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______________ №___________
на №__________ от___________
Информационное письмо
«Об организации информационной работы в рамках
Европейской недели иммунизации 2019г.»
По инициативе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения в 2019 году Европейская неделя иммунизации (ЕНИ2019) будет проводиться с 22 по 30 апреля под девизом «Защитимся вместе: #вакцины работают!».
В соответствии с Распоряжением Министерства здравоохранения Забайкальского края от 10 апреля 2019 г. №411/р «О проведении Европейской
недели иммунизации в Забайкальском крае в 2019 году» необходимо составить план и организовать мероприятия по повышению информированности
населения о значимости профилактических прививок для предупреждения
инфекционных заболеваний у детей и взрослых.
Руководителям медицинских организаций осуществлять внутренний
контроль качества проведения информационной работы по иммунизации.
В комплексный план мероприятий проведения ЕНИ-2019 рекомендуем
включить все доступные методы медико-гигиенического обучения населения:
- проведение консультаций, лекций, бесед с различными возрастными и
социальными категориями населения, в том числе с привлечением волонтеров. Особое внимание необходимо уделить работе с беременными женщинами, родителями малолетних детей, провести занятия в школах материнства, в
кабинетах здорового ребенка;
- распространение наглядного материала по вопросам вакцинопрофилактики;
- оформление информационных стендов;
- размещение информации на официальных сайтах, в социальных сетях, в средствах массовой информации, трансляции по внутренним радиоточкам, видео демонстрации;
- организация конкурсов рисунков, слоганов, видеороликов и т.д., викторин с участием учащихся различных учебных заведений по согласованию с
руководителями образовательных организаций;

- проведение «Дней открытых дверей» в поликлиниках;
- организация телефонов «Горячей линии»;
- проведение анкетирования на выявление уровня информированности
населения по вопросам иммунизации.
Направляем Вам методические материалы для организации и проведения мероприятий ЕНИ 2019г. и в целом для разъяснительной работы по вакцинопрофилактике: образец плана информационной работы, подборку образцов раздаточного наглядного материала для населения, материалы для
проведения бесед.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: аудиоролики и видеоматериалы Вы
можете скачать по ссылке https://cloud.mail.ru/public/3EbT/4SmtYHAMV,
а также получить в ГУЗ КЦМП на электронный носитель (флешку).
При поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации
создан сайт «Япривит» www.yaprivit.ru/, на котором вы найдете много полезной информации для использования в работе. В папке с материалами имеется двухсторонний флайер с информацией о данном сайте, рекомендуем активно доводить его до населения с целью получения достоверной информации о вакцинах и вакцинопрофилактике.
Анкетирование на выявление уровня информированности по вопросам
иммунизации необходимо провести в течение апреля 2019 года среди различных категорий населения: медицинских работников, родителей и пациентов стационаров, студентов и школьников. Форма анкеты утверждена распоряжением Министерства здравоохранения Забайкальского края от 10 апреля
2019 г. №411/р.
Количество респондентов должно составлять не менее 300 человек.
Анализ результатов анкетирования предоставляется вместе с отчетом о проведении ЕНИ 2019г.
Схема отчета о проведении анкетирования:
Медицинская организация:
Количество респондентов Мужчин –
Женщин –
Род занятий (школьники, студенты, родители детей до года, родители
детей ДДУ родители школьников, работники предприятий, пациенты стационаров и т.д.). Если респонденты разных категорий, указать их в абсолютных
цифрах и в % от общего числа.
По вопросам указать ответы в абсолютных цифрах и в %.
По 1-му вопросу ответили да - абс.число, % ; нет - абс.число, %.
По 2-му вопросу слышали о прививках:
а) из средств массовой информации - абс.число, %
б) от медицинского работника - абс.число, %
в) из специализированной литературы - абс.число, %
г) другое ________________________________________ абс.число, %

По 3-ему вопросу считают, что проведение профилактических прививок является необходимым - абс.число, %
По 4-му вопросу считают, что информация о прививках в СМИ является:
а) недостоверной и непонятной абс.число, %
б) достаточной и понятной для широких масс населения абс.число, %
в) в большей мере негативной абс.число, %
г) я верю тому, что говорят о прививках СМИ абс.число, %
д) другие _________________________ абс.число, %
По 5 вопросу: Считают, что профилактические прививки проводятся
а) для защиты населения от инфекционных заболеваний - абс.число, %
б) для исследований - абс.число, %
в) другое _____________________ абс.число, %
По 6 вопросу: Считают, что прививки опасны для здоровья - абс.число,
%
По 7 вопросу: Хотят больше знать о прививках - абс.число, %
По 8 вопросу считают:
а) прививки – это достижение человечества - абс.число, %
б) считаю их бесполезными- абс.число, %
в) прививки – это признак развитого общества- абс.число, %
г) категорически против прививок - абс.число, %
д) другое __________________________ абс.число, %
По 9 вопросу: Имеют какие-либо прививки - абс.число, %
По 10 вопросу: Знают от каких инфекционных заболеваний они имеют
прививки - абс.число, %
По 11 вопросу: Хотели ли бы привиться от тех инфекционных заболеваний, прививок от которых у них нет - абс.число, %
По 12 вопросу: От каких инфекций (не входящих в национальный календарь профилактических прививок) хотели бы еще привиться? - перечислить.
Отчет о проведенных мероприятиях ЕНИ 2019г. и анализ результатов анкетирования необходимо представить в ГУЗ «Краевой центр
медицинской профилактики» в срок до 27.05.2019 года по электронной
почте kcmpchita@mail.ru по прилагаемой форме. Указать дополнительно количество привлеченных волонтеров.

Главный врач

М.Б. Загирова

Утверждена распоряжением
Министерства здравоохранения
Забайкальского края
от «10» апреля 2019 № №411/р

Форма отчета о проведении Европейской недели иммунизации
ЛПУ____________________________________________________________________________________
Отчет за период: с ____________________ по _____________________

1. Какие документы были подготовлены для планирования Недели иммунизации?
2. Насколько удалось выполнить план мероприятий?
3. Какие
финансовые
ресурсы
удалось
мобилизовать
ЕНИ?
Сумма _______ , источник финансирования:
4. Какие мероприятия вы провели в рамках Недели иммунизации (перечислить?)
5. Мероприятия по иммунизации населения в рамках ЕНИ:

для

Наглядные материалы
для населения
(кол-во/тираж)

Пресс-конференций

Круглых столов

Видеодемонстраций

Массовая работа
(количество)

Трансляций по
внутренней радиоточке

Уголков здоровья

Оформлено
(количество)

Сан бюллетеней

Пресса

TV

Работа со
СМИ (количество)

Радио

с социальнонеблагополучными
лицами

Проведено
бесед
Кол-в/охвато

в религиозных организациях

Из них в школах
материнства

Всего

с медицинскими
работниками

Проведено
лекций
Кол-во/ охват
с населением

проведения

мероприятий

Целевая группа

Вакцины

Главный врач ______________________________________________
Ответственный за мед. профилактику______________________

Число иммунизированных лиц

Приложение № 3 к распоряжению
Министерства здравоохранения
Забайкальского края
от «06» апреля 2017 № 387
_

АНКЕТА
Дата заполнения анкеты
«___» __________2015г.
Пол мужской/ женский (нужное подчеркнуть)
Возраст
_______________________________
(полных лет)
Род занятий ____________________________________________________________
1. Слышали ли Вы когда-нибудь о профилактических прививках:
да/нет (нужное подчеркнуть)
2. Если слышали, то из каких источников (нужное отметить):
а) средства массовой информации
б) от медицинского работника
в) специализированная литература
г) другое __________________________________________________________
3. Считаете ли Вы, что проведение профилактических прививок является необходимым:
да/нет (нужное подчеркнуть)
4. Считаете ли Вы, что информация о прививках в СМИ является (нужное отметить):
а) недостоверной и непонятной
б) достаточной и понятной для широких масс населения
в) в большей мере негативной
г) я верю тому, что говорят о прививках СМИ
д) другие __________________________________________________________
5. В каких целях, по вашему мнению, проводятся профилактические прививки
(нужное отметить):
а) для защиты населения от инфекционных заболеваний
б) для исследований
в) другое __________________________________________________________
6. Считаете ли Вы, что прививки опасны для здоровья:
да/нет (нужное подчеркнуть)
7. Хотели бы Вы больше знать о прививках:
да/нет (нужное подчеркнуть)

8. Как Вы относитесь к профилактическим прививкам (нужное отметить):
а) прививки – это достижение человечества
б) считаю их бесполезными
в) прививки – это признак развитого общества
г) категорически против прививок
д) другое __________________________________________________________
9. Имеете ли Вы какие-либо прививки:
да/нет (нужное подчеркнуть)
10. Знаете ли Вы, от каких инфекционных заболеваний у Вас имеются прививки:
да/нет (нужное подчеркнуть)
Если да, то от каких _________________________________________________
________________________________________________________________
(перечислить)
11. Хотели бы Вы привиться от тех инфекционных заболеваний, прививок от
которых у Вас нет:
да/нет (нужное подчеркнуть)
12. От каких инфекций (не входящих в национальный календарь профилактических прививок) Вы бы хотели еще привиться?
___________________________________________________________________

