
 



Организационные мероприятия 

  1. Опубликовать обращение Главного 

государственного санитарного врача по Омской 

области к жителям области «О проведении 

Европейской недели иммунизации» на 

официальном сайте Управления 

Роспотребнадзора по Омской области и в 

средствах массовой информации, в том числе в 

сельских районах 

       

 

 20.04.2016г. 

Управление Роспотребнадзора по 

Омской области  

Главное управление 

информационной политики Омской 

области 

 

2. Сформировать комитет по организации 

проведения Европейской недели иммунизации в 

2016 году.  

Проводить заседания организационного комитета  

до начала  Европейской недели иммунизации 

С  04.04.2016г.   Управление Роспотребнадзора по 

Омской области  

Министерство здравоохранения  

Омской области 

Министерство культуры Омской 

области 

Министерство образования Омской 

области 

Министерство труда и социального 

развития Омской области 

Главное управление 

информационной политики Омской 

области 

Департамент культуры 

Администрации г. Омска 

Департамент образования 

Администрации г.Омска 

ГБОУ ВПО «Омский 

государственный медицинский 



университет» Министерства 

здравоохранения  РФ 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Омской области» 

3. Организовать и провести пресс-конференцию,  

посвященную Европейской неделе иммунизации в 

Омской области в 2016 году 

25.04.2016г. Управление Роспотребнадзора по 

Омской области 

Министерство здравоохранения 

Омской области 

Главное управление 

информационной политики Омской  

области 

 

4. Организовать и провести областную врачебную  

конференцию «Опыт вакцинопрофилактики в 

Российской Федерации»   

26.04.2016г. Министерство здравоохранения  

Омской области 

Управление Роспотребнадзора по 

Омской области 

ГБОУ ВПО «Омский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения РФ 

 

5. Организовать и провести семинары и 

конференции по вакцинопрофилактике в  

учреждениях здравоохранения  для медицинских 

работников  

24.04 – 30.04.16г. Министерство здравоохранения  

Омской области 

Бюджетные учреждения 

здравоохранения Омской области  

6.  Организовать и провести флешмобы с участием 

волонтерского объединения «Мы вместе» 

студентов ГБОУ ВПО «Омский государственный 

24.04 – 30.04.16г. ГБОУ ВПО «Омский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 



медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ  

здравоохранения РФ 

 

7. Участникам волонтерского объединения «Мы 

вместе» и студентам ГБОУ ВПО «Омский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ провести 

мероприятия со студентами  ФГБОУВО «Омский 

государственный технический университет» и 

ФГБОУВО «Омский государственный аграрный 

университет им. П.А.Столыпина»   

24.04 – 30.04.16г. ГБОУ ВПО «Омский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения РФ 

ФГБОУВО «Омский 

государственный технический 

университет» 

ФГБОУВО «Омский 

государственный аграрный 

университет им. П.А.Столыпина» 

8. Организовать и провести тематические 

мероприятия в государственных и 

муниципальных общедоступных (публичных) 

библиотеках Омской области   

24.04 – 30.04.16г. Министерство культуры Омской 

области 

Департамент культуры 

Администрации г.Омска 

9. Провести мероприятия, посвященные 

Европейской неделе иммунизации, в 

образовательных учреждениях города Омска и 

области (создать планы проведения ЕНИ в каждой 

школе и детском дошкольном учреждении и 

разместить их на сайтах учреждений):  

24.04 – 30.04.16г Министерство образования Омской 

области 

Департамент образования 

Администрации г.Омска 

Министерство здравоохранения  

Омской области 

Бюджетные учреждения 

здравоохранения Омской области 

Руководители образовательных 

учреждений 

ГБОУ ВПО «Омский 

государственный медицинский 

9.1 Подготовить и провести театрализованные уроки 

здоровья, представления кружков на тему 

необходимости проведения профилактических 

прививок в образовательных учреждениях 

9.2. Обеспечить участие волонтерских движений и 

других школьных объединений в проведении 



мероприятий в школах университет» МЗ РФ 

 9.3. Организовать и провести в образовательных 

учреждениях тематические часы, родительские 

собрания, совещания педагогов    

9.4. Организовать трансляцию аудиороликов и 

видеороликов, посвященных проведению 

профилактических прививок, подготовку 

санитарных бюллетеней, информационных 

уголков в бюджетных и муниципальных 

образовательных учреждениях в городе Омске и 

области   

9.5. Провести анкетирование родителей, 

отказывающихся от прививок детям, в  

образовательных учреждениях  Омской области и 

предоставить  заполненные анкеты в Управление 

Роспотребнадзора по Омской области 

10. Организовать работу прививочных бригад с 

труднодоступными группами населения 

(проживающие в отдаленных поселках, 

социально-неблагополучные лица, представители 

нетрадиционных религиозных конфессий, 

мигранты,  цыгане и др.)  

24.04 - 30.04.16г. Министерство здравоохранения  

Омской области 

Бюджетные учреждения 

здравоохранения Омской области 

11. Организовать встречи глав администраций и  

главных врачей центральных районных больниц с 

лидерами религиозных объединений в сельских 

поселениях, где отмечаются отказы  населения от 

профилактических прививок по религиозным 

убеждениям 

24.04 - 30.04.16г. Министерство здравоохранения  

Омской области 

Бюджетные учреждения 

здравоохранения Омской области 

Управление Роспотребнадзора по 

Омской области 



12. Сведения о количестве бригад и количестве 

планируемых на прививки в рамках ЕНИ в разрезе 

возрастных групп и по видам прививок 

предоставить в Министерство здравоохранения 

Омской области 

До 10.04.2016г. Бюджетные учреждения 

здравоохранения Омской области 

13. Выделить дополнительное количество вакцины 

для работы прививочных бригад с 

труднодоступным населением в период ЕНИ 

До 15.04.2016г. Министерство здравоохранения  

Омской области 

 

14. Организовать патронаж семей с целью 

проведения индивидуальной работы с родителями 

детей, которые систематически не получают 

прививок, с заполнением анкеты «Изучение 

причин отказа от вакцинации» 

До 15.04.2016г. Министерство здравоохранения  

Омской области 

Бюджетные учреждения 

здравоохранения  Омской области 

15 Предоставить отчеты о количестве привитых 

прививочными бригадами в рамках ЕНИ 

До 10.05.2016г. Министерство здравоохранения 

Омской области 

Бюджетные учреждения 

здравоохранения Омской области 

16. В постоянно действующий семинар с педагогами 

включать вопрос «Законодательные акты по 

иммунопрофилактике» 

С 01.04.2016г. БУЗОО «Врачебно-физкультурный 

диспансер» 

17. Провести мероприятия в частных 

реабилитационных центрах и реабилитационном 

центре БУЗОО «Наркологический диспансер» 

среди пациентов по вакцинопрофилактике 

вирусного гепатита В и других инфекций 

24.04 - 30.04.16г. Министерство здравоохранения  

Омской области 

БУЗОО «Наркологический 

диспансер»  

БУЗОО «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

18. Включить в программы обучения всех 01.04 - 30.04.16г. Министерство здравоохранения  



волонтеров, обучаемых на базе БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями», вопросы  

вакцинопрофилактики вирусного гепатита В и 

других инфекций  

Омской области 

БУЗОО «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

  

19. Организовать трансляцию видеороликов, 

посвященных ЕНИ, на видеомониторах в 

автобусах, маршрутных такси 

24.04 – 30.04.16г. Управление Роспотребнадзора по 

Омской области 

20. Организовать трансляцию аудиоролика, 

посвященного ЕНИ, в подземных переходах, на 

уличных точках, в торговых комплексах 

24.04 – 30.04.16г. Управление Роспотребнадзора по 

Омской области 

 

21. Провести анкетирование с элементами 

тестирования студентов I и выпускного курса  

ГБОУ ВПО «Омский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ 

 

До 20.04.16г. ГБОУ ВПО «Омский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения РФ 

22. Провести анкетирование с элементами 

тестирования медицинских работников  

участковой сети и узких специалистов 

бюджетных учреждений здравоохранения Омской 

области  и пациентов амбулаторно-

поликлинических учреждений Омской области и 

предоставить заполненные анкеты в Управление 

Роспотребнадзора по Омкой области 

До 20.04.16г. Министерство здравоохранения  

Омской области 

Бюджетные учреждения 

здравоохранения Омской области 

ГБОУ ВПО «Омский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения РФ 

23. Организовать трансляцию видеороликов и 

видеофильмов по вопросам вакцинопрофилактики 

на электронных терминалах в регистратурах 

24.04 - 30.04.16г. Министерство здравоохранения  

Омской области 

Бюджетные учреждения 



поликлиник города и области здравоохранения Омской области 

 

24. Создать памятку по вакцинопрофилактике 

инфекционных заболеваний для выезжающих в 

зарубежные поездки через туристические фирмы 

24.04 - 30.04.16г ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Омской области» 

 

25. Разработать памятку о необходимости 

иммунизации против инфекционных заболеваний 

для мигрантов и вручать ее при прохождении 

освидетельствования в БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и  

инфекционными заболеваниями»  

С 24.04.2016г. Министерство здравоохранения  

Омской области 

БУЗОО «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

 

 26. Провести обучение контролеров, 

осуществляющих мониторинг мероприятий по 

переходу на бивалентную оральную 

полиомиелитную вакцину 

До 21.04.2016г. Министерство здравоохранения 

Омской области 

Управление Роспотребнадзора по 

Омской области 

 27. Организовать посещение объектов контролерами 

для проведения мониторинга мероприятий по 

переходу на бивалентную оральную 

полиомиелитную вакцину 

26.04 - 30.04.16г. Министерство здравоохранения 

Омской области 

Управление Роспотребнадзора по 

Омской области 

 28. Провести подчищающую иммунизацию против 

кори детям и взрослым Оконешниковского и 

Горьковского районов по неудовлетворительным 

результатам планового серологического 

обследования  

26.04 - 30.04.16г. Министерство здравоохранения 

Омской области 

 

Санитарно-просветительная работа 

29. Подготовить и распространить в средствах 

массовой информации пресс-релизы о 

мероприятиях, проводимых в рамках Европейской 

24.04 – 30.04.16г. Управление Роспотребнадзора по 

Омской области 

Министерство здравоохранения  



недели иммунизации Омской области  

30. Принять участие в организации трансляции 

сюжетов и репортажей о ходе проведения ЕНИ-

2016 на телеканалах  АО «ГТРК-Омск», ТРК 

«Антенна-7», ГТРК «Иртыш», ТК «Продвижение» 

24.04 – 30.04.16г. Главное управление 

информационной политики Омской 

области 

Управление Роспотребнадзора по 

Омской области 

Министерство здравоохранения  

Омской области  

ГБОУ ВПО «Омский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения РФ 

 31. Организовать проведение радиовыступлений на 

рынках, в общежитиях, магазинах, на 

промышленных предприятиях по вопросам 

иммунопрофилактики, в том числе по кори 

24.04 – 30.04.16г. Министерство здравоохранения 

Омской области 

Бюджетные учреждения 

здравоохранения Омской области 

32. Провести лекции, беседы с работниками 

промышленных предприятий по 

вакцинопрофилактике силами медицинских 

работников здравпунктов  

24.04 – 30.04.16г. Министерство промышленности, 

транспорта и инновационных 

технологий Омской области 

 

33. Провести дни «открытых дверей», оформить 

уголки здоровья, посвященные 

вакцинопрофилактике, в учреждениях 

здравоохранения 

24.04 – 30.04.16г. Министерство здравоохранения 

Омской области 

Бюджетные учреждения 

здравоохранения Омской области 

34. Подготовить и опубликовать статьи в газетах 

«Омская правда», «Комсомольская правда», 

«Омский вестник», «Вечерний Омск», 

«Аргументы и факты», газетах муниципальных 

До 24.04.16г. Министерство здравоохранения  

Омской области 

БУЗОО «Врачебно-физкультурный 

диспансер» 



районов Омской области, посвященные  

иммунопрофилактике 

Бюджетные учреждения 

здравоохранения Омской области 

Главное управление 

информационной политики Омской 

области 

35. Подготовить публикации в журнал 

«Роспотребнадзор в Омской области» на темы 

иммунизации 

Апрель 2016 г. Управление Роспотребнадзора по 

Омской области 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Омской области» 

36. Изготовить и разместить на сайте БУЗОО 

«Врачебно-физкультурный диспансер» листовки 

«Что нужно знать о прививках», «Иммунизация 

взрослого населения» и плакаты из серии 

«Вакцинация населения» 

До 20.04.2016г. БУЗОО «Врачебно-физкультурный 

диспансер» 

37. Распечатать с сайта БУЗОО «Врачебно-

физкультурный диспансер» и распространить  

листовки и плакаты 

24.04 – 30.04.16г. Бюджетные учреждения 

здравоохранения Омской области 

38. Разместить на информационных стендах 

бюджетных учреждений Омской области, 

представляющих социальные услуги, 

информацию о важности и необходимости 

профилактических прививок 

24.04 – 30.04.16г. Бюджетные учреждения Омской 

области, представляющие 

социальные услуги детям и семьям с 

детьми 

39. Организовать проведение бесед в учреждениях 

социального обслуживания населения на тему 

«Роль профилактических прививок в сохранении 

здоровья» 

24.04 – 30.04.16г. Министерство труда и социального 

развития Омской области 

Бюджетные учреждения Омской 

области, представляющие 

социальные услуги детям и семьям с 

детьми 



40. Организовать проведение бесед и раздачу 

информационных материалов о необходимости 

проведения профилактических прививок среди  

представителей различных религиозных 

конфессий  

24.04 – 30.04.16г. Министерство здравоохранения  

Омской области  

Главное управление внутренней 

политики Омской области 

41. Организовать работу телефонов «Горячей линии» 

по вопросам иммунопрофилактики в 

Министерстве здравоохранения Омской области  

и бюджетных учреждениях здравоохранения 

Омской области  

24.04 – 30.04.16г. Министерство здравоохранения  

Омской области  

Бюджетные учреждения 

здравоохранения Омской области 

  

42. Провести тематические вечера для пациентов 

стационаров и поликлиник на тему 

«Вакцинопрофилактика» 

24.04 – 30.04.16г. Министерство здравоохранения  

Омской области  

Бюджетные учреждения 

здравоохранения Омской области 

 

43. Провести круглые столы «Что нужно знать о 

прививках» с родителями в детских поликлиниках 

и детских отделениях стационаров 

24.04 – 30.04.16г. Министерство здравоохранения  

Омской области  

Бюджетные учреждения 

здравоохранения Омской области 

 

44. Провести круглые столы «Ответственность 

работодателя за вакцинопрофилактику 

работников» в учреждениях здравоохранения, 

обслуживающих взрослое население 

24.04.-30.04.16г. Министерство здравоохранения  

Омской области  

Бюджетные учреждения 

здравоохранения Омской области 

 

45. Организовать выступления медицинских 

работников на предприятиях, в учреждениях и 

организациях на тему ответственности 

24.04 – 30.04.16г. Бюджетные учреждения 

здравоохранения Омской области 

 



работодателей за вакцинопрофилактику 

работников 

46. Организовать проведение бесед в детских 

поликлиниках, «Школах молодой матери» в 

женских консультациях, «Школах отцов» на тему:  

«Профилактические прививки жизненно  

необходимы для сохранения здоровья ребенка»  

24.04 – 30.04.16г. Министерство здравоохранения  

Омской области  

Бюджетные учреждения 

здравоохранения Омской области 

 

47. Включить в программу школ здоровья тему 

«Вакцинация – залог здоровья» 

Апрель 2016г. Бюджетные учреждения 

здравоохранения Омской области 

48. Подготовить и разместить информацию, 

посвященную ЕНИ, в сети Интернет на сайтах 

Управления Роспотребнадзора по Омской 

области, Министерства здравоохранения Омской 

области,  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Омской области», бюджетных учреждений 

здравоохранения  

До 20.04.2016г. Управление Роспотребнадзора по 

Омской области 

Министерство здравоохранения  

Омской области 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Омской области» 

Бюджетные учреждения 

здравоохранения Омской области 

49. Провести санитарно-просветительную работу 

(лекции, беседы, круглые столы, санитарные 

бюллетени) силами медицинских работников 

бюджетных учреждений здравоохранения Омской 

области «О роли профилактических прививок в 

сохранении здоровья» для руководителей, 

педагогов, обслуживающего персонала и 

учащихся общеобразовательных школ, 

учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования, учреждений 

социального обслуживания, родителей, в КТОСах, 

24.04 – 30.04.16 г. Министерство здравоохранения 

Омской области 

Бюджетные учреждения 

здравоохранения Омской области 

Министерство образования Омской 

области 



 

 

 

промышленных предприятиях 

50. Провести санитарно-просветительную работу с 

родителями (лекции, беседы, круглые столы, 

санитарные бюллетени) силами медицинских 

работников детских дошкольных учреждений «О 

роли профилактических прививок в сохранении 

здоровья» в бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях Омской области 

24.04 – 30.04.16 г. Министерство образования Омской 

области 

Департамент образования 

Администрации г.Омска 

 


