
УТВЕРЖДЕНО: 
Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам  
Кологривского муниципального района  

___________________Г.А. Разумова 
 
 

План проведения мероприятий Европейской недели иммунизации 
в Кологривском районе Костромской области 
(с 22 апреля 2018 года по 29 апреля 2018 года) 

 
№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные 
1 Создать комиссию по подготовке и проведению ЕНИ-

2018, оказать содействие ОГБУЗ «Кологривская РБ» 
Апрель 2018 Администрация Кологривского 

муниципального района 
2 Рассмотреть вопросы организации и проведения 

мероприятий ЕНИ-2018, привитости населения против 
инфекционных заболеваний, своевременности охвата 
прививками детей и взрослых, о мерах по 
совершенствованию осуществления 
иммунопрофилактики и увеличению охвата населения 
иммунизацией на заседаниях СПЭК, коллегиях. 

 
 

Март - май 2018 

Администрация Кологривского 
муниципального района;  
ТО Управления Роспотребнадзора 
по Костромской области в 
Шарьинском районе; 
ОГБУЗ «Кологривская районная 
больница» 

3 Организовать работу телефонов «горячей линии», 
«телефонов здоровья» по вопросам проведения ЕНИ-
2016 в Кологривском муниципальном районе, 
иммунопрофилактике, значении профилактических 
прививок в борьбе с инфекционными болезнями и т.д. 

 
 

22-29 апреля 

 
 
ОГБУЗ «Кологривская районная 
больница» 

4 Разместить на сайте в сети интернет информационные 
сообщения о проведении ЕНИ-2018 в Кологривском 
муниципальном районе по вопросам 

 
 
 

 
Администрация Кологривского 
муниципального района;  



иммунопрофилактики, целях и ее задачах, значимости, о 
формировании доверительного отношения к прививкам, 
по реализации Национального календаря 
профилактических прививок, календаря проф.прививок по 
эпидемическим показателям, о ходе дополнительной 
иммунизации населения, совершенствовании 
мероприятий по защите от инфекций детей и взрослых и 
др. 

Апрель 2018 ОГБУЗ «Кологривская районная 
больница»; 
отдел образования 

5 Организовать выступления  специалистов, опубликовать 
статьи в районной газете «Кологривский край» по 
вопросам повышения уровня информированности и 
знаний об инфекциях, управляемых средствами 
специфической профилактики, формирования у 
населения доверительного отношения к 
вакцинопрофилактике, а также о последствиях 
недостаточного охвата иммунизацией и необходимости 
защиты против инфекционных заболеваний детского и 
взрослого населения, достигнутых результатах в борьбе с 
инфекционными болезнями и существующих проблемах. 

 
 
 

Апрель и  
в течение года 

 
Администрация Кологривского 
муниципального районхраненияа;  
ТО Управления Роспотребнадзора 
по Костромской области в 
Шарьинском районе; 
ОГБУЗ «Кологривская районная 
бошльница» 

6 Организовать проведение бесед в детской поликлинике 
на темы: «Прививки приносят результат», «Прививки 
жизненно необходимы для сохранения здоровья 
ребенка», «Лучшая защита от инфекции – иммунизация». 

 
Апрель и  

в течение года 

 
ОГБУЗ «Кологривская районная 
больница» 

7 Провести мероприятия в отношении иммунизации 
«труднодоступных контингентов» (асоциальные семьи, 
беженцы, бомжи), а также лиц, сознательно 
отказывающихся от вакцинации. 

 
Апрель и  

в течение года 

 
ОГБУЗ «Кологривская районная 
больница» 

8 Подготовить буклеты, информационные стенды, 
санитарные бюллетени по вопросам 

Апрель и  
в течение года 

ОГБУЗ «Кологривская районная 
больница»; 



иммунопрофилактики инфекционных заболеваний и 
безопасности иммунизации. 

учреждения  социальной защиты 
населения Кологриского 
муниципального района 

9 Провести в ЛПУ разъяснительную работу с населением 
по вопросам вакцинопрофилактики, уделив особенное 
внимание беременным женщинам. 

В течение года ОГБУЗ «Кологривская районная 
больница» 
 

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

В течение года ОГБУЗ «Кологривская районная 
больница» 
 

11 Организовать и провести подчищающую иммунизацию против 
кори среди возрастных групп детей и взрослых с учетом 
данных серологического мониторинга за уровнем 
напряженности коллективного иммунитета 

 
Апрель 2018 

 
ОГБУЗ «Кологривская районная 
больница» 
 

12 Провести с сотрудниками социозащитных учреждений 
обучающие семинары по вопросам иммунопрофилактики. 

 
22-29 апреля 2018  

Учреждения  социальной защиты 
населения Кологриского 
муниципального района 

13 Провести для граждан пожилого возраста и инвалидов, 
проживающих в социозащитных учреждениях беседы, 
лекции, «круглые столы» на темы: «Все о прививках. 
Последствия отказа от вакцинации», «Негативные 
последствия отказа от прививок», «Иммунизация и 
вакцинация», «Значение прививок против опасных 
заболеваний», «Секреты здоровья», «Защитите свой мир 
– вакцинируйтесь!», 

 
 

22-29 апреля 2018  

 
 
Учреждения  социальной защиты 
населения Кологриского 
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. 

 
В течение года 

 
ОГБУЗ «Кологривская районная 
больница» 



15 Организовать тематические выставки на территории 
муниципальных учреждений культуры (библиотеки) о 
преимуществах вакцинопрофилактики, о целях и задачах 
иммунопрофилактики и др. 

 
22-29 апреля 

Руководители учреждений культуры 
Кологривского района 

16 Организовать и провести выступления на родительских 
собраниях, классных часах в образовательных 
учреждениях о целях и задачах вакцино-профилактики, 
роли иммунизации в распространении инфекционных 
заболеваний, о безопасности и эффективности 
иммунизации и последствиях отказов от прививок 

 
В течение года 

Отдел образования; 
руководители образовательных 
учреждений; 
ОГБУЗ «Кологривская районная 
больница» 

17 Провести для педагогов общеобразовательных 
учреждений педсоветы, семинары, круглые столы об 
иммунопрофилактике, целях и задачах проведения ЕНИ, 
польза иммунизации. 

22-29 апреля Отдел образования; 
руководители образовательных 
учреждений; 
ОГБУЗ «Кологривская районная 
больница» 

18 Провести для учащихся 1-11 классов образовательных 
учреждений    профилактико - просветительские 
мероприятия о необходимости и безопасности 
иммунопрофилактики 

22-29 апреля Руководители образовательных 
учреждений 

19 Представить к обобщению в администрацию 
Кологривского муниципального района информацию о 
проведении мероприятий ЕНИ 2018 

 
к 01 июня 2018 

 
Все ответственные пунктов плана 

20 Обобщить и проанализировать представленные 
сведения, подготовить информацию об итогах 
проведения мероприятий ЕНИ в Кологривском 
муниципальном районе в 2018 году. 

 
10 июня 2018 

Администрация Кологривского 
муниципального района 

 


