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План мероприятий по проведению 

Европейской недели иммунизации (ЕНИ) 

22 – 29 апреля  2018 года 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

1 март Подготовить информационные письма на главных врачей 

ГБУЗ КО о целях и задачах проведения ЕНИ 

МЗ КО, ГБУЗ КО 

«КО ЦМП» 

2 март-апрель Создать комиссии  по проведению ЕНИ в медицинских 

организациях (при планировании мероприятий уделить 

особое внимание работе с родителями, отказывающимися 

от иммунизации детей, труднодоступными группами 

населения, медицинскими работниками 

осуществляющими вакцинацию) 

ГБУЗ КО  

3 апрель Провести тематические совещания для медицинских 

работников о проведении мероприятий по проведению 

ЕНИ 

ГБУЗ КО 

4 март-апрель Провести подготовку и аттестацию медицинских 

работников ГБУЗ КО по вопросам вакцинопрофилактики, 

безопасности иммунизации 

ГБУЗ КО 

5 апрель Рассмотреть  вопрос проведения ЕНИ - 2017 на 

заседаниях СПК, конференциях, совещаниях 

МЗ КО, ГБУЗ КО 

6 апрель С 22 по 29 апреля 2018 года организовать в медицинских 

организациях «Дни открытых дверей» с целью 

формирования приверженности населения к вакцинации и 

повышения информированности по вопросам 

вакцинопрофилактики, иммунизации детского и взрослого 

населения  

ГБУЗ КО 

7 апрель Подготовить и разместить на веб-сайтах материал по 

проведению ЕНИ-2018 в медицинских организациях 

МЗ КО, ГАУЗ КО 

КОСЦИЗ и СПИД, 

ГАУЗ КО «КО ЦМП» 

8 апрель Разместить на главной странице сайта  «Будь здоров, 

Калуга!» в разделах «Новости» материал по проведению 

Европейской недели иммунизации в апреле  2018 г. 

ГАУЗ КО КОЦ СПИД 

и ИЗ 

9 

 

апрель Разместить в медицинских организациях информационно 

– просветительные средства наглядной агитации для 

населения по вопросам иммунопрофилактики (стенные 

газеты, информационные щиты, стенды, уголки здоровья, 

бюллетени) 

ГБУЗ КО 

10 апрель Организовать и провести лекции, тематические беседы о 

важности иммунизации и последствиях отказа от 

прививок с населением (родителями, лицам 

отказывающиеся от прививок) 

ГБУЗ КО, 

ООО «Врачи 

Калужской области», 

ГАУЗ КО «КО ЦМП» 



11 апрель Подготовить и разослать в СМИ пресс-релиз материал о 

проведении Европейской недели иммунизации под 

девизом «Предупредить! Защитить! Привить!», слоган 

компании «Вакцины работают!» 

ГАУЗ КО КОЦ СПИД 

и ИЗ 

12  Организовать проведение информационного 

медиакомплекса (выступления на радио, ТВ, статьи в 

газете, журналах) «Иммунизация – надежная защита от 

инфекций!», «Позаботьтесь о прививках своевременно», 

«Мифы и правда о вакцинации», «О достижениях 

иммунопрофилактики», в том числе, в интернет-версиях 

МЗ КО, ГАУЗ КО 

КОЦ СПИД и ИЗ 

13 апрель Оказывать содействие медицинским организациям 

области по вопросам вакцинопрофилактики населения 

(распространение плакатов, буклетов, брошюр) 

ГАУЗ КО КОЦ СПИД 

и ИЗ 

14 апрель Провести занятия в «Школе здоровья для педагогов», 

«Школе здоровья для дошкольников»  по проведению 

профилактической иммунизации 

ГАУЗ КО «КО ЦМП» 

15 апрель Провести занятия в «Школе материнства» с беременными 

женщинами и молодыми матерями на тему 

«Предупредить! Защитить! Привить!» о необходимости 

проведения профилактических прививок, последствиях 

отказа от прививок 

ГБУЗ КО 

16 апрель Трансляция видеороликов на ТВ-экранах в холлах 

стационара и поликлиники по вопросам 

вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний для 

пациентов ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ, в том числе,  для 

иностранных граждан 

ГАУЗ КО КОЦ СПИД 

и ИЗ 

17 апрель Провести занятие для детей-инвалидов и их родителей по 

вакцинопрофилактике 

ГАУЗ КО «КО ЦМП» 

18 апрель Организовать конкурсы рисунков детей  в 

образовательных организациях по теме «Я прививок не 

боюсь» 

ГБУЗ КО,  

Образовательные 

учреждения 

19 апрель Подготовить статьи в городские и областные СМИ по 

специфической профилактике  инфекционных болезней, 

разместить санитарные бюллетени по вопросам 

вакцинопрофилактики в медицинских, образовательных 

учреждениях, промышленных предприятиях    

ГБУЗ КО 

20 апрель Организовать работу «горячей линии» для населения по 

вопросам иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний 

МЗ КО, ГАУЗ КО 

КОСЦИЗ и СПИД,  

ГБУЗ КО 

21 апрель Организовать отбор контингентов населения, для 

проведения «подчищающей иммунизации» 

ГБУЗ КО 

22 апрель Провести подчищающую иммунизацию против кори, 

полиомиелита с учетом охвата детей в декретированных 

возрастах профилактическими прививками, вакцинацию 

мигрантов, цыганского населения 

ГБУЗ КО 

23 апрель Оказывать консультативную и методическую помощь 

медицинским организациям и образовательным 

организациям области в проведении тематических 

«уроков здоровья», родительских собраний, посвященных 

вопросам вакцинопрофилактики учащихся. 

МЗ КО, ГАУЗ КО 

КОСЦИЗ и СПИД,  

ФБУЗ «ЦГиЭ» КО, 

ГАУЗ КО «КО ЦМП» 



24 апрель Организовать проведение подворных обходов силами 

участковых служб медицинских организаций лиц, 

отказывающихся от прививок, асоциальных групп 

населения 

ГБУЗ КО 

25 апрель Провести волонтерско-туристическую акцию «Как не 

испортить отдых болезнью?» (распространение 

волонтерами тематических флаеров, буклетов, плакатов 

по туристическим фирмам г. Калуги) 

ГАУЗ КО «КО ЦМП» 

26 апрель Провести тематическую выставку литературы и 

периодических изданий по вакцинопрофилактике в 

Калужской областной библиотеке им. Белинского 

«Вакцинация – ваша надежная защита от инфекционных 

заболеваний!» 

ГАУЗ КО КОЦ СПИД 

и ИЗ 

27 апрель Обобщить итоги проведения мероприятий ЕНИ ГАУЗ КО КОЦ СПИД 

и ИЗ, МЗ КО 

 


