
 

 

 Мероприятия Ответственные Срок 

исполнения 

1.Организационные мероприятия. 

1.1. Подготовить постановление 

Главного государственного 

санитарного врача по Республике 

Алтай о проведении Европейской 

недели иммунизации, тема которой 

«Вакцины приносят результат». 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Республике 

Алтай 

До 12 апреля 2018 

года 

1.2.Подготовить распоряжение 

Министерства здравоохранения 

Республики Алтай по проведению 

Европейской недели иммунизации. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Алтай 

Апрель  2018 года 

1.3. Рассмотреть на заседаниях 

районных и городском СПК вопросы по 

организации Европейской недели 

иммунизации и утвердить планы по 

проведению ЕНИ 

Главы 

муниципальных 

образований, ТО 

Управления 

Роспотребнадзора 

по Республике 

Алтай, главные 

врачи бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Республики Алтай 

Апрель 2018 года 

1.4. Создать штаб по проведению 

Европейской недели иммунизации при 

Министерстве здравоохранения РА с 

привлечением Министерства 

образования и науки РА, Министерства 

культуры РА, Комитета по молодежной 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Алтай  

Апрель 2018 года 



 

политике, физической культуре и 

спорту РА, профсоюзов, главных 

врачей ЛПО, религиозных  лидеров, 

неформальных организаций.   

1.5. Организовать и провести «Круглые 

столы» о проблемах  

вакцинопрофилактики в районах.  

 

Главы 

муниципальных 

образований, 

ТО Управления по 

Республике Алтай,  

главные врачи ЛПО 

Апрель 2018 года 

1.6. Составить график проведения 

конкурсов, викторин, анкетирование 

среди школьников.  

БУЗ РА «ЦПБС»,  

Министерство 

образования и науки 

РА,  

главные врачи ЛПО 

 

До 20 апреля 2018 

года 

1.7. Подвести итоги проведения 

конкурсов, викторин среди 

школьников, предусмотреть 

премирование победителей и 

опубликовать имена победителей в 

СМИ, лучшие работы разместить на 

сайте. 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Республике 

Алтай, 

БУЗ РА «ЦПБС»,  

Министерство 

образования и 

науки,  

главные врачи ЛПО 

До 3 июня 2018 

года 

2. Повышение информационного обеспечения населения по вопросам 

иммунопрофилактики 

2.1. Организовать и провести 

Анкетирование «Об отношении 

жителей Республики Алтай к 

вакцинации» 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Республике 

Алтай, ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Республике Алтай» 

23.04-29.04.2018 



 

2.2. Организовать и провести 

тематические выступления в средствах 

массовой информации (в т.ч. на 

алтайском и казахском языках) 

- по телевидению 

- по радио 

- публикации в газетах 

- на официальных сайта 

- выпустить видеоролик на местном ТВ 

- выпустить листовки по вопросам 

вакцинопрофилактики в количестве 500 

экз., в том числе на алтайском и 

казахском языках 

-выпустить санбюллетни по 

вакцинопрофилактике в ЛПУ 

Министерство 

здравоохранения 

Республике Алтай, 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Республике 

Алтай, лечебно-

профилактические  

организации, 

Общественные 

организации, партии 

 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Алтай 

Главные врачи ЛПО 

23.04.2018-

29.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

До 18.04.2018г. 

 

До 18.04.2018г. 

 

2.3. Выступить на телевидение ГТРК 

«Горный Алтай» с материалами по 

темам - «Отказ от вакцинации -

неоправданный риск».  

Министерство 

здравоохранения 

РА, БУЗ РА 

«ЦПБС» 

Апрель 2018 года 

3. Повышение квалификации медицинских работников по вопросам 

иммунопрофилактики 

3.1. Провести совещание врачей-

педиатров, терапевтов по 

совершенствованию организации 

вакцинопрофилактики. 

Министерство 

здравоохранения 

РА, главные врачи 

ЛПО 

16.04.2018-

20.04.2018 

3.2. Провести совещание с медсестрами 

прививочных кабинетов, участковыми 

медсестрами, фельдшерами 

фельдшерско-акушерских пунктов по 

вопросам формирования навыков 

проведения санитарно-просветительной 

работы по вопросам 

иммунопрофилактики.  

Министерство 

здравоохранения 

Республики Алтай, 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Республике 

Алтай, главные 

врачи ЛПО  

Апрель 2018 

3.3. Разработать анкеты и определить Министерство Апрель 2018 года 



 

целевые группы для проведения опроса 

(анкетирования) эффективности 

проведения Европейской недели 

иммунизации. 

здравоохранения 

Республики Алтай  

3.4. Организовать проведение 

анкетирования, бесед в организациях и 

учреждениях  участковой службы ЛПО 

по вопросам вакцинопрофилактики. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Алтай, 

главные врачи ЛПО 

18.04.2018-

10.05.2018 

3.5. Провести в поликлиниках, СВА, 

ФАПах дни «открытых дверей» для 

повышения грамотности населения в 

вопросах иммунопрофилактики 

Главные врачи 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Республики Алтай 

Апрель 2018 года 

3.6. Провести «горячую линию» по 

вопросам иммунопрофилактики 

 

 

 

БУЗ РА «ЦПБС»,  

Управление 

Роспотребнадзора 

по Республике 

Алтай, ТО 

Управления 

Роспотребнадзора 

по РА, главные 

врачи  ЛПО 

Республики Алтай 

 

23.04.2018-

29.04.2018 

4. Повышение информационного обеспечения работников образования, 

студентов, учащихся  по вопросам иммунопрофилактики 

4.1. Провести обучающий 

республиканский семинар среди 

педагогов «Правом ребенка является 

право быть вакцинированным». 

 

Министерство 

образования и науки 

РА, БУЗ РА 

«ЦПБС» 

Апрель 2018 года 

4.2. Проведение разъяснительной 

работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихся по 

вопросам иммунизации  

Образовательные 

учреждения 

Республики Алтай 

Апрель 2018 года 

4.3. Проведение КВН среди  

обучающихся образовательных 

Образовательные 

учреждения 

Апрель 2018 года 



 

учреждений Республики Алтай 

4.4.  Провести до 20 апреля 2018 в 

школах конкурс   сочинений на тему 

«Значение вакцинопрофилактики в 

жизни школьника» 

- конкурс рисунков, плакатов «Зачем 

нужна иммунизация» 

- оформить информационные стенды, 

«Уголки здоровья» в  ДДУ, школах 

Министерство 

образования и науки 

РА, Министерство 

здравоохранения 

Республики Алтай 

Апрель 2018 года 

4.5. Организовать проведение бесед 

среди обучающихся образовательных 

организаций посвященных 

Европейской недели иммунизации. 

ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Республике Алтай», 

«Центр здоровья», 

Министерство 

образования и науки 

РА,  

Подведомственные 

образовательные 

организации  

23.04.2018-

29.04.2018 

4.6. Проведение профилактических 

уроков, классных часов с просмотром 

фильма «О прививках детям», 

сюжетноролевых игр, театральных 

представлений на тему: «прививочный 

день в детском саду», «Прививки: за и 

против», «Берегись клещей!», 

«Привиться, значит защититься», 

«Осторожно, чума!» 

Образовательные 

учреждения 

Республики Алтай 

23.04.2018-

29.04.2018 

4.7. Провести онлайн - конференцию с 

врачом-иммунологом «Чем рискуют 

родители, отказываясь от прививок». 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Алтай 

23.04.2018 г. 

5. Иммунизация населения 

5.1. Проанализировать состояние 

обеспеченности и потребности в 

медицинских иммунобиологических 

БУЗ РА «ЦПБС», 

главные врачи 

бюджетных 

До 20 апреля 2018 

года 



 

препаратах  на подведомственной 

территории, приобрести необходимое  

количество вакцин для иммунизации 

населения по эпидемическим 

показаниям за счет средств 

муниципальных целевых программ 

«Вакцинопрофилактика» (против 

клещевого энцефалита, вирусного 

гепатита А и др.). 

учреждений 

здравоохранения 

Республики Алтай 

5.2. Проанализировать охват 

профилактическими прививками 

населения в разрезе населенных 

пунктов, врачебных участков, 

учреждений образования, ДДУ, 

пересмотреть  медицинские отводы,  

отказы  и провести вакцинацию в 

соответствие с национальным 

календарем профилактических 

прививок, приоритетным проектом 

Министерство 

здравоохранения 

РА, главные врачи 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Республики Алтай 

Апрель 2018 года 

5.3. Создать прививочные бригады для 

выезда в труднодоступные населенные 

пункты республики и работы с 

неблагополучными семьями (мигранты, 

цыгане, асоциальные семьи, для работы 

с отказниками). 

Министерство 

здравоохранения 

РА, главные врачи 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Республики Алтай 

Апрель 2018 года 

5.4. Провести подчищающую 

иммунизацию с учетом результатов 

охвата детей в декретированных 

возрастах профилактическими 

прививками и данных серологического 

мониторинга за уровнем 

напряженности иммунитета в 

индикаторных группах.     

Министерство 

здравоохранения 

РА, главные врачи 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Республики Алтай 

Апрель 2018 года 

5.5. Провести анализ иммунизации 

населения и вакцинировать не 

привитых против дифтерии, обратив 

особое внимание  на взрослых, 

относящихся к социальным и 

Главные врачи 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Республики Алтай 

Апрель 2018 года 



 

профессиональным группам риска. 

5.6. Использовать для размещения 

информации по вакцинации уличную 

рекламу (баннер), размещение листовок 

в общественном транспорте. 

Главы 

муниципальных 

образований 

Апрель 2018 года 

6. Эпидемиологический надзор.   

Контроль за организацией и 

проведением мероприятий в рамках 

Европейской недели иммунизации – 

2018, участие в работе штаба ЕНИ - 

2018, размещение информации на веб-

сайтах, наглядной информации. 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Республике 

Алтай 

23.04.2018-

29.04.2018 

7. Итоги проведения Европейской 

недели иммунизации 

  

 Проведение итогов проведения 

Европейской недели иммунизации  

2018, составление обобщенного отчета 

для информирования Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека. 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Республики 

Алтай, 

Министерство 

здравоохранения  

Республики Алтай 

До 26 июня 2018 

года. 

 

 

  


