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Об итогах Европейской недели
иммунизации в 2014 году и
мероприятиях на 2015 год

Пензенская область в течение 10 лет принимает участие в мероприятиях
Европейской недели иммунизации, организованных по инициативе Всемирной
организации здравоохранения. В 2014 году в соответствии с предложением
Европейского регионального бюро ВОЗ Европейская неделя иммунизации (далее –
ЕНИ) проводилась с 21 по 26 апреля. Кроме того, по решению Всемирной
Ассамблеи ВОЗ второй год с 24 апреля 2014 года проводилась Всемирная неделя
иммунизации.
В целях поддержания данных инициатив были разработаны и утверждены
межведомственные планы мероприятий и изданы приказы о проведении ЕНИ на
территории Пензенской области, сформулированы задачи и цели информационной
кампании. Информационные письма об оказании содействия в проведении ЕНИ
направлялись в адрес руководителей исполнительной власти глав муниципальных
образований, органов образования и науки, социальной защиты, миграционной
службы.
Для координации мероприятий, проводимых в рамках ЕНИ, были созданы
организационные комитеты, рабочие группы. Координаторами проведения
мероприятий в рамках ЕНИ являлись органы исполнительной власти (администрации
муниципальных образований), Министерство здравоохранения Пензенской области,
Управление здравоохранением г.Кузнецка, Управление Роспотребнадзора по
Пензенской области и территориальные отделы, Министерство образования и науки
Пензенской области, территориальные Управления и отделы
образования,

неправительственные организации (Пензенская областная организация профсоюза
работников здравоохранения), медицинские организации,
средства массовой
информации и др.
В работе по проведению ЕНИ участвовали также сотрудники ДОУ, школ,
средне-специальных учебных заведений, представители организаций социальной
защиты, родители, подростки, беременные женщины и др.
На мероприятия ЕНИ было изыскано 2 488 тысяч рублей из регионального и
муниципальных бюджетов, а также из других источников финансирования.
В рамках ЕНИ была организована широкая информационно-просветительная
кампания.
Пропагандированию вакцинации были посвящены тематические телеинтервью
и телепередачи, статьи в газетах и др., ориентированные на широкий круг и
различный уровень знаний населения.
Материалы о ЕНИ размещались на сайтах в сети Интернет, были организованы
«горячие линии», «телефоны доверия», посвященные вопросам иммунизации.
Было организовано издание информационных и наглядных агитационных
материалов (листовок, памяток, брошюр, буклетов, плакатов), посвященных
проведению ЕНИ и иммунопрофилактике в целом.
В целях повышения профессионального уровня и ответственности
медицинского персонала по обеспечению безопасности вакцинации проведены
конференции, семинары по обучению медработников, совещания и «круглые столы»
(охвачено 11953 чел.).
Мероприятия ЕНИ активно проводились в детских дошкольных учреждениях,
школах, средних и высших учебных заведениях в виде бесед, тематических лекций,
конкурсов рисунков, стенных газет, уголков здоровья, викторин, тематических
диктантов, сочинений и изложений (охвачено 92455 чел.).
Особое внимание во время проведения ЕНИ было уделено беременным
женщинам и молодым матерям, для которых были организованы лекции в детских
поликлиниках, женских консультациях (охвачено 1471 чел.).
Разъяснительная
работа
с
населением
проводилась
в
лечебнопрофилактических учреждениях (оформление тематических стендов, обеспечение
раздаточным информационным материалом).
Организован патронаж семей с целью проведения индивидуальной работы с
родителями
детей,
которые
систематически
не
получают
прививок.
Индивидуальными беседами (5003) были охвачены социально неблагополучные
семьи (270), беженцы, мигранты, национальные диаспоры и лица, отказывающиеся
от прививок по религиозным соображениям (1201чел.).
В рамках ЕНИ 2014г. были созданы дополнительные прививочные бригады (9)
для иммунизации населения в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах
28-и районов области, где привито 486 человек.
Всего за время проведения ЕНИ в области иммунизировано 3785 человек (из
которых 33,6% составили дети и 66,4% - взрослые), выдано 2243 прививочных
сертификата.
Во время проведения ЕНИ и после ее завершения проведено анкетирование
населения (1100 чел.) с целью определения уровня знаний о значении
профилактических прививок в сохранении здоровья и жизни человека, а также с
целью оценки эффективности мероприятий ЕНИ, ее организации и проведения.
Данные анкетирования свидетельствовали о повышении уровня осведомленности
родителей, других групп населения и медицинских работников о преимуществах

иммунизации, что подтверждает целесообразность систематического позитивного
освещения вопросов иммунопрофилактики в средствах массовой информации и
прочих информационных материалах.
Вместе с тем, несмотря на проводимую информационно-разъяснительную
работу, среди отдельных групп населения имеет место негативное отношение к
вакцинации, чему способствуют нарушения правил проведения иммунизации и
законодательства Российской Федерации в области иммунопрофилактики
медицинскими работниками.
Так, по результатам
контрольно-надзорных мероприятий 2014 года,
проведенных специалистами Управления Роспотребнадзора, проверено 132 объекта,
в т.ч. в 48 (36,4%) выявлены нарушения: по ведению медицинской документации
(60,2%);
по
условиям
хранения
и
транспортировки
медицинских
иммунобиологических препаратов (9,7%); по организации осмотров и наблюдению
за пациентами (9,7%); по неудовлетворительному санитарно-техническому
состоянию прививочных кабинетов (8,6%); по неудовлетворительному оснащению
прививочных кабинетов (6,4%); по соблюдению требований к условиям сбора,
обеззараживания и удаления отходов (5,4%).
В 2015 году в период с 20 по 25 апреля планируется проведение 10-й
Европейской недели иммунизации.
Целью проведения Европейской недели иммунизации является повышение
уровня информированности населения и знаний об инфекциях, управляемых
средствами специфической профилактики, преимуществах иммунизации.
Ожидаемым итогом проведения ЕНИ является увеличение охвата вакцинацией,
снижение количества отказов, расширение иммунизации «проблемных»
контингентов населения.
В целях обеспечения и реализации мероприятий Европейской недели
иммунизации 2015 года предлагаем:
1.
Главным врачам медицинских учреждений, начальникам городских и
районных отделов образования, начальникам территориальных отделов
Управления Роспотребнадзора по Пензенской области, главному врачу ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» (Г.В. Пантелеев):
1.1. Подготовить и в срок до 15.04.2015. представить в Управление
Роспотребнадзора планы мероприятий ЕНИ:
- в городах и районах области (ответственные за предоставление –начальники
территориальных отделов Управления Роспотребнадзора); в Бессоновском,
Иссинском, Лунинском, Шемышейском, Пензенском и Кондольском районах
(ответственные за предоставление – главные врачи медицинских учреждений);
- в г.Пензе – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пензенской области»).
1.2. Обеспечить проведение мероприятий ЕНИ в полном объеме в
соответствии с принятыми и утвержденными планами, а также планом
мероприятий по проведению Европейской недели иммунизации в Пензенской
области (приложение 1).
1.3. Организовать активное взаимодействие со средствами массовой
информации
по
вопросу
информирования
населения
по
вопросам
иммунопрофилактики, обратив особое внимание на:
- разъяснение порядка и необходимости дополнительной иммунизации в
рамках приоритетного Национального проекта в сфере здравоохранения в 2015
году;
- вопросы иммунизации взрослого населения против кори;

- разъяснение необходимости исключения отказов от иммунизации.
1.4. Организовать работу по тиражированию информационных материалов
для населения по вопросам иммунопрофилактики (памятки, листовки), их
размещение в местах массового скопления людей.
1.5. Проработать вопрос о выделении финансовых средств из внебюджетных
источников для домов ребенка, детских домов, интернатов, стационарных
учреждений социальной защиты населения по обеспечению организации
иммунопрофилактики.
1.6. Уделить особое внимание организации иммунизации целевых групп:
- труднодоступных контингентов (цыгане, социально-неблагополучные лица и т.п.);
- мигранты, переселенцы и их дети;
- лица, уклоняющиеся от иммунизации,
2. Главным врачам медицинских учреждений:
2.1. Заблаговременно решить вопрос о финансировании дополнительных
расходов
при
проведении
ЕНИ
(приобретение
иммунопрепаратов,
термоконтейнеров, холодильного
оборудования, термоиндикаторов, ремонт и
оборудование прививочных кабинетов, обеспечение жителей прививочными
сертификатами, подготовка и тиражирование информационных материалов и
т.д.).
2.2. В ходе проведения ЕНИ организовать необходимые мероприятия:
- по проведению иммунизации труднодоступных слоев населения
(цыгане, социально-неблагополучные лица, мигрирующие группы и т.д.); по
работе с лицами, отказывающимися от иммунизации, и информированию о
негативных последствиях данных отказов;
- по пересмотру медицинских противопоказаний к иммунизации, примененных
у обслуживаемого населения с целью максимальной отмены отводов, не
соответствующих действующим нормативным документам.
2.3. Заранее определить план и график иммунизации труднодоступных групп
населения, при необходимости - организовать дополнительные прививочные бригады.
2.4. Обеспечить взаимодействие с представителями службы социальной
защиты населения при организации работы с труднодоступными группами
населения.
2.5. Обеспечить целевые мероприятия по охвату иммунизацией:
против полиомиелита - не привитых или не полностью привитых детей;
против кори - взрослых в возрасте до 35 лет, медработников до 55 лет.
2.6. Принять дополнительные меры по увеличению обеспеченности
населения индивидуальными прививочными сертификатами.
2.7. В срок до 20.04.2015г. разработать и внедрить комплекс мер по
повышению ответственности медицинских работников за достоверность
информации об иммунизации в медицинской документации.
2.8. В срок до 20.04.2015г.:
- провести переподготовку персонала медицинских учреждений по вопросам
иммунопрофилактики, обратив особое внимание на тактику работы с
труднодоступными группами населения и порядок применения обоснованных
медицинских противопоказаний к иммунизации;
- обеспечить проведение административных совещаний в медицинских
учреждениях (поликлиник, участков, здравпунктов организованных коллективов,
ФАПов) по прививочной работе с разбором выявленных нарушений и принятием
мер дисциплинарного характера.
3. Руководителя муниципальных органов управления образованием:
3.1. При планировании и проведении мероприятий ЕНИ обязательно

предусмотреть проведение тематических встреч с учащимися и их родителями, а
также классных часов, посвященных данным вопросам.
3.2. Активно привлекать к организации и участию в мероприятиях ЕНИ
родительские и школьные активы в детских образовательных учреждениях,
инициативные группы в СУЗах и ВУЗах.
3.3. Планы проведения ЕНИ и отчеты о проведенных мероприятиях
представить в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
(приложение 3) к 15.05.2015г.
4. Председателю комитета Пензенской области по физической культуре и
спорту (и.о. В.Б. Клячман) обеспечить проведение информационно-разъяснительной
в рамках проведения ЕНИ, включая распространение печатных материалов на
подведомственных объектах.
Отчет о проведенных мероприятиях (приложение 3) представить в ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» к 15.05.2015г.
5.
Начальникам
территориальных
отделов
Управления
Роспотребнадзора по Пензенской области обеспечить:
- четкую межведомственную координацию подготовки и проведения ЕНИ;
- контроль за проведением мероприятий ЕНИ.
6. Главным врачам медицинских учреждений, главному врачу ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» (Г.В. Пантелеев) в
срок до 22.05.2015г. провести анкетирование не менее 400 респондентов
по стандартной анкете (приложение 2).
Территориями проведения анкетирования избрать гг. Пензу, Кузнецк,
Каменку, Никольск, Нижний Ломов, Сердобск, Городище и не менее 5 сельских
районов.
7. Главным
врачам
медицинских учреждений,
начальникам
территориальных отделов образования, заведующему областным центром лечебной
физкультуры и спортивной медицины при ГБУЗ «Пензенская городская
клиническая больница №4» (А.О. Арбеков) представить в ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Пензенской области» отчеты о проведенных мероприятиях
(приложение 3) к 15.05.2015г.
8. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской
области» (Г.В. Пантелеев):
8.1. Представить информацию о проведенных мероприятиях в разрезе
территорий области (включая г. Пензу) в Управление Роспотребнадзора по
Пензенской области к 29.05.2015г.
8.2. В срок до 15.06.2015г. представить в Управление Роспотребнадзора по
Пензенской области обобщенные результаты анкетирования респондентов в
соответствии с п. 6 настоящего письма.

Приложение 1.

План основных мероприятий,
по проведению Европейской недели иммунизации
на территории Пензенской области в 2015 году
№
Мероприятия
1. Организация
пресс-конференции
с
представителями
СМИ
«Значение
иммунопрофилактики
в
борьбе
с
инфекционными заболеваниями»

Ответственные исполнители
Дата
проведения
Главные
специалисты 22.04. 2015г.
Министерства
здравоохранения
области,
Управления
Роспотребнадзора
2. Организация
пресс-конференций
с Специалисты ЦРБ, тер. 20-24.04.2015г.
представителями СМИ в городах отделов
Управления
области (гг. Пенза, Кузнецк, Сердобск, Роспотребнадзора,
ФБУЗ
Каменка, Н.-Ломов, Никольск).
«ЦГиЭ в ПО»
3. Организация круглых столов в городах и Специалисты
ЦРБ,
тер. 20-24.04.2015г.
районах
области
с
участием отделов
Управления
представителей
территориальных Роспотребнадзора,
ФБУЗ
органов исполнительной власти, «ЦГиЭ в ПО», специалисты
органов и учреждений образования, территориальных
отделов
социальной защиты и др. ведомств.
образования
4. Выступления медицинских работников в Специалисты ЛПУ, тер.
Апрель
средствах
массовой
информации отделов
Управления
2015г.
(местное телевидение, радио, газеты), Роспотребнадзора,
ФБУЗ
размещение материалов на сайтах о «ЦГиЭ в ПО», тер. отделов
социальной
з н а ч и м о с т и Управления Роспотребнадзора
иммунопрофилактики населения, ее
задачах и перспективах.
5. Подготовка
и
тиражирование
информационных материалов для
различных групп населения о
формировании
доверительного
отношения к иммунопрофилактике.
6. Организация конкурса санбюллетеней
на тему «Иммунопрофилактика» среди
ЛПУ (ЦРБ, городские ЛПУ, областные
ЛПУ).

Главные
врачи
специалисты

ЛПУ,

Главные врачи ЛПУ
областного подчинения,
главные врачи ЦРБ и РБ

Апрель
2015 года

01-20.04.
2015г.

7.

Информирование
родителей
детей
дошкольного возраста о необходимости
иммунизации детского населения и
последствиях отказа от иммунизации.

Главные
врачи
ЛПУ,
специалисты тер. отделов
образования

Апрель
2015 года

8.

Проведение в общеобразовательных
школах и средне-специальных учебных
заведениях классных часов и общих
собраний на тему
«Защити
и своих
Проведение
викторин
длясебя
учащихся
близких,
сделай
прививку».
начальной и средней школы по теме
иммунопрофилактики.

Территориальные отделы
образования,
администрация
школ,
территориальные
ТерриториальныеЛПУ
отделы
образования,
администрация
школ,
медицинские
работники
школ

Апрель
2015 года

9.

Апрель
2015 года

10. Выпуск тематической общешкольной Территориальные отделы
стенгазеты, посвященной Европейской образования, администрация
неделе иммунизации.
школ
11. П р о в е д е н и е
о б щ е ш к о л ь н ы х Территориальные отделы
родительских собраний на тему образования, администрация
«Защити себя и своих близких, сделай школ, территориальные ЛПУ
прививку».
12. Подготовка реферативных сообщений Территориальные отделы
учащихся средне-специальных учебных образования, администрация
заведений
по
т е м а т и к е средне-специальных учебных
иммунопрофилактики
инфекционных заведений
заболеваний
13. Организация конкурса детского рисунка Областная детская
на
тему
«П р и в и в к и
п р о т и в клиническая больница,
инфекционных заболеваний» среди Кузнецкая городская детская
больница, городская детская
детей.
поликлиника г. Пензы
14.

15.

16.

Организация конкурса на тему
«Лучший врач, фельдшер, медсестра по
организации прививочной работы».
Освещение итогов и хода конкурса в
СМИ.
Организация конкурса стенгазеты на
тему «Вакцинопрофилактика» среди
учащихся медицинских училищ и
студентов мединститута. Освещение
итогов конкурса в СМИ.
Информирование
посетителей
учреждений социальной защиты,
населения
по
вопросам
иммунопрофилактики.

17.

Обеспечение работы «горячих линий»
для н а с е л е н и я п о в о п р о с а м
иммунопрофилактики.

18.

Организация
и
проведение
подчищающей иммунизации против
кори
с
учетом
данных
серологического
мониторинга
за
уровнем
напряженности
коллективного иммунитета.
Организация
дополнительных
мероприятий по привлечению к
иммунизации подлежащих из состава
труднодоступных групп населения в
рамках Национального календаря.

19.

Апрель
2015 года
Апрель-май
2015 года
Апрель-май
2015 года

Апрель
2015г.

Министерство
здравоохранения
Пензенской
области,
главные врачи ЛПУ

Апрель
2015г.

Администрация Пензенского
мединститута, директора
колледжей

Апрель
2015г.

Министерство
здравоохранения
Пензенской области,
руководители
территориальных
организаций
социальной
защиты населения, главные
врачи ЛПУ

Апрель-май
2015 года

Министерство
здравоохранения области,
Управление
Роспотребнадзора
Министерство
здравоохранения области,
Управление
Роспотребнадзора

Органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований, главные врачи
ЛПУ

Апрель
2015 года
Апрель-май
2015 года

Апрель-май
2015 года

20.

21.

22.

23.

24.

Организация вакцинации лиц из групп Органы
местного
социально-профессионального риска в самоуправления
рамках Национального календаря
муниципальных
прививок по эпидпоказаниям. образований, главные врачи
ЛПУ
Организация работы по привлечению к Главные врачи ЛПУ
иммунизации
лиц,
ранее
отказывавшихся от нее.
Пересмотр и максимальное сокращение Главные врачи ЛПУ
медицинских
противопоказаний
к
иммунизации.
Расширение обеспечения населения Органы местного
прививочными сертификатами.
самоуправления
муниципальных образований,
главные врачи ЛПУ,
начальники
территориальных
отделов образования
Подготовка сводного отчета и
ФБУЗ «ЦГиЭ в ПО»,
информации об итогах проведения ЕНИ- Управление
2015 в области.
Роспотребнадзора

Апрель-май
2015 года

Апрель-май
2015 года
Апрель-май
2015 года
Апрель-май
2015 года

2015г.

Примечание:
Девиз Всемирной недели иммунизации 2015 года – ликвидировать пробелы в иммунизации.
Цель Всемирной недели иммунизации - содействие использованию вакцин для защиты
людей всех возрастов от болезней.
Ключевыми направлениями мероприятий ЕНИ являются:
-формирование у населения доверительного отношения к вакцинопрофилактике,
информирование населения о безопасности вакцинопрофилактики;
- информирование труднодоступных групп населения;
- информирование общественности о последствиях недостаточного охвата
иммунизацией и отказа от вакцинации;
-привлечение внимания органов исполнительной власти муниципальных
образований к вопросам иммунопрофилактики;
-разъяснение порядка и необходимости проведения дополнительной иммунизации
взрослого населения в рамках приоритетного Национального проекта в сфере
здравоохранения в 2015 году;
- целевая работа с населением по вопросам внедрения в практику иммунопрофилактики
новых видов иммунизации, включенных в Национальный календарь прививок (против
гемофильной инфекции, против пневмококковой инфекции);
-проведение иммунизации подлежащих из состава труднодоступных групп
населения в рамках Национального календаря;
-проведение иммунизации групп социально-профессионального риска в рамках
Национального календаря прививок по эпидпоказаниям (прежде всего, против туляремии,
сибирской язвы и вирусного гепатита А).

Приложение 3.
Вопросник по подведению итогов Европейской недели иммунизации в 2015 году
1. Какие ведомства и организации вошли в оргкомитет (рабочую группу) по подготовке и проведению
ЕНИ (перечислить):
- Органы исполнительной власти (перечислить)
- Органы управления здравоохранением (перечислить)
- Органы и учреждения Роспотребнадзора
- Не правительственные организации (перечислить)
- Средства массовой информации (в том числе газеты, журналы, радио, телевидение)
- Медицинские организации (перечислить)
- Руководители предприятий (перечислить каких)
- Другие (перечислить)
2. Какие партнеры приняли активное участие в подготовке и проведении ЕНИ
- Не правительственные организации (перечислить)
- Средства массовой информации (перечислить)
- Медицинские организации (перечислить)
- Руководители предприятий (перечислить каких)
- Другие (перечислить)
3. Какие документы были подготовлены для планирования Недели иммунизации (указать название)
- Приказ о проведении ЕНИ
- План мероприятий
- Перечень задач
- Протоколы совещаний
- Другое (перечислить)
4. Какие целевые группы приняли участие в работе в рамках ЕНИ (перечислить)
- Лица, принимающие решения (перечислить кто)
- Медработники (перечислить кто)
- Эксперты - медицинские или другие (перечислить кто)
- Средства массовой информации (перечислить какие)
- Родители, лица, осуществляющие уход за детьми, беременные женщины
- Подростки (учащиеся старших классов общеобразовательных школ, студенты средних специальных и
высших учебных заведений, учащиеся ПТУ) - подчеркнуть
- Другое (перечислить)
5. Финансовые средства, выделенные на проведение мероприятий ЕНИ
Из бюджетных средств
_______________ тыс. рублей
Из других источников (перечислить учреждения) _____________ тыс. рублей
6. Насколько удалось выполнить план мероприятий
- Полностью
- Частично (указать % выполнения)________
- Не выполнен
7. Мероприятия, проведенные в рамках Недели иммунизации (количество)
7.1. Разработано и издано информационных материалов, в том числе:
№ п/п
Информационный материал*
Разработано (количество)
1.
Памятки
2.
Листовки
3.
Плакаты
4.
Буклеты
5.
Другие
* Привести примеры названий информационных материалов
7.2.

Издано (тираж)

Работа со средствами массовой информации:
Опубликовано статей в газетах ___________________(количество привести примеры названий статей)
Проведено выступлений на радио _________________(количество, привести примеры тем выступлений,
указать должности участников выступлений)
Проведено выступлений на телевидении _________(количество, привести примеры тем выступлений,
указать должности участников выступлений)
Организовано теледебатов (количество) __________________ (привести примеры тем, указать должности
участников)

Дано интервью на TV ________, радио____________________(указать количество, должности
интервьюированных)
Подготовлено и размещено пресс-релизов (количество)_________________
Создано сайтов в Интернете ____, указать количество посетителей_________
Размещено объявлений на ТВ_____________, радио________________ (указать количество объявлений)
Организовано распространение SMS сообщений__________(указать количество тем SMS)
Организована «горячая» телефонная линия ________________ (количество звонков)
Организованы «телефоны доверия» ________________ (количество звонков)
7.3.

Проведено конференций, семинаров, занятий (семинаров):
Количество

Охвачено человек

Конференции*
Семинары по обучению медработников*
Занятия по обучению других целевых групп*
Семинары, совещания за круглым столом
* Привести примеры тем
7.4.

Проведение тематических акций (например, «Поезд здоровья» с участием специалистов по
иммунопрофилактике с целью пропаганды иммунизации среди сельского населения)
_______(количество акций, их название).

7.5.

Мероприятия по проведению ЕНИ в ДДУ, школах, средних и высших учебных заведения, других
организациях
Виды
работы

ДДУ
Коли
чест
во

Беседы
Тематические
лекции
Диктанты,
сочинения*
Конкурсы
рисунков*
Викторины
Стенные газеты,
информационны
е щиты, стенды,
санитарные
бюллетени,
уголки здоровья
и
др.
по
вопросам
иммунопрофилактики *
Соревнования
Уроки в школах
по иммунизации
Спортивные
мероприятия
Театральные
представления*
Уличные парады
Конкурс
слоганов*
Другие*
* привести примеры названий

Охваче
но
человек

Школы
Коли
чест
во

Охваче
но
человек

Средние и
высшие учебные
заведения
Коли
чест
во

Охваче
но
человек

Другие
организации
Коли
чест
во

Охваче
но
человек

7.6. Мероприятия по проведению ЕНИ в лечебно-профилактических учреждениях
Виды
работы

Поликлиники

Коли
чест
во

Охваче
но
человек

Женские
консультации
Коли
чест
во

Охваче
но
человек

Школы: здоровья,
беременных,
молодой
матери,
отцов
Коли
чест
во

Охваче
но
человек

Другие
лечебнопрофилактические учреждения
Коли
чест
во

Охваче
но
человек

Беседы*
Тематические
лекции*
Консультации
*
Конкурсы
наглядной
информации*
Конкурсы
среди
медицинского
персонала*
Стенные
газеты,
информационные
щиты,
стенды
и
уголки
здоровья
по
вопросам
иммунопрофилактики
, санитарные
бюллетени и
др.)*
Другие*
*привести примеры названий
7.7. Работа с населением
Патронаж семей с целью проведения индивидуальных бесед
Охвачено социально неблагополучных семей ____(количество)___ (в них человек)
Семьи мигрантов__________(количество семей)__________(человек)
Национальные диаспоры__________(количество семей)__________(человек)
Беженцы ____________(количество семей)__________(человек)
Семьи, отказывающиеся от прививок по религиозным соображениям____(количество семей)_____(человек)
Проведено индивидуальных бесед__________
8. Мероприятия по иммунизации населения в рамках ЕНИ
8.1.
Инфекции, против которых проводилась
Число иммунизированных в период проведения ЕНИ
иммунизация в рамках ЕНИ (перечислить)
(с учетом привитых прививочными бригадами)
Всего
в том числе
дети

Взрослые

ИТОГО
8.2. Выдавались «сертификаты о профилактических прививках» - ДА/НЕТ (подчеркнуть)
Количество выданных сертификатов __________________
8.3. Создано дополнительных прививочных бригад для проведения иммунизации в отдаленных и
труднодоступных населенных пунктах
Количество бригад ______________________

Количество сотрудников в бригаде _________
Охвачено районов_________________________(перечислить какие)
Количество привитых прививочными бригадами____________________
9. Методы сбора информации для оценки изменения информированности и отношения к вакцинации в
целевых группах
- Вопросники _________________________(охвачено человек)
- Проведение интервью_________________________(охвачено человек)
- Данные регистрации из медицинских учреждений ______________(охвачено человек)
- Другое_________________________(охвачено человек)
10. В каких целевых группах отмечалось изменение информированности, отношения или поведения в
результате проведения ЕНИ
- Родители, лица, осуществляющие уход за детьми, беременные женщины
- Подростки
- Лица, принимающие решения
- Медработники
- Средства массовой информации
- Эксперты
- Другая
11. Что именно изменилось?
Больше родителей обращаются в медучреждение по поводу иммунизации _________(количество человек)
Больше родителей планируют иммунизировать своих детей _________(количество человек)
Повысился уровень осведомленности об иммунизации среди родителей _________(количество человек)
Больше родителей верят в безопасность иммунизации _________(количество человек)
Повысился уровень осведомленности об иммунизации среди медработников _________(количество человек)
Больше медработников рассматривают работу по иммунизации как один из основных приоритетов
_________(количество человек)
Увеличился бюджет на проведение иммунизации - ДА/НЕТ (подчеркнуть)
Планируется обсуждение увеличения бюджета на иммунизацию или ее поддержки ДА/НЕТ (подчеркнуть)
Вырос объем освещения вопросов иммунизации в прессе - ДА/НЕТ (подчеркнуть)
Более позитивное и сбалансированное освещение вопросов иммунизации в прессе - ДА/НЕТ (подчеркнуть)
Другое
12. Оценка результатов проведения ЕНИ
- Успешно
- Успешно отчасти
- Неуспешно
13. Комментарии, предложения, идеи

 Одним из моих приоритетов теперь будет вакцинация всех моих детей………….
1=Полностью согласен; 2=Частично согласен; 3=Нейтральное отношение; 4=В чем-то не согласен;
5=Полностью не согласен

