
П лан мероприятии по проведению Европейской недели им> 
в г. М оскве с 24 апреля по 30 апреля 2017 г.



профилактическими прививками в период 
Европейской недели иммунизации в рамках 
Регионального календаря профилактических 

прививок

апрель 2017г. Департамент здравоохранения 
города Москвы.

5. Организовать выступления на предприятиях и 
учреждениях административных округов города 

Москвы по вопросу важности иммунизации 
населения против инфекционных заболевании.

апрель 2017г. Управление Роспотребнадзора по городу Москве, 
Департамент здравоохранения города Москвы, 

территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по 
городу Москве в административных округах города Москвы, 

медицинские организации государственной системы 
здравоохранения города Москвы.

6. Организовать и провести беседы для родителей 
школьников о важности иммунизации в 

профилактике инфекций, управляемых средствами 
специфической профилактики, с привлечением 

родительских и школьных активов.

апрель 2017г. Департамент здравоохранения г. Москвы 
территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по 

городу Москве в административных округах города Москвы,

филиалы ФБУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в городе 
Москве» в административных округах города Москвы, 
медицинские организации государственной системы 

здравоохранения города Москвы.
7. 11одготовить и разместить на информационных 

стендах медицинских и образовательных 
организаций информационный материал по вопросам 

безопасности вакцинопрофилактики.

апрель 2017г. Департамент здравоохранения города Москвы 
территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по 

городу Москве в административных округах города Москвы, 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы «Центр медицинской профилактики 
Департамента здравоохранения города Москвы», 

медицинские организации государственной системы 
здравоохранения города Москвы.

8. Подготовить и разместить на ВЕБ сайтах Управления 
Роспотребнадзора по городу Москве и Департамента 

здравоохранения города Москвы информацию для 
населения по профилактике инфекций, управляемых 

средствами специфической профилактики.

апрель 2017г. Управление Роспотребнадзора по городу Москве, 
Департамент здравоохранения города Москвы, 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
города Москвы «Центр медицинской профилактики 

Департамента здравоохранения города Москвы».
9. Шире привлекать к участию в организации и 

проведении мероприятий ЕНИ-2017 средства 
массовой информации ( в том числе по

апрель 2017 г. Департамент здравоохранения города Москвы, 
Департамент образования города Москвы. 

Управление Роспотребнадзора по городу Москве.



использованию их интернет - порталов), 
общественные и религиозные сообщества , 
молодежные и общественные организации, 

родительские активы в детских организациях , 
инициативные группы населения.

территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по 
городу Москве в административных округах города Москвы, 
медицинские организации государственной системы 

здравоохранения города Москвы.

10. Организовать выступления врачей - специалистов 
здравоохранения и специалистов Роспотребнадзора 
по телевидению, в печатных изданиях по вопросу 

вакцинопрофилактики, как основном методе защиты 
населения от инфекций, управляемых средствами 

специфической профилакти к и

апрель 2017г. Управление Роспотребнадзора по городу Москве, 
Департамент здравоохранения города Москвы, 

территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по 
городу Москве в административных округах города Москвы, 

медицинские организации государственной системы 
здравоохранения города Москвы.

11. Продолжить работу информационно- 
справочного телефонного сервиса по вопросам 

иммунопрофилактики

апрель 2017г. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
города Москвы «Центр медицинской профилактики 

Департамента здравоохранения города Москвы».
12. Организовать и провести «Дни открытых дверей» для 

населения в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения города 

Москвы о значении иммунопрофилактики для 
здоровья населения

апрель 2017г. Департамент здравоохранения города Москвы, 
медицинские организации государственной системы 

здравоохранения города Москвы.

13. Подготовить отчеты о мероприятиях, проведенных в 
период проведения Европейской недели 

иммунизации в городе Москве в 2017 году, п. т. ч. 
данные о количестве привитых.

01.06.2017 г. Управление Роспотребнадзора по городу Москве,
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы «Центр медицинской профилактики 
Департамента здравоохранения города Москвы», 

территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по 
городу Москве в административных округах юрода Москвы, 

Филиалы ФБУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в городе 
Москве» в административных округах города Москвы.



6. Работа с населением

Патронаж семей с целью проведения индивидуальных бссед - __________
Охвачено социально неблагополучных семей - _______  Семьи мигрантов - __________
Национальные диаспоры - __________
Беженцы - ___________
Семьи, отказывающиеся от прививок по религиозным соображениям

Проведено индивидуальных бесед - ______________ ______
7. Выдавались "сертификаты о профилактических прививках" (подчеркнуть):
ДА, НЕТ
Количество выданных сертификатов -
8. Создано дополнительных прививочных бригад для проведения иммунизации в 

отдаленных и труднодоступных населенных пунктах:
Количество бригад - ___________ _____________________________
Количество сотрудников в бригаде - __________
Количество привитых прививочными бригадами - __________
9. Методы сбора информации для оценки изменения информированности и отношения к 

вакцинации в целевых группах:
Вопросники (анкеты ):_________ (охвачено человек)
Проведено интервью:_________________________________________
Данные регисфации из медицинских учреждений:________________________
10. В каких целевых группах отмечалось изменение информированности, отношения или 

поведения в результате проведения ННИ (подчеркнуть): Родители, лица, осуществляющие уход за 
детьми, беременные женщины

Подростки
Лица, принимающие решения 
Медработники
Средства массовой информации
Эксперты
Другая
11. Что изменилось?
Больше родителей обращаются в медучреждение по поводу иммунизации -
НЕТ. ДА (Количество человек__________________________ )
Больше родителей планирую! иммунизировать своих детей - НЕТ. ДА 
Повысился уровень осведомленности об иммунизации среди родителей - 
НЕТ, ДА (Количество человек____________________________)
Больше родителей верят в безопасность иммунизации - Н Е Т __ ____, ДА __

(Количество человек)
Больше медработников рассматривают работу по иммунизации как один из приоритетов -

Н Е Т _____ человек), ДА (Количество человек)
Увеличился бюджет на проведение иммунизации - ДА/НЕТ
Вырос объем освещения вопросов иммунизации в прессе - ДА, НЕТ
Более позитивное и сбалансированное освещение вопросов иммунизации в
прессе - ДА. НЕТ
Другое
12. Оценка результатов проведения ЕНИ (подчеркнуть):
- Успешно
- успешно, отчасти
- Неуспешно
13. Комментарии, предложения
14. Данные о количестве привитых в период ЕНИ-2017


