 

 МБОУ и МБДОУ 

Медицинские  

работники 

21 Слайд – шоу по темам 

«Корь и ее профилактика» 

«Профилактика инфекционных болезней» 

«Сделай прививку!» 

«Защита от инфекционных болезней» 

апрель Управление образо-

вания 

Руководители 

 МБОУ и МБДОУ 

Медицинские  



«Россия в цифрах. Иммунизация населения» 

«Национальный календарь профилактических при-

вивок» 

работники 

22  Провести родительский всеобуч, круглые столы, 

родительские  собрания в ДОУ и школах с пригла-

шением  специалистов  здравоохранения  по имму-

нопрофилактике 

«Национальный календарь профилактических при-

вивок» 

«Корь: ее лечение и профилактика» 

«Защитим свою семью сегодня» 

«Достижения науки по профилактике инфекцион-

ных заболеваний» 

«Школа здоровья» 

«Здоровье детей в ваших руках» 

«Строим дом своего здоровья» 

апрель Управление образо-

вания 

Медицинские  

работники 

23 Организовать день открытых дверей в детской кон-

сультации по вакцинопрофилактике. 

апрель Зам.гл.врача  

Матюшин А.В. 

24. Провести  цикл выступлений  на крупных промыш-

ленных предприятиях по вопросам профилактики 

инфекционных заболеваний. 

апрель Специалисты ТО 

Врачи ЦРБ 

25.  Организовать проведение занятий по иммунопро-

филактике среди беременных  женщин в школе 

матерей  в женской консультации: «Значение при-

вивок в здоровье человека», «Здоровый ребенок  - в 

здоровой семье» 

апрель Павловский род.дом 

26 Консультирование по поводу индивидуальных гра-

фиков проведения вакцинации 

В течение года Зав.  ДП Митенин 

А.К. 

Зав. ДШО 

А.М.Боровикова врач 

иммунолог- 

О.Л.Алексеева 

27. Работа «горячей линии» по вопросам вакцинации и 

безопасности  иммунизации. 

апрель Специалисты ТО 

ЦРБ 

28. Провести  месячник иммунизации взрослого насе-

ления против кори, дифтерии в рамках  националь-

ного календаря профилактических прививок 

апрель ЦРБ 

 

 

Согласовано:                                                

Главный врач ГБУЗ НО  Павловская ЦРБ                                  А.С. Маслагин 

 

 

 

Согласовано:   

Главный государственный санитарный врач по Павловскому, Вачскому, 

 Сосновскому районам                                                       И.З.Дворянинова 

 

 

Согласовано: 

Начальник Управления образования  

Павловского муниципального района                              Г.А.Тюрина. 

 


