
ГБУ РО «Шацкая ЦРБ» Приказ№ 136
19.04 2017 года

«О проведении мероприятий приуроченных Европейской недели 
иммунизации в 2017 году в ГБУ РО «Шацкая ЦРБ».

В целях повышения уровня охвата вакцинацией посредством улучшения 
информированности населения, общественности, медицинских работников о 
необходимости защиты против инфекционных болезней и праве каждого 
гражданина быть защищенным от опасных инфекционных заболеваний, 
предупреждаемых с помощью иммунизации, а так же эффективной 
организации и координации, мероприятий, проводимых в рамках 
Европейской недели иммунизации ( ЕНИ)
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Врачу ответственному за мед профилактику Ловкиной Г.Г1.
- составить план информационно -  просветительных мероприятий по 
организации и проведению Европейской недели иммунизации в 2017 году;

подготовить информацию по проведению Европейской недели 
иммунизации в 2017 году на территории Шацкого района в местные СМИ 
«На земле Шацкой»;
- подготовить информационный материал по вопросам иммунизации 
населения для объявления по громкой связи в поликлинике;

2. Заместителю главного врача по МОН Кургузовой Н.П:
- включить вопросы иммунизации населения в план работы ГБУ РО 
«Шацкая ЦРБ» на апрель 2 017 г (конференции длй медицинских 
работников);
- предоставить отчет о проведенных мероприятиях в М3 РО в срок до 06 мая 
2017года • -  * .

« Г

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
главного врача по МОН Кургузову Н.П.

Главный врач: М.В.Колчева



УТВЕРЖДАЮ: 
]рйвный'врач 

ГБУРО^ШЛацкая ЦРБ» 
/  М.В. Колчева.

План
мероприятий по проведению Европейской недели иммунизации 

в ГБУ РО «Шацкая ЦРБ в 2 0 17г.

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Подготовка приказа по проведении 
Европейской недели иммунизации

Апрель 
2017г

Зам. главного врача 
по МОН Кургузова Н.П.

2. Подготовить и разместить информацию 
по вопросам иммунизации населения в 
газете «На земле Шацкой», сайте ГБУ РО 
«Шацкая ЦРБ»

Апрель 
2017г

Врач ответственный за 
мед. профилактику 
Ловкина Г.П.
Зам. главного врача 
по МОИ Кургузова Н.П.

3 Подготовить информацию по вопросам 
иммунизации населения для объявления 
через громкую связь в поликлинике.

Апрель 
2017г

Врач ответственный за 
мед. профилактику 
Ловкина Г.П.

4. Организовать и провести выступление 
врачей в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях культуры, 
социальной защиты

24.04-28.04 
2017г

Врачи педиатры 
Врачи терапевты

5. Проведение подворных обходов в 
населенных пунктах с целью выявления 
не привитого населения из числа 
мигрантов, кочующих групп (цыгане) и 
проведение им профилактических 
прививок

До
24.04.201 7г

Медицинские работники 
ФАП, ВА,
Участковые м/с.

6. Обеспечение готовности поликлиник ГБУ 
РО «Шадкая ЦРБ» к проведению 
вакцияопрофилактики населения 
Шацкого района в период Европейской 
недели иммунизации:
- увеличение времени работы 
прививочных кабинетов поликлиники и 
детской поликлиники,
- обеспечение необходимым количеством 
вакцины, расходными материалами,
- организация работы дополнительных 
прививочных бригад.

24.04-28.04 
2017г «> ■чг

Зав. поликлиникой 
Паршкова Л.М.

7. Организация работы по пересмотру 
медицинских отводов от 
профилактических прививок, уточнение 
списков отказников от профилактических 
прививок.

До
24.04.2017г

Участковые терапевты, 
педиатры.



8. Проведение разъяснительной работы о 
необходимости проведения 
профилактических прививок с 
трудоступными слоями населения.

Апрель 
2017г

Участковые терапевты, 
педиатры.

9. Предоставление информации об итогах 
проведения Европейской недели 
иммунизации в министерство 
здравоохранения Рязанской области.

Май 
2017г

Зам. главного врача по 
МОН Кургузова Н.П.


