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ПЛАН 
мероприятий  по проведению Европейской недели иммунизации в Ставропольском  крае 

с  21 по 26 апреля 2014 года 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятий Сроки  
исполнения 

Ответственные  исполнители 

1 2 3 4 
 

1. Мероприятия на уровне исполнительных и муниципальных органов власти  
 

1.1.   Проведение пресс-конференции для краевых средств массо-
вой информации по вопросам иммунопрофилактики инфек-
ционных болезней  

 
21.04.2014г. 

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю  
Министерство здравоохранения Ставропольского края  

1.2.   Размещение информации о  ЕНИ, значении иммунопрофи-
лактики в сети Интернет, на сайтах организаций 

21.04. – 
26.04.2014г. 

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю  
Министерство здравоохранения Ставропольского края 
ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае»  
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Главные врачи медицинских организаций Ставро-
польского края 
 

1.3.  Подготовка обращений  к руководителям предприятий и 
учреждений по  поддержке  акций  в период проведения 
ЕНИ 

до 20.04.2014г. Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю, территориальный отделы 
Министерство здравоохранения Ставропольского края 
 Главные врачи медицинских организаций Ставро-
польского края 

1.4. Заседания администраций (территориальных санитарно-
противоэпидемических комиссий, круглые столы с участием 
представителей органов муниципальной власти) по вопро-
сам  совершенствования  иммунопрофилактики в городах и 
районах края 

21.04. – 
26.04.2014г. 

Муниципальные органы власти 
Начальники территориальных отделов Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае"  и его филиалы 
 Главные врачи медицинских организаций Ставро-
польского края 
 

 
2. Мероприятия для медицинских работников  

 
2.1.   Проведение семинаров для медицинских работников по  

актуальным вопросам и совершенствованию вакцинопрофи-
лактики в крае 

21-26.04.2014 г. Министерство здравоохранения Ставропольского края 
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю, Территориальные отделы 
Ставропольский государственный медицинский уни-
верситет ( по согласованию) 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае" и филиалы 
Главные врачи медицинских организаций Ставро-
польского края 

2.2.  Подготовка материалов наглядной агитации (стенды, сан-
бюллетени,  памятки) по вопросам  значимости  иммуно-
профилактики в борьбе с инфекционными болезнями, раз-
мещение их в медицинских организациях, ДДУ, школах 

В течение ап-
реля 2014г. 

 Главные врачи медицинских организаций Ставро-
польского края совместно с территориальными орга-
нами образования 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае" и его филиалы 

2.3. Проведение конкурсов на лучшую наглядную агитацию по 
вакцинопрофилактики для населения,  лучший прививочный 

21.04. – 
26.04.2014г. 

Главные врачи медицинских организаций Ставро-
польского края  
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кабинет в районе (городе), лучшую прививочную медицин-
скую сестру  

2.5. Определение численности целевых групп (цыгане, социаль-
но-неблагополучное население, лица, проживающие на 
труднодоступных территориях, отказывающиеся от приви-
вок и т.п.),   подлежащих вакцинации в период Европейской 
недели иммунизации, их оповещение и приглашение на при-
вивку  

До 21.04.2014г.   Главные врачи медицинских организаций Ставро-
польского края 
 

2.6. Проведение теоретических и практических занятий для ме-
дицинских работников медицинских организаций с исполь-
зованием тестового контроля знаний специалистов по вак-
цинопрофилактике инфекционных заболеваний 
 

21.04. – 
26.04.2014г. 

Главные врачи медицинских организаций Ставро-
польского края 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае" и его филиалы 
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю  
Министерство здравоохранения Ставропольского края 
 

2.7. Подготовка отчетов о проведенных организационных меро-
приятиях и количестве привитых в рамках Европейской не-
дели иммунизации  

До 01.06.2014г.  Главные врачи медицинских организаций Ставро-
польского края 
Начальники территориальных отделов Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае" и его филиалы 

 
3. Мероприятия для населения 

 
3.1. Организация и  проведение бесед, лекций  о важности вакци-

нации в профилактике инфекционных заболеваний в органи-
зованных коллективах детей и взрослых, в том числе  для 
школьников и родителей, для студентов высших и средних 
учебных заведений 

21.04. – 
26.04.2014г. 

Главные врачи медицинских организаций Ставро-
польского края совместно с территориальными орга-
нами образования, руководителями учебных заведе-
ний  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае" и его филиалы 

3.2. Проведение конкурсов рисунков (плакатов) для детей по те-
матике профилактических прививок  в организованных кол-
лективах детей   

21.04. – 
26.04.2014г. 

Главные врачи медицинских организаций Ставро-
польского края совместно с территориальными орга-
нами образования  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
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польском крае" и его филиалы 

3.3. Подготовка, оформление и распространение листовок по во-
просам вакцинопрофилактики (Особое внимание уделить 
труднодоступным слоям населения: религиозным общинам, 
лицам, проживающим на кошарах и другим).  

21.04. – 
26.04.2014г. 

Министерство здравоохранения Ставропольского 
края,  
Главные врачи медицинских организаций Ставро-
польского края 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае" и его филиалы 

3.4. Освещение вопросов о значении вакцинации  в профилактике 
инфекционных болезней в средствах массовой информации: 
местная пресса,  радио, телевидение.    

21.04. – 
26.04.2014г. 

Министерство здравоохранения Ставропольского края 
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю  
Главные врачи медицинских организаций Ставро-
польского края 
Начальники территориальных отделов Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае» и его филиалы 

3.5.  Организация и  проведение «Дней открытых дверей» в меди-
цинских организациях края  по девизом « Сделал прививку- 
позаботился о своем здоровье» 

21.04. – 
26.04.2014г. 

 Главные врачи медицинских организаций Ставро-
польского края 
 

3.6. Обеспечение работы прививочных бригад по иммунизации 
труднодоступных групп населения, обратив особое внимание 
на кочующее население и мигрантов 

21.04. – 
26.04.2014г. 

Главные врачи медицинских организаций Ставро-
польского края 
 

3.7. Работа телефонов «горячей линии» в медицинских организа-
циях края для населения по вопросам иммунопрофилактики 

21.04. – 
26.04.2014г. 

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю  
Министерство здравоохранения Ставропольского края 
 Главные врачи медицинских организаций Ставро-
польского края 

3.8. Разъяснительная работа о важности иммунизации населения в 
профилактике инфекционных заболеваний в женских кон-
сультациях,  в школах здоровья, беременных, молодой матери, 
отцов 

21.04. – 
26.04.2014г. 

Главные врачи медицинских организаций Ставро-
польского края 
 

3.9. Опрос отдельных целевых групп населения (интервью, анке-
тирование)  на предмет отношения к вакцинопрофилактике  

21.04. – 
26.04.2014г. 

Главные врачи медицинских организаций Ставро-
польского края 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
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польском крае" и его филиалы 
Ставропольский государственный медицинский уни-
верситет (по согласованию), медицинские колледжи  
( по согласованию) 

 
Заместитель  руководителя  управления  
Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю 
 

__________________   И. В. Ковальчук 
 

  
Заместитель министра здравоохранения 
 Ставропольского края 
 

___________________ Н.А.Козлова 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 


