
 
План проведения мероприятий Европейской недели иммунизации  
в Кологривском районе Костромской области (с 20 по 25 апреля). 

 
№ п/п Мероприятия  Срок ис-

полнения 
Ответственные  

    1. Создать комиссию по подготовке и 
проведению ЕНИ-2015, оказать со-
действие  ОГБУЗ «Кологривская 
РБ» 

Апрель 
2015 

Администрация Кологривско-
го муниципального района 

1. 2
. 

Рассмотреть вопросы организации и 
проведения мероприятий ЕНИ-2015, 
привитости населения против ин-
фекционных заболеваний, своевре-
менности охвата прививками детей 
и взрослых, о мерах по совершенст-
вованию осуществления иммуно-
профилактики и увеличению охвата 
населения иммунизацией на заседа-
ниях СПЭК, коллегиях. 

Март-май 
2015г. 

Администрация Кологривско-
го муниципального района, 
ТО Управления Роспотреб-
надзора по Костромской об-
ласти в Шарьинском районе, 
ОГБУЗ «Кологривская РБ» 

2. 3
. 

Проработать вопрос о выделении 
финансовых средств на проведение 
мероприятий ЕНИ – 2015, в том 
числе  на транспортное обеспечение 
для доставки прививочных бригад в 
труднодоступные населенные пунк-
ты, на приобретение холодильного 
оборудования для хранения и дос-
тавки вакцин, на приобретение вак-
цин. 

Март 
2015г. 

Администрация Кологривско-
го муниципального района, 
руководители предприятий, 
организаций, индивидуальные 
предприниматели. 

3. 4
. 

Организовать работу телефонов «го-
рячей линии», «телефонов здоровья» 
по вопросам проведения ЕНИ-2015 в 
Кологривском муниципальном рай-
оне, иммунопрофилактике, значении 
профилактических прививок в борь-
бе с инфекционными болезнями и 
т.д. 

22-25  
апреля 
2015 г. 

 Администрация Кологрив-
ского муниципального района 
 
 
 
 
 
 

4.  Разместить на сайте в сети интернет 
информационные сообщения о про-
ведении ЕНИ-2015 в Кологривском 
муниципальном районе по вопросам 
иммунопрофилактики, целях и ее 
задачах, значимости, о формирова-
нии доверительного отношения  
отношения к прививкам, по реализа-
ции Национального календаря про-
филактических прививок, календаря 
проф.прививок по эпидемическим 
показателям, о ходе дополнительной 
иммунизации населения, совершен-
ствовании мероприятий по защите 
от инфекций детей и взрослых и др.  

 апрель 
2015 г 

Администрация Кологривско-
го муниципального района, 
ОГБУЗ «Кологривская РБ», 
отдел образования админист-
рации. 



5. 5
. 

Организовать выступления   специа-
листов, опубликовать статьи в рай-
онной газете «Кологривский край» 
по вопросам повышения уровня ин-
формированности и знаний об ин-
фекциях, управляемых средствами 
специфической профилактики, фор-
мирования у населения доверитель-
ного отношения к вакцинопрофи-
лактике, а также о последствиях не-
достаточного охвата иммунизацией 
и необходимости защиты против 
инфекционных заболеваний детско-
го и взрослого населения, достигну-
тых результатах в борьбе с инфек-
ционными болезнями и существую-
щих проблемах. 

 апрель 
2015г. 

Администрация Кологривско-
го муниципального района, 
ОГБУЗ «Кологривская РБ», 
ТО Управления Роспотреб-
надзора по Костромской об-
ласти в Шарьинском районе. 

6. 6
. 

Формирование позитивного отно-
шения населения к прививкам, орга-
низации и осуществления иммуно-
профилактики, учета и отчетности 
сведений о прививках и др.  

апрель-
май 2015г. 

ОГБУЗ «Кологривская РБ», 
ТО Управления Роспотреб-
надзора по Костромской об-
ласти в Шарьинском районе. 

7. 7
. 

Организовать и провести Дни «от-
крытых дверей» в детской поликли-
нике ЛПУ под девизом «Я прививок 
не боюсь, если надо уколюсь» 

20-25  
апреля 
2015 г. 

ОГБУЗ «Кологривская РБ». 

8. 8
. 

Организовать и провести подворные 
и поквартирные обходы лиц, систе-
матически отказывающихся от им-
мунизации 

20-25  
апреля 
2015 г. 

ОГБУЗ «Кологривская РБ». 

9. 9
. 

Провести в ЛПУ разъяснительную 
работу с населением по вопросам 
вакцинопрофилактики, уделив осо-
бенное внимание беременным жен-
щинам. 

апрель-
май 2015г. 

ОГБУЗ «Кологривская РБ». 

10. 1
0
 

Организовать выезды прививочных 
бригад к труднодоступным группам 
населения, в отдаленные населенные 
пункты, учреждения, не имеющие 
здравпунктов. 

апрель-
май 2015г. 

ОГБУЗ «Кологривская РБ». 

11. 1

. 

Организовать и провести подчи-
щающую иммунизацию против кори 
среди возрастных групп детей и 
взрослых с учетом данных сероло-
гического мониторинга за уровнем 
напряженности коллективного им-
мунитета 

апрель 
2015г. 

ОГБУЗ «Кологривская РБ». 

12.  Провести с сотрудниками социоза-
щитных учреждений обучающие се-
минары по вопросам иммунопрофи-
лактики: «Иммунопрофилактика – 
твое здоровье», «Все о прививках. 
Последствия отказа от вакцинации», 
«Негативные последствия отказа от 
прививок», «Иммунопрофилактика, 
как способ снижения инфекционной 

20-25  
апреля 
2015 г. 

Учреждения социальной за-
щиты населения Кологрив-
ского муниципального района 



заболеваемости», «Иммунизация – 
это эффективная мера по сохране-
нию жизни и здоровья всех людей», 
«Иммунитет, прививка, иммуниза-
ция» и др. 

13.  Провести для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, проживаю-
щих в социозащитных учреждениях 
беседы, лекции, «круглые столы» на 
темы: «Все о прививках. Последст-
вия отказа от вакцинации», «Нега-
тивные последствия отказа от при-
вивок», «Иммунизация и вакцина-
ция», «Значение прививок против 
опасных заболеваний», «Секреты 
здоровья», «Защитите свой мир – 
вакцинируйтесь!», и др. 

20-25  
апреля 
2015 г. 

Учреждения социальной за-
щиты населения Кологрив-
ского муниципального района 

14.  Организовать и провести беседы для 
беременных женщин группы риска 
на тему: «Иммунопрофилактика – 
твое здоровье» о своевременной 
вакцинации новорожденных и детей 
первого года жизни. 

20-25  
апреля 
2015 г. 

 ОГБУЗ «Кологривская РБ» 

15.   Организовать тематические выстав-
ки на территории муниципальных 
учреждений культуры (библиотеки) 
о преимуществах вакцино-
профилактики, о целях и задачах 
иммунопрофилактики и др. 

20-25  
апреля 
2015 г. 

Руководители учреждений 
культуры Кологривского рай-
она. 

16.  Организовать оформление инфор-
мационно-разъяснительных уголков, 
стендов, стенгазет, плакатов, вы-
ставки книг, журналов в школьных 
библиотеках на темы: «Европейская 
неделя иммунизации», «Зачем нуж-
ны прививки», «На страже здоро-
вья» и др.  

20-25  
апреля 
2015 г. 

Руководители образователь-
ных учреждений 

17.  Организовать и провести выступле-
ния на родительских собраниях, 
классных часах в образовательных 
учреждениях о целях и задачах вак-
цинопрофилактики, роли иммуниза-
ции в распространении инфекцион-
ных заболеваний, о безопасности и 
эффективности иммунизации и по-
следствиях отказов от прививок 

20-25  
апреля 
2015 г. 

Отел образования админист-
рации, руководители образо-
вательных учреждений,  
ОГБУЗ «Кологривская РБ» 

18.  Провести в образовательных учреж-
дениях тематические беседы, кон-
курсы рисунков и плакатов, стенга-
зет, викторины, спортивные меро-
приятия, просмотры фильмов, 
мультфильмов, презентаций, посвя-
щенных ЕНИ и иммунопрофилакти-
ки в целом 

20-25  
апреля 
2015 г. 

Отел образования админист-
рации, руководители образо-
вательных учреждений 

19.  Провести для педагогов общеобра-
зовательных учреждений педсоветы, 

20-25  
апреля 

Отел образования админист-
рации, руководители образо-



семинары, круглые столы об имму-
нопрофилактике, целях и задачах 
проведения ЕНИ, польза иммуниза-
ции. 

2015 г. вательных учреждений,  
ОГБУЗ «Кологривская РБ» 

20.  Провести для учащихся 1-11 классов 
образовательных учреждений про-
филактико - просветительские меро-
приятия о необходимости и безопас-
ности иммунопрофилактики 

20-25  
апреля 
2015 г. 

Руководители образователь-
ных учреждений 

21.  Представить к обобщению в адми-
нистрацию Кологривского муници-
пального района информацию о 
проведении мероприятий ЕНИ 2015 

к 5 июня 
2014г. 

Все ответственные пунктов 
плана. 

22. 2
0
. 

Обобщить и проанализировать пред-
ставленные сведения, подготовить 
информацию об итогах проведения 
мероприятий ЕИН в Кологривском 
муниципальном районе в 2015 году. 

25 июня 
2015  

Администрация Кологривско-
го муниципального района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


