
                         Утверждаю 
Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам Кологривского  
муниципального района 
 
_______________________Г.А.Разумова 

   
 

План проведения мероприятий Европейской недели иммунизации  
в Кологривском районе Костромской области 

 (с 24 апреля 2016 года по 30 апреля 2016 года)  
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Срок 
испол-
нения 

Ответственные  

    1. Создать комиссию по подго-
товке и проведению ЕНИ-
2016, оказать содействие  
ОГБУЗ «Кологривская РБ» 

Апрель 
2016 

Администрация Колог-
ривского муниципаль-
ного района 

1. 2
 
Рассмотреть вопросы орга-
низации и проведения ме-
роприятий ЕНИ-2016, приви-
тости населения против ин-
фекционных заболеваний, 
своевременности охвата 
прививками детей и взрос-
лых, о мерах по совершен-
ствованию осуществления 
иммунопрофилактики и уве-
личению охвата населения 
иммунизацией на заседани-
ях СПЭК, коллегиях. 

Март-
май 
2016 

Администрация Колог-
ривского муниципаль-
ного района, ТО 
Управления Роспот-
ребнадзора по Кост-
ромской области в 
Шарьинском районе, 
ОГБУЗ «Кологривская 
РБ» 

2. 3
 
Проработать вопрос о вы-
делении финансовых 
средств на проведение ме-
роприятий ЕНИ – 2016, в 
том числе  на транспортное 
обеспечение для доставки 
прививочных бригад в труд-
нодоступные населенные 
пункты, на приобретение 
холодильного оборудования 
для хранения и доставки 
вакцин, на приобретение 
вакцин. 

Март-
апрель 
2016 

Администрация Колог-
ривского муниципаль-
ного района, руководи-
тели предприятий, ор-
ганизаций, индивиду-
альные предпринима-
тели. 

3. 4
 
Организовать работу теле-
фонов «горячей линии», 
«телефонов здоровья» по 

26-30 
апреля 
2016 

 Администрация Колог-
ривского муниципаль-
ного района 



вопросам проведения ЕНИ-
2016 в Кологривском муни-
ципальном районе, иммуно-
профилактике, значении 
профилактических прививок 
в борьбе с инфекционными 
болезнями и т.д. 

 
 
 
 
 
 

4.  Разместить на сайте в сети 
интернет информационные 
сообщения о проведении 
ЕНИ-2016 в Кологривском 
муниципальном районе по 
вопросам иммунопрофилак-
тики, целях и ее задачах, 
значимости, о формирова-
нии доверительного отно-
шения  
отношения к прививкам, по 
реализации Национального 
календаря профилактиче-
ских прививок, календаря 
проф.прививок по эпидеми-
ческим показателям, о ходе 
дополнительной иммуниза-
ции населения, совершенст-
вовании мероприятий по 
защите от инфекций детей и 
взрослых и др.  

 апрель 
2016 

Администрация Колог-
ривского муниципаль-
ного района, ОГБУЗ 
«Кологривская РБ», от-
дел образования адми-
нистрации. 

5. 5
 
Организовать выступления   
специалистов, опубликовать 
статьи в районной газете 
«Кологривский край» по во-
просам повышения уровня 
информированности и зна-
ний об инфекциях, управ-
ляемых средствами специ-
фической профилактики, 
формирования у населения 
доверительного отношения к 
вакцинопрофилактике, а 
также о последствиях не-
достаточного охвата имму-
низацией и необходимости 
защиты против инфекцион-
ных заболеваний детского и 
взрослого населения, дос-
тигнутых результатах в 
борьбе с инфекционными 

 апрель 
2016 

Администрация Колог-
ривского муниципаль-
ного района, ОГБУЗ 
«Кологривская РБ», ТО 
Управления Роспот-
ребнадзора по Кост-
ромской области в 
Шарьинском районе. 



болезнями и существующих 
проблемах. 

6. 6
 
Формирование позитивного 
отношения населения к при-
вивкам, организации и осу-
ществления иммунопрофи-
лактики, учета и отчетности 
сведений о прививках и др.  

апрель-
май  
2016 

ОГБУЗ «Кологривская 
РБ», ТО Управления 
Роспотребнадзора по 
Костромской области в 
Шарьинском районе. 

7. 7
 
Организовать и провести 
Дни «открытых дверей» в 
детской поликлинике ЛПУ 
под девизом «Я прививок не 
боюсь, если надо уколюсь» 

24-30 
апреля 
2016 

ОГБУЗ «Кологривская 
РБ» 

8. 8
 
Организовать и провести 
подворные и поквартирные 
обходы лиц, систематически 
отказывающихся от иммуни-
зации 

24-30 
апреля 
2016 

ОГБУЗ «Кологривская 
РБ» 

9. 9
 
Провести в ЛПУ разъясни-
тельную работу с населени-
ем по вопросам вакцино-
профилактики, уделив осо-
бенное внимание беремен-
ным женщинам. 

апрель-
май  
2016 

ОГБУЗ «Кологривская 
РБ» 

10. 
0
 

Организовать выезды при-
вивочных бригад к трудно-
доступным группам населе-
ния, в отдаленные населен-
ные пункты, учреждения, не 
имеющие здравпунктов. 

апрель-
май  
2016 

ОГБУЗ «Кологривская 
РБ» 

11. 

 

Организовать и провести 
подчищающую иммуниза-
цию против кори среди воз-
растных групп детей и 
взрослых с учетом данных 
серологического мониторин-
га за уровнем напряженно-

апрель 
2016 

ОГБУЗ «Кологривская 
РБ» 



сти коллективного иммуни-
тета 

12.  Провести с сотрудниками 
социозащитных учреждений 
обучающие семинары по 
вопросам иммунопрофилак-
тики: «Иммунопрофилактика 
– твое здоровье», «Все о 
прививках. Последствия от-
каза от вакцинации», «Нега-
тивные последствия отказа 
от прививок», «Иммунопро-
филактика, как способ сни-
жения инфекционной забо-
леваемости», «Иммунизация 
– это эффективная мера по 
сохранению жизни и здоро-
вья всех людей», «Иммуни-
тет, прививка, иммуниза-
ция» и др. 

24-30 
апреля 
2016 

Учреждения социаль-
ной защиты населения 
Кологривского муници-
пального района 

13.  Провести для граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов, проживающих в социо-
защитных учреждениях бе-
седы, лекции, «круглые сто-
лы» на темы: «Все о привив-
ках. Последствия отказа от 
вакцинации», «Негативные 
последствия отказа от при-
вивок», «Иммунизация и 
вакцинация», «Значение 
прививок против опасных 
заболеваний», «Секреты 
здоровья», «Защитите свой 
мир – вакцинируйтесь!», и 
др. 

24-30 
апреля 
2016 

Учреждения социаль-
ной защиты населения 
Кологривского муници-
пального района 

14.  Организовать и провести 
беседы для беременных 
женщин группы риска на те-
му: «Иммунопрофилактика – 
твое здоровье» о своевре-
менной вакцинации новоро-
жденных и детей первого 
года жизни. 

24-30 
апреля 
2016 

 ОГБУЗ «Кологривская 
РБ» 

15.   Организовать тематические 
выставки на территории му-
ниципальных учреждений 
культуры (библиотеки) о 

24-30 
апреля 
2016 

Руководители учреж-
дений культуры Колог-
ривского  района 



преимуществах вакцино-
профилактики, о целях и за-
дачах иммунопрофилактики 
и др. 

16.  Организовать оформление 
информационно-
разъяснительных уголков, 
стендов, стенгазет, плака-
тов, выставки книг, журна-
лов в школьных библиотеках 
на темы: «Европейская не-
деля иммунизации», «Зачем 
нужны прививки», «На стра-
же здоровья» и др.  

24-30 
апреля 
2016 

Руководители  
образовательных уч-
реждений 

17.  Организовать и провести 
выступления на родитель-
ских собраниях, классных 
часах в образовательных 
учреждениях о целях и за-
дачах вакцинопрофилакти-
ки, роли иммунизации в рас-
пространении инфекцион-
ных заболеваний, о безо-
пасности и эффективности 
иммунизации и последстви-
ях отказов от прививок 

24-30 
апреля 
2016 

Отел образования                
администрации, руко-
водители образова-
тельных учреждений,  
ОГБУЗ «Кологривская 
РБ» 

18.  Провести в образователь-
ных учреждениях тематиче-
ские беседы, конкурсы ри-
сунков и плакатов, стенга-
зет, викторины, спортивные 
мероприятия, просмотры 
фильмов, мультфильмов, 
презентаций, посвященных 
ЕНИ и иммунопрофилактики 
в целом 

24-30 
апреля 
2016 

Отел образования ад-
министрации, руково-
дители образователь-
ных учреждений 

19.  Провести для педагогов об-
щеобразовательных учреж-
дений педсоветы, семинары, 
круглые столы об иммуно-
профилактике, целях и за-
дачах проведения ЕНИ, 
польза иммунизации. 

24-30 
апреля 
2016 

Отел образования ад-
министрации, руково-
дители образователь-
ных учреждений,  
ОГБУЗ «Кологривская 
РБ» 

20.  Провести для учащихся 1-11 
классов образовательных 
учреждений    профилактико 
- просветительские меро-
приятия о необходимости и 

24-30 
апреля 
2016 

Руководители образо-
вательных учреждений 



безопасности иммунопро-
филактики 

21.  Представить к обобщению в 
администрацию Кологрив-
ского муниципального рай-
она информацию о прове-
дении мероприятий ЕНИ 
2016 

к 6 июня 
2016 

Все ответственные 
пунктов плана 

22. 
0
 

Обобщить и проанализиро-
вать представленные све-
дения, подготовить инфор-
мацию об итогах проведения 
мероприятий ЕИН в Колог-
ривском муниципальном 
районе в 2016 году. 

6 июня 
2016  

Администрация Колог-
ривского муниципаль-
ного района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


