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В период с 24 по 30 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения
Российской Федерации будет проводиться очередная  Европейская неделя
иммунизации, тема которой «Вакцины приносят результат!».

  

Основная цель проводимых мероприятий – увеличение охвата вакцинацией посредством
привлечения внимания и повышения осведомленности о важности иммунизации для
здоровья и благополучия людей, формирование у населения доверительного отношения
к вакцинопрофилактике, а также информирование необходимости защиты против
инфекционных болезней и праве на нее каждого ребенка.

  

В республике принимаются меры по предупреждению распространения инфекционных
заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики, путем
достижения высокого уровня охвата профилактическими прививками детей и взрослых.

  

Однако, по данным сведений статистической отчетности ежегодно увеличивается
количество не привитых против инфекционных  заболеваний, в т.ч. по причине отказов.

  

В том, что вакцинация необходима, убеждает многолетний опыт. Человечество
использует вакцинацию для борьбы с инфекционными заболеваниями уже более 200
лет.

  

Болезни, предупреждаемые вакцинацией, можно победить и ликвидировать- при
стабильном и высоком уровне охвата вакцинацией показатели заболеваемости
снижаются и болезни могут быть даже полностью ликвидированы: яркий пример тому
натуральная оспа и полиомиелит в Европейском регионе.

  

Основы проведения вакцинопрофилактики населения регулируются Федеральным
законом от 17.09.98 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»,
Федеральным Законом от 21.11. 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», где установлены правовые основы государственной
политики в области иммунопрофилактики, осуществляемой в целях охраны здоровья и
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При этом
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государство гарантирует обеспечение современного уровня производства вакцин,
доступность для граждан профилактических прививок, бесплатное проведение
прививок, включенных в национальный календарь, и прививок по эпидемическим
показаниям.

  

03.04.2017 г. вступило в силу Постановление главного государственного санитарного
врача по Республике Алтай «О проведении Европейской недели иммунизации на
территории Республики Алтай в 2017 году» и утвержден План мероприятий по
проведению Европейской недели иммунизации в 2017 году, в соответствии с которым
будут организованы ряд информационных мероприятий, целью которых является
повышение приверженности населения к вакцинации:

  

- проведение конференций, семинаров с медицинскими работниками по организации
иммунопрофилактики;

  

- проведение классных часов, родительских собраний, встреч по вопросам
необходимости проведения вакцинации, ее безопасности и необходимости  для
здоровья населения;

  

- выступления на радио, телевидении, публикация статей в средствах массовой
информации, печатных изданиях, на сайте Управления;

  

- распространение листовок, брошюр, памяток для распространения среди населения.

  

В период проведения Европейской недели иммунизации будут работать прививочные
кабинеты в медицинских организациях, в детских образовательных учреждениях, куда
вы можете обратиться для проведения профилактических прививок.

  

Интересующие Вас вопросы по вакцинопрофилактике можно задать по телефону
«горячей линии» Роспотребнадзора по Республике Алтай (838822) 6-43-79 и его  террит
ориальных отделов
с 09.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.00 час.
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Уважаемые родители, знайте: прививая ребенка, вы защищаете его от инфекционных
болезней. Отказываясь от них,   вы рискуете здоровьем и жизнью своего ребенка!
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