
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В связи с проведением в Нижегородской области Единой недели 

иммунизации (далее – ЕНИ-2022) с 24 по 30 апреля 2022 г., с целью 

ликвидации пробелов в иммунизации населения Нижегородской области 

против вакциноуправляемых инфекций, а также в целях повышения 

осведомленности населения о важности иммунизации, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить форму «Отчет о мероприятиях, проведенных в рамках 

ЕНИ-2022» (приложение 1). 

2. Главному врачу ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики» (Савицкая Н.Н.) в срок 

до 22 апреля 2022 г.: 

2.1. разработать памятки о мерах профилактики инфекционных 

заболеваний посредством вакцинации, о значимости вакцинации как для 

здоровья отдельного человека, так и для общества в целом, об эффективности 

вакцинопрофилактики и её преимуществах; 

2.2. направить разработанные памятки в медицинские организации и 

ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр».  

3. Главным врачам медицинских организаций, проводящих 

профилактические прививки населению: 

3.1. разработать и утвердить планы проведения ЕНИ-2022 в 

подведомственных учреждениях (примерный план – приложение 2);  

3.2. провести анализ состояния иммунизации населения на 

педиатрических и терапевтических участках, в медицинских организациях, в 

закрытых детских организациях (детских домах, домах ребенка) с 

установлением причин непривитости населения, обоснованности медицинских 

отводов и отказов от профилактических прививок; 
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3.3. провести заседания иммунологических комиссий по пересмотру 

длительных медицинских отводов и отказов от профилактических прививок, 

обратив особое внимание на отводы от прививок против полиомиелита, кори, 

пневмококковой инфекции; 

3.4. организовать проведение подчищающей иммунизации лиц, не 

привитых в декретированных возрастах, провести выверку групп риска по 

отдельным инфекциям;  

3.5. направить в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской 

области медицинские документы пациента при сложности (затруднении) в 

снятии/подтверждении медицинского отвода от вакцинации для рассмотрения 

данного случая на заседании областной иммунологической комиссии; 

3.6. организовать в рамках ЕНИ-2022 проведение мероприятий, 

направленных на повышение информированности населения о значимости 

вакцинации, о целях, сроках и месте проведения подчищающей иммунизации с 

привлечением СМИ, а также с использованием официальных сайтов 

медицинских учреждений; 

3.7. разместить на официальных сайтах подведомственных медицинских 

учреждений памятки, разработанные ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

центр общественного здоровья и медицинской профилактики»; 

3.8. провести организационно-просветительскую работу с родителями, 

отказывающимися от иммунизации детей, труднодоступными группами 

населения (мигранты, переселенцы, цыгане, религиозные группы населения, 

социально-неблагополучные лица, проживающие в труднодоступных для 

иммунизации территориях, кочующее население и т.д.); 

3.9. обеспечить предоставление информации о мероприятиях, 

проведенных в рамках ЕНИ-2022 в Управление Роспотребнадзора по 

Нижегородской области и его территориальные отделы в соответствии с 

приложением 1 к настоящему приказу в срок до 13 мая 2022 г. 

4. Директору ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» (Захаров А.А.) разместить на официальном сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области памятки, разработанные ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики» в срок до 22 апреля 2022 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра здравоохранения Нижегородской области Карпову Г.Н. 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области, 

министр                                                                                       Д.В.Мелик-Гусейнов 



Утвержден приказом 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области                                 

от                      №

Отчет о мероприятиях проведенных в рамках ЕНИ-2022 Приложение 1

РАЙОН, УЧРЕЖДЕНИЕ

примечание (название 

мероприятий, комментарии)

Объем финансирования мероприятий в рамках  ЕНИ (руб)

в т.ч. из бюджетных средств 

в т.ч. из других источников 

Организационные мероприятия

количество 

мероприятий

СПК

межведомственные совещания 

приказы

план мероприятий

письма (количество писем, охвачено организаций)

постановления, распоряжения глав администрации

прочие

 "Горячие " линии (количество линий, количество звонков)

Информационный материал кол-во тираж

Памятки

Листовки (флаеры)

Плакаты

Буклеты

Санбюллетени

Другие

Работа ТО со средствами массовой информации

количество 

подписчик

статьи в газеты (журналы)

выступления на радио

выступления по телевидению

информация в Интернет-ресурсах 

группы в Интернет-ресурсах, осбуждения в Интернет-порталах

Проведено ТО конференций, семинаров, совещаний, 

собраний, лекций и т.д.

количество 

мероприятий

человек
с лицами, принимающими решения (администрация районов и 

городских округов) 
с лицами, принимающими решения (руководители организаций 

и предприятий) 

для медицинских работников

для работников образования

для населения

Протие мероприятия ТО

Тематические акции в районе кол-во человек



1. название

2.название

3.название

Социологические опросы (если проводились) кол-во человек Результаты

взрослого населения

подростков 15-17 лет

медработников

работников образования

Органы исполнительной власти

размещение информации на официальных сайтах

интервью по TV

интервью на радио

статьи в газеты (журналы) тираж

информация в электронные сми количество 

публикаций

Другие

Мероприятия в образовательных учреждениях 

в детских садах

количество 

мероприятий
человек

Беседы

Конкурсы рисунков, поделок, стихов, информ.стендов и др.

Викторины

Оформлено информационных стендов, уголков здоровья и т.п.

Лекции медработников для родителей

Лекции медработников для сотрудников ОУ

Тематические занятия с детьми

Театральные постановки, игровые программы (тематические)

Спортивные мероприятия, дни здоровья

Родительские собрания

Другие

в школах

количество 

мероприятий
человек

Беседы (классные часы) 

Диктанты,сочинения,рефераты,конкурсы эссе, сочинений

Конкурсы рисунков, плакатов, агитационных листовок, стендов

Викторины , игровые программы

Оформлено стенгазет, информационные стендов, санбюллетеней, 

уголков здоровья, школьных газет и др.

Тематические занятия с детьми, уроки иммунизации

Тематические лекции медработников для родителей

Тематические лекции медработников для работников ОУ

Конкурс мультимедийных презентаций

Спортивные мероприятия, дни здоровья

Театральные представления, выступления агитбригад

Книжная выставка

Семинар с работниками образования (без медработиков)

Родительские собрания (без медработиков)

Социологические опросы

Другие 

учреждения профобразования (НПО,СПО,ВПО)

количество 

мероприятий
человек



Беседы (классные часы) 

Диктанты,сочинения,рефераты,конкурсы эссе, сочинений

Конкурсы рисунков, плакатов, агитационных листовок, стендов

Викторины , игровые программы

Оформлено стенгазет, информационные стендов, санбюллетеней, 

уголков здоровья, школьных газет и др.

Тематические занятия с детьми, уроки иммунизации

Тематические лекции медработников для родителей

Тематические лекции медработников для работников ОУ

Конкурс мультимедийных презентаций

Спортивные мероприятия, дни здоровья

Театральные представления, выступления агитбригад

Книжная выставка

Семинар с работниками образования (без медработиков)

Родительские собрания (без медработиков)

Социологические опросы

Другие 

учреждения дополнительного образования

количество 

мероприятий
человек

Диктанты,сочинения,рефераты,конкурсы эссе, сочинений

Конкурсы рисунков, плакатов, агитационных листовок, стендов

Викторины , игровые программы

Оформлено стенгазет, информационные стендов, санбюллетеней, 

уголков здоровья, школьных газет и др.

Спортивные мероприятия, дни здоровья

Театральные представления, выступления агитбригад

Книжная выставка

Социологические опросы

Другие 

Мероприятия  в лечебно-профилактических учреждениях

Поликлинические учреждения

количество 

мероприятий

охвачено 

человек, 

организаций

Приказы

Письма в организации 

Проведено медицинских конференций

Консультации по вопросам прививок

Конкурсы наглядной информации

Конкурсы среди медицинского персонала

Конкурсы прививочных кабинетов

Стенные газеты,информацион-ные щиты, стенды и уголки здоровья по 

вопросам иммуно-профилактики, санитарные бюллетени и др.

"Горячие" телефонные линии, интернет - консультации

Заседания иммунологических комиссий по пересмотру отводов

Тематические акции (день открытых дверей и т.п.)

Тематические лекции

Патронаж семей с целью проведения индивидуальных бесед

Охвачено социально неблагополучных семей (количество семей, 

количество человек в них)

Охвачено семей мигрантов, беженцев (количество семей, количество 

человек в них)



Охвачено национальных диаспор (количество семей, количество 

человек в них)

Охвачено семей, отказывающихся от прививок по религиозным 

соображениям  (количество семей, количество человек в них)

Беседы в общежитиях

Выступление медработников на сходах сельского населения

Выступления медработников в образовательных учреждениях для 

родителей

Выступления медработников в образовательных учреждениях для 

работников ОУ

Выступления медработников на предприятиях и в организациях

Выдано прививочных сертификатов в период ЕНИ-2022

Создано прививочных бригад (число бригад, общее количество 

медиков в них)

Привито силами прививочных бригад в период ЕНИ-2022

Другие 

Женские консультации (за искл. работы школ здоровья)

количество 

мероприятий

охвачено 

человек

Приказы

Консультации по вопросам прививок

Конкурсы наглядной информации

Стенные газеты,информацион-ные щиты, стенды и уголки здоровья по 

вопросам иммуно-профилактики, санитарные бюллетени и др.

"Горячие" телефонные линии, интернет - консультации

Тематические акции (день открытых дверей и т.п.)

Тематические лекции

Другие 

Школы здоровья, беременных, молодой матери, отцов

количество 

мероприятий

охвачено 

человек

Приказы

Консультации по вопросам прививок

Конкурсы наглядной информации

Стенные газеты,информацион-ные щиты, стенды и уголки здоровья по 

вопросам иммуно-профилактики, санитарные бюллетени и др.

Тематические лекции

Тематические акции (день открытых дверей и т.п.)

Другие 

Прочие лечебно-профилактические учреждения

количество 

мероприятий

охвачено 

человек, 

организаций

Приказы

Письма в организации 

Консультации по вопросам прививок

Конкурсы наглядной информации

Конкурсы среди медицинского персонала

Конкурсы прививочных кабинетов

Стенные газеты,информацион-ные щиты, стенды и уголки здоровья по 

вопросам иммуно-профилактики, санитарные бюллетени и др.

"Горячие" телефонные линии, интернет - консультации

Заседания иммунологических комиссий по пересмотру отводов

Тематические акции (день открытых дверей и т.п.)



Тематические лекции

Другие 

Прочие учреждения (культуры, спорта, предприятия и т.д.)

количество 

мероприятий

охвачено 

человек, 

организаций Указать какие учреждения и какие 

мероприятия



 

Приложение 2 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОЙ НЕДЕЛИ ИММУНИЗАЦИИ 

В ГБУЗ НО__________________________________ в 2022 году 

 

N п/п Перечень мероприятий Срок 

проведения 

1.  Организация НПК для врачей узких специальностей по вопросам вакцинации детей с различными 

заболеваниями, сокращения медицинских отводов 

22 апреля 2022 

2.  Организация заседания иммунологической комиссии по пересмотру длительных медицинских отводов, в том 

числе против полиомиелита 

Апрель 2022 

3.  Размещение информационных материалов и рубрик по профилактике инфекционных заболеваний на 

информационных стендах, на главных страницах сайтов учреждений  

Апрель 2022г 

4.  Проведение собраний по вопросам профилактики инфекционных заболеваний в образовательных 

учреждениях, в организациях и на предприятиях 

Апрель 2022г 

5.  Проведение совещания, учебы в учреждениях здравоохранения и образования по вопросам организации 

вакцинопрофилактики и безопасности иммунизации 

Апрель 2022 

6.  Участие в теле- и радиопередачах по вопросам необходимости вакцинации и последствиях отказов от 

профилактических прививок 

Апрель 2022 

7.  Проведение в учреждениях здравоохранения конкурсов плакатов и санитарных бюллетеней по 

вакцинопрофилактике 

Апрель 2022 

8.  Проведение мероприятий по формированию приверженности к вакцинопрофилактике в медицинских и 

образовательных учреждениях (сюжетно-ролевые игры, викторины, классные часы, родительские собрания, 

интеллектуальные игры, конкурсы сочинений, презентаций и др.) 

Апрель 2022 

9.  Организация в общеобразовательных учреждениях просмотров фильмов по профилактике инфекционных 

болезней и формированию здорового образа жизни, в дошкольных учреждениях - тематических 

мультфильмов. 

25 – 30 апреля 

2022 

10.  Организация дней открытых дверей, консультативных центров в поликлиниках по вакцинопрофилактике. Апрель 2022 

11.  Активное информирование населения о необходимости вакцинопрофилактики при обращении в медицинскую 

организацию 

Апрель 2022 



12.  Организация занятий по иммунопрофилактике среди беременных женщин в школе матерей в женских 

консультациях и в специализированных санаториях 

Апрель 2022 

13.  Проведение подчищающей иммунизацию в рамках национального календаря профилактических прививок Апрель 2022 

14.  Организация и проведение сходов граждан, проживающих в сельской местности, по вакцинопрофилактике 

инфекционных заболеваний. 

Апрель 2022 

15.  Организация проведение выступлений, собраний по вопросам организации иммунопрофилактики для 

взрослого работающего населения (крупные предприятия, организации общественного питания, торговли, 

транспорта, коммунально-бытового назначения, организаций по работе с животными и др.)  

Апрель 2022 

16.  Организация работы выездных прививочных бригад для работы с труднодоступным населением 

(проживающим на удаленных территориях, кочующее население, религиозные группы, социально-

неблагополучное население)  

Апрель 2022 

 


