
 

ПЛАН  

мероприятий Европейской недели иммунизации в Ростовской области 

 в 2016 году 

  

№ 

п/

п 

Наименование 

 мероприятий  

Ответственные Срок 

исполнен

ия 

1.  Информировать население о  

проведении Европейской 

недели иммунизации в СМИ 

(используя все доступные 

средства, включая печать, 

радио, телевидение, интернет и 

т.д.) 

Минздрав Ростовской области, 

Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области,  

территориальные отделы 

Управления Роспотребнадзора по 

Ростовской области, 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской 

области», филиалы ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» 

Руководители органов управления 

здравоохранением муниципальных 

образований, Главные врачи ЛПО 

апрель 

2016 г. 

2.  Заслушать вопросы 

иммунопрофилактики на 

планерных совещаниях в 

администрациях территорий 

Ростовской области 

Администрации территорий 

области, 

Минздрав Ростовской области, 

Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области,  

органы управления 

здравоохранением муниципальных 

образований,  

главные врачи ЛПО 

апрель 

2016 г. 

3.  Провести выступления в 

средствах массовой 

информации по вопросам 

иммунопрофилактики 

инфекционных болезней  

Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области,  

Минздрав Ростовской области,  

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской 

области» 

апрель 

2016 г. 

4.  Организовать работу телефонов 

«горячей линии» в 

Министерстве здравоохранения 

Ростовской области, ЛПО, 

Управлении Роспотребнадзора 

по Ростовской области по 

вопросам иммунопрофилактики 

Минздрав Ростовской области, 

Руководители органов управления 

здравоохранением муниципальных 

образований, Главные врачи ЛПО, 

Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области 

апрель 

2016 г. 

 

5.  Провести заседания «Круглых 

столов» посвященные вопросам 

иммунопрофилактики 

инфекционных болезней 

Минздрав Ростовской области, 

Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области,  

ФБУЗ «Центр гигиены и 

апрель 

2016 г. 



эпидемиологии в Ростовской 

области»,  

Руководители органов управления 

здравоохранением муниципальных 

образований,  

Главные врачи ЛПО, 

Руководители учебных заведений 

совместно с профессиональными 

ассоциациями 

6.  Разработать и распространить 

среди населения памятки, 

листовки и другие 

информационные материалы, 

пропагандирующие 

вакцинацию 

Минздрав Ростовской области,  

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской 

области» 

апрель 

2016 г. 

7.  Обеспечить информационной 

наглядностью об иммунизации, 

как наиболее эффективной 

мерой защиты против 

инфекционных болезней, 

различные подразделения 

лечебно-профилактических 

организаций, аптеки и другие 

места наибольшего скопления 

людей 

Руководители органов управления 

здравоохранением муниципальных 

образований, Главные врачи ЛПО 

 

апрель 

2016 г. 

8.  Провести разъяснительную 

работу с руководителями строек 

и предприятий, где трудятся 

лица, прибывшие из стран 

ближнего зарубежья по 

вопросам эффективности 

иммунизации в профилактике 

инфекционных болезней 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской 

области», филиалы ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» 

 

апрель 

2016 г. 

9.  Провести беседы с 

представителями диаспор по 

вопросам эффективности 

иммунизации в профилактике 

инфекционных болезней 

Руководители органов управления 

здравоохранением муниципальных 

образований, Главные врачи ЛПО 

апрель 

2016 г. 

10.  Провести разъяснительную 

работу с цыганскими баронами 

по вопросам приверженности 

иммунопрофилактики 

Руководители органов управления 

здравоохранением муниципальных 

образований, Главные врачи ЛПО 

апрель 

2016 г. 

11.  Активизировать проведение 

разъяснительной работы с 

неблагополучными семьями, 

лицами ведущими асоциальный 

образ жизни и другими 

труднодоступными слоями 

Руководители органов управления 

здравоохранением муниципальных 

образований 

апрель 

2016 г. 



населения о приверженности 

вакцинации 

12.  Провести патронаж семей, 

имеющих детей, 

систематически не получающих 

своевременно 

профилактические прививки и 

отказывающихся от 

иммунизации 

Руководители органов управления 

здравоохранением муниципальных 

образований, Главные врачи ЛПО 

апрель 

2016 г. 

13.  Провести подчищающую 

иммунизацию против кори 

среди детей и взрослых до 35 

лет с учетом данных 

серологического мониторинга 

за уровнем напряженности 

коллективного иммунитета 

Руководители органов управления 

здравоохранением муниципальных 

образований, Главные врачи ЛПО 

апрель 

2016 г. 

14.  Провести дни «открытых 

дверей» в амбулаторно-

поликлинических учреждениях 

здравоохранения  

Руководители органов управления 

здравоохранением муниципальных 

образований, Главные врачи ЛПО 

апрель 

2016 г. 

15.  Организовать выставку 

литературы и изданий 

периодической печати по 

вопросам иммунопрофилактики 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской 

области», филиалы ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» 

Руководители органов управления 

здравоохранением муниципальных 

образований, Главные врачи ЛПО 

апрель 

2016 г. 

16.  Расширить обзор актуальных 

вопросов вакцинопрофилактики 

в программах  «Школ молодой 

матери» 

Минздрав Ростовской области, 

Руководители органов управления 

здравоохранением муниципальных 

образований, Главные врачи ЛПО 

в течение 

года 

17.  Организовать и провести 

семинары для медработников, 

осуществляющих 

иммунопрофилактику, по 

вопросам основ 

вакцинопрофилактики в рамках 

Национального календаря 

профилактических прививок и 

календаря прививок по 

эпидемическим показаниям, 

правовым аспектам 

вакцинопрофилактики 

Руководители органов управления 

здравоохранением муниципальных 

образований, Главные врачи ЛПО, 

территориальные отделы 

Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской 

области 

март-

апрель 

2016 г. 

18.  Организовать проведение 

Европейской недели 

иммунизации в 

общеобразовательных 

Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области,  

Минздрав Ростовской области,  

Руководители органов управления 

апрель 

2016 г. 



учреждениях, с освещением 

вопросов необходимости 

вакцинопрофилактики 

инфекционных заболеваний, 

возможность возникновения 

последствий инфекционных 

заболеваний в случае 

отсутствия иммунизации 

здравоохранением муниципальных 

образований, 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской 

области»,  

филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской 

области»,  

Руководители учебных заведений 

19.  Расширить обзор актуальных 

вопросов вакцинопрофилактики 

при проведении гигиенического 

обучения декретированных 

контингентов 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской 

области», филиалы ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» 

апрель 

2016 г. 

20.  Провести уроки здоровья среди 

педагогических коллективов, 

родителей учащихся ДОУ и  

МОУ СОШ, учащихся старших 

классов по вопросам 

иммунопрофилактики 

Минздрав Ростовской области,  

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской 

области», филиалы ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области»,  

органы управления 

здравоохранением муниципальных 

образований, Главные врачи ЛПО, 

Руководители учебных заведений 

(ДОУ, МОУ СОШ). 

апрель 

2016 г. 

21.  Провести «Часы вопросов и 

ответов» для  родителей 

учащихся ДОУ и  МОУ СОШ 

Минздрав Ростовской области,  

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской 

области», филиалы ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области»,  

органы управления 

здравоохранением муниципальных 

образований, Главные врачи ЛПО 

апрель 

2016 г. 

22.  Организовать и провести 

тематические конкурсы, 

викторины для детей, 

посещающих  ДОУ, МОУ СОШ 

Руководители органов управления 

здравоохранением муниципальных 

образований, Главные врачи ЛПО, 

филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской 

области» 

апрель 

2016 г. 

23.  Организовать и провести для 

детей, посещающих  ДОУ, 

младшие классы МОУ СОШ 

тематические чтения 

художественной литературы 

Руководители органов управления 

здравоохранением муниципальных 

образований, Главные врачи ЛПО, 

Руководители учебных заведений 

(ДОУ, МОУ СОШ). 

апрель 

2016 г. 

24.  Организовать и провести для 

детей, посещающих  ДОУ, 

МОУ СОШ  театрализованные 

Руководители органов управления 

здравоохранением муниципальных 

образований, Главные врачи ЛПО, 

апрель 

2016 г. 



представления «Прививочный 

кабинет»; «Прививочный день в 

детском саду» 

Руководители учебных заведений 

(ДОУ, МОУ СОШ). 

25.  Провести конкурс стенных 

газет в ЛПУ, школах, средних 

специальных учебных 

заведениях  

Руководители муниципальных 

образований области, 

Руководители органов управления 

здравоохранением муниципальных 

образований, филиалы ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области»  

апрель 

2016 г. 

26.  Провести выборочное 

анкетирование населения с 

целью оценки осведомленности 

о значении и безопасности 

иммунопрофилактики 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской 

области», филиалы ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» 

апрель 

2016 г. 

27.  Провести экспресс-опрос 

учащихся образовательных 

учреждений на тему «Ваше 

отношение к вакцинации, все 

«за» и «против»,  

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской 

области», филиалы ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» 

апрель 

2016 г. 

28.  Организовать и провести 

тематические лекции для 

населения  

Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области, 

территориальные отделы 

Управления Роспотребнадзора по 

Ростовской области; 

Минздрав Ростовской области, 

Руководители органов управления 

здравоохранением муниципальных 

образований, Главные врачи ЛПО, 

ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской 

области",  

филиалы ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской 

области" 

постоянно 

 

Руководитель Управления 

Роспотребнадзора  

по Ростовской области 

 

М.Ю. Соловьев 

Министр здравоохранения 

Ростовской области 

 

 

Т.Ю. Быковская 

 
 


