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О проведении мероприятий по Европейской неделе иммунизации в 2014 году на территории
Нерюнгринского района
В связи с проведением по рекомендации Европейского регионального бюро Всемирной
организации Здравоохранения (ВОЗ) на территории Российской Федерации с 21 по 26 апреля
2014 г. Европейской недели иммунизации (ЕНИ), в целях повышения уровня информированности
населения и знаний о преимуществах вакцинопрофилактики как наиболее эффективного и
безопасного способа борьбы с инфекционными болезнями и их последствиями, формирования
понимания того, что каждый человек нуждается в защите от болезней, предупреждаемых
средствами специфической профилактики, и имеет на это право, в соответствии с п. 12 ст. 15
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Нерюнгринская районная
администрация

1.
2.
3.
4.

5.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести с 21 по 26 апреля 2014г. на территории Нерюнгринского района мероприятия,
посвящённые Европейской неделе иммунизации.
Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Европейской
недели иммунизации в Нерюнгринском районе (приложение №1).
Утвердить план мероприятий по проведению Европейской недели иммунизации на территории
Нерюнгринского района (приложение №2).
Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по
социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской районной
администрации
от « - / / »
0^/
2014 г. № № £
(приложение № 1)
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению Европейской недели иммунизации
в Нерюнгринском районе
Максимова З.С. - заместитель главы администрации по социальным вопросам, председатель
организационного комитета;
Давиденко И.А. - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нерюнгринском районе, заместитель председателя;

Члены комиссии:
Алхименкова Л.В. - начальник Управления территориального органа социальной защиты
населения Нерюнгринского района;
Аюрова М.В. - начальник отдела социальной и молодёжной политики Нерюнгринской районной
администрации;
Барханова Н.В. - председатель Совета женщин Нерюнгринского района;
Иванов Г.И. - главный врач ГБУ РС(Я) «Серебряноборская городская больница»;
Клепинин В.А. - начальник межрайонного отдела Управления Федеральной миграционной
службы России по РС(Я) в Нерюнгринском районе;
Левин Ю.Н. - начальник Отдела МВД России по Нерюнгринскому району;
Недбайлов А.М. - главный врач ГБУ РС(Я) «Чульманская городская больница»;
Овчинникова И. А. начальник Управления образования Нерюнгринской районной
администрации;
Плодистая Т.Н. - начальник отдела (комиссии) по делам несовершеннолетних и защиты их прав
Нерюнгринской районной администрации;
Степанов Н.П. - главный врач ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»;
Цырюльникова Л.В. - главный врач НУЗ «Узловая поликлиника» ст. Беркакит ОАО РЖД.
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План мероприятий
по проведению Европейской недели иммунизации на территории Нерюнгринского района
п/п
1
1.1

1.2
1.3

2
2.1

2.2

2.3

Мероприятия
На уровне органов исполнительной власти
Направление
информационного письма в адрес руководителей общественных
организаций и представителей религиозных общин о проведении Европейской
недели иммунизации и данными о вакцинопрофилактике в районе
Подготовка пресс-релиза на тему «Иммунизация населения - национальный
приоритет правительства»
Подвести итоги Европейской недели иммунизации в районе, отметить наиболее
активных участников мероприятий из ЛПУ, детских дошкольных и школьных
учреждений, предприятий и организаций, средств массовой информации и т.д.
Для медицинских работников
Проведение совместного совещания с руководителями ЛПУ в ТО Управления
Роспотребнадзора по PC (Я) в Нерюнгринском районе «О состоянии прививочной
работы в ЛПУ Нерюнгринского района по итогам работы 2013 года и 1 квартала
2014года. Проблемы безопасности иммунизации. Профилактика поствакцинальных
осложнений»
Провести заседания иммунологических комиссий в лечебно-профилактических
учреждениях Нерюнгринского района с приглашением родителей, отказывающихся
от профилактических прививок

Обеспечение организации и подготовки проведения семинара на темы «Организация
иммунопрофилактики инфекционных болезней», «Обеспечение
безопасности
иммунизации» на базе НЦРБ:
• для работников участковой сети ЛПУ;
• для медработников ДДУ;
• для фельдшеров школ, школ-интернатов;
• для
медработников
соцобъектов,
медкабинетов
и
здравпунктов

Срок

Исполнитель

до 21 апреля
2014г.

ТО Управления Роспотребнадзора по
PC (Я) в Нерюнгринском районе

до 21 апреля
2014г.
к 12 мая 2014г.

ТО Управления Роспотребнадзора по
PC (Я) в Нерюнгринском районе
организационный Комитет по
проведению Европейской недели
иммунизации

апрель 2014г.

ТО Управления Роспотребнадзора по
PC (Я) в Нерюнгринском районе,
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по РС(Я)» в
Нерюнгринском районе
главные врачи учреждений
здравоохранения района,
руководители детских дошкольных и
образовательных учреждений района

21-26 апреля
2014г. и по
мере
необходимости
апрель 2014г.

ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»,
ТО Управления Роспотребнадзора по
PC (Я) в Нерюнгринском районе,
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по РС(Я)» в
Нерюнгринском районе

2.4
3
3.1

промышленных предприятий
Подготовка лекционного материала для врачей и ср. медработников для проведения
разъяснительной работы по вопросам вакцинопрофилактики
Для населения района
Распространение буклетов, рекламных проспектов, брошюр о вакцинопрофилактике
инфекционных болезней.
Обеспечить в .ЛПУ наличие и доступность для пациентов материалов по правовым
аспектам вакцинопрофилактики, санитарно-просветительных материалов об
инфекциях, управляемых средствами вакцинопрофилактики

апрель 2014г.

центр «Здоровье», ГБУ РС(Я)
«Нерюнгринская ЦРБ»

апрель 2014г.

межрайонный Центр Здоровья, ГБУ
РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ», ГБУ
РС(Я) «Чульманская городская ,
больница», ГБУ РС(Я)
«Серебряноборская городская
больница», филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии по РС(Я)»
в Нерюнгринском районе
ТО Управления Роспотребнадзора по
PC (Я) в Нерюнгринском районе,
лечебно-профилактические
учреждения района
руководители СМИ,
ТО Управления Роспотребнадзора по
PC (Я) в Нерюнгринском районе,
межрайонный Центр Здоровья

3.2

Подготовка совместной информации с размещением
на официальном сайте
администрации Нерюнгринского района о проведении Европейской недели
иммунизации

до 21 апреля
2014г.

3.3

Активное участие средств массовой информации (выступления на телевидении и
радио, выпуск печатных статей, рекламных роликов, бегущая строка и пр.) в
мероприятиях по Европейской неделе иммунизации.
Подготовка графика выступлений в СМИ по информации для населения об
инфекциях,
управляемых
средствами
специфической
профилактики
и
преимуществах иммунизации
Организация информационных уголков, стендов, памяток для родителей, учащихся,
рабочих по вопросам необходимости и безопасности иммунизации
• в лечебно-профилактических учреждениях;
• детских организованных коллективах;
• средних и высших образовательных учреждениях;
• библиотеках;
• здравпунктах предприятий;
• трансляция видеороликов в ЛПУ, образовательных учреждениях и т.д. о
необходимости вакцинопрофилактики
Среди школьников провести конкурс рисунков по теме: «Сделай прививку! Скажи
болезни - Нет!»; «Для чего нужна прививка?»; «Я уколов не боюсь»
Организация выставки литературы по вопросам вакцинации в библиотеках района на
темы:
• о Европейской неделе иммунизации;

по графику
апреля 2014г.

3.4

3.5
3.6

апрель 2014г.

межрайонный Центр Здоровья,
лечебно-профилактические
учреждения района,
Управление образования HP А,
руководители детских дошкольных и
образовательных учреждений,
ВУЗов, СУЗов района, филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по
РС(Я)» в Нерюнгринском районе

21-26 апреля
2014г.
21-26 апреля
2014г.

Управление образования HP А
Руководители библиотечной
системы

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

• все о профилактике кори;
• прививки против дифтерии взрослых;
• о Национальном календаре прививок детей и взрослых;
• профилактические прививки против клещевого энцефалита
Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам вакцинопрофилактики
инфекционных заболеваний:
• в территориальном отделе - 21 апреля-с 9 часов до 17 часов;
• в детских поликлиниках Нерюнгринской цен тральной районной б ольницы,
Чульманской городской больницы, Серебряноборской городской больницы 22 апреля с 9 часов до 15 часов;
• в Центре профилактики - 21-26 апреля с 9 часов до 14 часов
Организация информационного уголка и проведение цикла лекций на курсах
гигиенического обучения на базе филиала ФБУЗ по вопросам, направленным на
повышение уровня информированности населения о необходимости защиты против
инфекционных болезней
Проведение классных часов, родительских собраний в школах района по повышению
уровня информированности и знаний об инфекциях, управляемых средствами
специфической профилактики и преимуществах иммунизации

21-26 апреля
2014г.

ТО Управления Роспотребнадзора по
PC (Я) в Нерюнгринском районе,
лечебно-профилактические
учреждения района

21-26 апреля
2014г.

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по РС(Я)» в
Нерюнгринском районе

21-26 апреля
2014г.

Управление образования HP А,
руководители детских дошкольных и
образовательных учреждений
района, лечебно-профилактические
учреждения района
заведующие женскими
консультациями, лечебно
профилактические учреждения
района
лечебно-профилактические
учреждения района,
начальник МО УФМС по
Нерюнгринскому району,
начальник Отдела МВД по
Нерюнгринскому району,
комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
межрайонный Центр Здоровья,
руководители лечебно
профилактические учреждения

Провести в женских консультациях ЛПУ тематические занятия «Школы здоровья
беременных», «Школы молодой матери, отцов» по вопросам вакцинации детей:
«Профпрививки заслон детским инфекциям», «Зачем нужны детям
профилактические прививки?»
Организовать и провести патронаж с проведением индивидуальных бесед по
вопросам необходимости вакцинации социально-неблагополучных семей, семей
иностранных граждан, находящихся на территории района во временном пребывании
и на временном проживании, семей, отказывающихся от прививок по религиозным
соображениям, лиц без постоянного места жительства (БОМЖ).

21-26 апреля
2014г.

Провести опрос (анкетирование) на предприятиях, в учреждениях, школах, в ЛПУ, на
курсах гигиенического обучения в филиале ФБУЗ на предмет отношения к
вакцинопрофилактике

21-26 апреля
2014г.

21-26 апреля
2014г.

t
3.13

3.14

3.15

3.16

Организовать выезды прививочных бригад на предприятия и учреждения в период
Европейской недели иммунизации (определить график):
• по ревакцинации против дифтерии;
• по профилактике кори
Провести «День открытых дверей» в поликлиниках района по вакцинопрофилактике
взрослого и детского населения

21-26 апреля
2014г.

Определить численность детей, подлежащих иммунизации в период Европейской
недели иммунизации в разрезе возрастных групп, по видам прививок с учетом детей,
имеющих временные медицинские отводы, а так же не привитых в связи с отказами
родителей и провести разъяснительную работу и вакцинацию
Организация выезда прививочных бригад в отдалённые населенные пункты: с.
Иенгра, ст. Золотинка, п. Хатыми для проведения работы по медицинскому осмотру
оленеводов, детей и взрослого населения, вакцинаци, разъяснительной работы среди
детей и родителей по вопросам вакцинопрофилактики

21-26 апреля
2014г

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

21-26 апреля
2014г.

апрель 2014г.

района, управление образования
HP А, руководители детских
дошкольных и образовательных
учреждений района,
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по РС(Я)» в
Нерюнгринском районе
главные врачи лечебно
профилактические учреждения
района
главные врачи лечебно
профилактические учреждения
района
заведующие детских поликлиник,
лечебно-профилактические
учреждения района
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»,
ГБУ РС(Я) «Чульманская городская
больница»

•В. Шмидт

