
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

С целью информирования населения о мерах профилактики острых 

респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ) и гриппа, необходимости 

проведения вакцинации против гриппа при подготовке к эпидемическому 

сезону 2022-2023 годов, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Форму отчета о мероприятиях, проведенных в рамках 

информационной кампании по профилактике ОРВИ, гриппа, COVID-19 

(приложение 1). 

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Нижегородской области                                         

(далее – министерство): 

2.1. Обеспечить: 

2.1.1. Систематическое обучение медицинского персонала всех 

специальностей (включая молодых специалистов) по вопросам профилактики 

ОРВИ, гриппа, в том числе вакцинации против гриппа; 

2.1.2. Проведение информационной кампании по профилактике ОРВИ, 

гриппа и COVID-19. 

2.1.3. Привлечение к проведению информационной кампании 

специалистов всех специальностей. 

2.1.4. Предоставление на Web-портале мониторинга здравоохранения 

(http://monitoring.zdrav-nnov.ru) информацию о мероприятиях, проведенных в 

рамках информационной кампании по профилактике ОРВИ и гриппа (отчетная 

форма «Информационные мероприятия по профилактике ОРВИ, гриппа и 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 Об информировании населения о мерах 

профилактики ОРВИ, гриппа и проведении 

вакцинации против гриппа при подготовке к 

эпидемическому сезону 2022-2023 годов 
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COVID-19», отчетный период еженедельно по вторникам, начиная с 30.08.2022) 

в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу. 

3. И.о. директора ГБУЗ НО «Медицинский информационно - 

аналитический центр» (далее – ГБУЗ НО «МИАЦ») (А.А. Захаров):  

3.1. Создать в срок до 26.08.2022 на Web-портале мониторинга 

здравоохранения (http://monitoring.zdrav-nnov.ru) отчетную форму                                      

«Информационные мероприятия по профилактике ОРВИ, гриппа, COVID-19» в 

соответствии с приложением 1 в разрезе медицинских организаций 

Нижегородской области и в виде сводной формы. 

3.2. Обеспечить сбор информации от медицинских организаций в 

соответствии с установленной формой. 

3.3. Обеспечить направление сводной информации и в разрезе 

медицинских организаций еженедельно по средам, начиная с 31.08.2022 в адрес 

министерства (mznoe@mail.ru, mznol@mail.ru) и ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» 

(далее – ГБУЗ НО «НОЦОЗМП») (gbuz.nocmp@yandex.ru). 

3.4. Обеспечить размещение на сайте министерства информации о 

мерах профилактики ОРВИ, гриппа и COVID-19. 

4. Главным внештатным специалистам министерства по 

инфекционным болезням (Е.Г. Тихомолова, Е.В. Сидоренкова), по 

пульмонологии (В.Д. Федотов, О.П. Лебеденко): 

4.1. Проводить систематическую работу по информированию населения 

о мерах профилактики ОРВИ, гриппа и COVID-19. 

4.2. Проводить в рамках дней специалистов занятия по вопросам 

профилактики ОРВИ, гриппа, внебольничных пневмоний и COVID-19; 

4.3. Еженедельно, по средам до 15-00, начиная с 31.08.2022, 

представлять информацию о проведенных мероприятиях в ГБУЗ НО 

«НОЦОЗМП») (Н.Н.Савицкая) на адрес электронной почты: 

gbuz.nocmp@yandex.ru. 

5. Главному врачу ГБУЗ НО «НОЦОЗМП») (Н.Н.Савицкая): 

5.1. Подготовить информационные материалы (памятки, брошюры, 

буклеты и др.) по вопросам профилактики ОРВИ, гриппа, COVID-19, в том 

числе по иммунопрофилактике гриппа. 

5.2. В срок до 26.08.2022: 
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5.2.1. Направить разработанные информационные материалы по мерам 

профилактики ОРВИ, гриппа, COVID-19 и вакцинопрофилактике гриппа в 

медицинские организации в ГБУЗ НО «МИАЦ». 

5.2.2. Составить медиа - план по проведению разъяснительной работы по 

вопросам профилактики ОРВИ, гриппа, COVID-19. 

5.2.3. Направить медиа-план по проведению разъяснительной работы по 

вопросам профилактики ОРВИ, гриппа, COVID-19 в министерство. 

5.3. Проводить разъяснительную работу с населением о мерах 

профилактики ОРВИ, гриппа и COVID-19. 

5.4. Формировать сводною аналитическую информацию в разрезе 

районов и по Нижегородской области в целом по проведению информационной 

кампании. 

5.5. Направлять информацию о проведении информационной кампании 

еженедельно, по средам до 15-00, в министерство в разрезе медицинских 

организаций Нижегородской области и сводную информацию на электронные 

адреса: mznoe@mail.ru, mznol@mail.ru и Управление Роспотребнадзора по 

Нижегородской области (polionn@sinn.ru). 

5.6. В срок до 12.09.2022 провести выборочную проверку медицинских 

организаций по вопросу проведения информационной работы. 

5.7. Информацию по результатам проверки направить в адрес 

министерства (mznoe@mail.ru, mznol@mail.ru) в срок до 15.09.2022.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра по лечебной работе С.Ч.Белозерову и заместителя 

министра Г.Н.Карпову. 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр                                                                                       Д.В.Мелик-Гусейнов 



№пп

Наименование 

медицинской 

органиазции 

Размещено 

пресс-релизов и 

других 

тематических 

материалов на 

официальном 

сайте органа 

управления 

здравоохранени

яем субъекта 

Российской 

Федерации 

(количество)

Размещено 

пресс-релизов и 

других 

тематических 

материалов на 

официальных 

сайтах 

медицинских 

организаций 

(количество)

Распространено 

тематической 

печатной 

продукции: 

буклетов,листов

ок, брошюр 

(количество 

экземпляров - 

тираж)

Принято участие 

в пресс-

мероприятиях 

(количество)

Принято участие 

в "Круглых 

столах" 

(количество, 

дата)

Публикации в 

региональных 

СМИ 

(количество, 

наименование  

газеты, 

наименование 

статьи, дата 

публикации) 

Принято 

обращений 

граждан по 

вопросам 

профилактики 

гриппа на 

тематические 

телефонные 

"Горячие линии" 

(количество 

обращений)

Принято участие 

в 

информационны

х уроках в 

образовательны

х организациях 

(количество 

органиазций,  

кол-  во 

участников)

Проведено 

лекций, 

семинаров, 

бесед в 

организованных 

коллективах 

(количество, 

перечислить)

Размещено 

информационны

х материалов 

(инфографика, 

др.) на экранах в 

торговых 

центрах, 

вокзалах, 

аэропортах, 

транспорте 

(количество)

Применялась 

практика 

рассылки SMS-

оповещений по 

вопросам 

иммунопрофила

ктики гриппа (да- 

1, нет - 0)

Размещено 

информационны

х материалов 

(инфографика, 

др.) в 

социальных 

сетях 

(количество)

Другие 

мероприятия 

(краткое 

описание сути 

мероприятия)

создано 

прививочных 

бригад       

(номер приказа)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

2

3

Форма отчета о мероприятиях, проведенных в рамках информационной кампании  по профилактике ОРВИ, гриппа, COVID-19

таблица 1

Реализация информационной кампании о профилактике гриппа и ОРВИ  (за отчетную неделю)

министерством  здравоохранения Нижегородской области 

Приложение 1

Утверждена 

приказом

от                  №                                
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имеются ли 

интерактивные экраны 

(да - 1/нет- 0)

количество 

экранов

имеется ли в наличии 

тематическая печатная 

продукция (да - 1/нет- 

0)

количество 

листовок, 

брошюр, 

буклетов и т.п.

имеются ли 

информационные 

стенды (да - 1/нет- 0)

количество 

стендов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

№

пп

Таблица 2

тематическая печатная продукция 

(буклеты, листовки, брошюры) о 

профилактике гриппа и ОРВИ для 

посетителей амбулаторных лечебно-

профилактических учреждений

Стенды с информацией по профилактике 

гриппа и ОРВИ

Реализация информационной кампании в медицинских организациях (за отчетную неделю)

 наименование 

медицинской 

органиазции

количество 

амбулаторных лечебно-

профилактических 

учреждений в субъекте 

Российской Федерации

Интерактивные экраны, 

размещенные в амбулаторных 

лечебно-профилактических 

учреждениях


