
  

 
 

 

 

 

 

 
 

Об утверждении плана мероприятий 

на 2013 год в рамках Европейской 

недели иммунизации 

 

В целях организации мероприятий в рамках Европейской недели 

иммунизации на территории Смоленской области с 20 по 27 апреля 2013 года 

 

п р и к а з ы в а е м: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, проводимых в 2013 году на 

территории Смоленской области в рамках Европейской недели иммунизации. 

2. Начальникам территориальных отделов и отдела эпидемиологического 

надзора Управления Роспотребнадзора по Смоленской области, главному врачу 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Смоленской области 

 

Департамент Смоленской области по здравоохранению 

 

Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодежи 

 

Департамент Смоленской области по социальному развитию 

 

Управление образования и молодёжной политики  

Администрации города Смоленска 

 

П Р И К А З  

Смоленск 

 

_13.03.2013_____________      № _52-П/348/248/308/177 



  

 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области», начальнику 

управления организации медицинской помощи населению и реализации 

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, начальникам отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования и отдела профессионального образования 

и науки Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодежи, начальнику отдела подведомственных учреждений Департамента 

Смоленской области по социальному развитию, главным врачам областных 

государственных учреждений здравоохранения, заведующим дошкольными 

образовательными учреждениями, директорам областных государственных 

образовательных учреждений, директорам общеобразовательных школ, школ-

интернатов, гимназий, областных государственных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, директорам учреждений социальной 

защиты населения Смоленской области обеспечить в пределах возложенных 

полномочий выполнение утвержденного настоящим приказом плана.  

3. Главным врачам областных государственных учреждений 

здравоохранения, заведующим дошкольными образовательными учреждениями, 

директорам областных государственных образовательных учреждений, 

директорам общеобразовательных школ, школ-интернатов, гимназий, областных 

государственных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, директорам учреждений социальной защиты населения Смоленской 

области в срок до 01.06.2013 направить по подведомственности отчет о 

мероприятиях, проведенных в рамках Европейской недели иммунизации. 

4. Начальникам территориальных отделов и отдела эпидемиологического 

надзора Управления Роспотребнадзора по Смоленской области, начальнику 

управления организации медицинской помощи населению и реализации 

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, начальникам отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования и отдела профессионального образования 

и науки Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодежи, начальнику отдела молодежной политики и воспитательной работы 

Управления образования и молодёжной политики Администрации города 

Смоленска, начальнику отдела подведомственных учреждений Департамента 

Смоленской области по социальному развитию в срок до 17.06.2013 направить в 

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области отчет о мероприятиях, 

проведенных в рамках Европейской недели иммунизации. 

5. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления 

Роспотребнадзора по Смоленской области обеспечить представление в 

установленный срок в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Смоленской области отчёт о 

мероприятиях, проведенных в рамках Европейской недели иммунизации. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Смоленской области С.В. Рогутского , 

начальника управления организации медицинской помощи населению и 



  

 

реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения 

Департамента Смоленской области по здравоохранению Е.Н. Войтову, 

заместителя главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Смоленской области» Н.В. Панкову, заместителя начальника Департамента 

Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи Н.Н. Колпачкова, 

заместителя начальника Управления образования и молодёжной политики 

Администрации города Смоленска Н.А. Воронову, заместителя начальника 

Департамента Смоленской области по социальному развитию А.Е. Глушко 

 

 

И.о. руководителя Управления           Начальник Департамента 

 

                С.В. Рогутский               В.И. Степченков 

 

 

 

Начальник Департамента            И.о. начальника Департамента 

 

           Л.Б. Иваниченко             А.Е. Глушко 

 

 

 

Начальник Управления 

 

 Г.А. Моисеенков 

 

 

 



  

 

Приложение к приказу  

от _________ № _______ 

 

 

План мероприятий, проводимых в 2013 году на территории Смоленской 

области в рамках Европейской недели иммунизации 

 
№

№ 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1 Внесение предложений в органы 

исполнительной власти 

Смоленской области и в органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Смоленской области, 

руководителям юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей о 

рассмотрении вопроса по 

выделению финансовых средств 

на проведение ЕНИ 

до 01.04.2013 Управление Роспотребнадзора по 

Смоленской области 

2 Подготовка и издание приказа 

«Об утверждении плана 

мероприятий на 2013 год в рамках 

Европейской недели 

иммунизации» 

01.03.2013-

06.03.2013 

Управление Роспотребнадзора по 

Смоленской области, Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению, Департамент 

Смоленской области по образованию, 

науке и делам молодежи, Департамент 

Смоленской области по социальному 

развитию, Управление образования и 

молодёжной политики Администрации 

г. Смоленска  

3 Размещение на сайтах 

Управления Роспотребнадзора по 

Смоленской области, 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, 

Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и 

делам молодежи, Департамента 

Смоленской области по 

социальному развитию, 

Управления образования и 

молодёжной политики 

Администрации 

города Смоленска Смоленска 

информации о целях, задачах и 

плане проведения в 2013 году 

Европейской недели иммунизации 

 

до 25.03.2013 Управление Роспотребнадзора по 

Смоленской области, ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Смоленской 

области», Департамент Смоленской 

области по здравоохранению, 

Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи, 

Департамент Смоленской области по 

социальному развитию, Управление 

образования и молодёжной политики 

Администрации г. Смоленска 

 

 

 



  

 

1 2 3 4 

4 Проведение областного 

совещания специалистов 

эпидемиологического профиля по 

вопросам планирования и 

координации мероприятий, 

проводимых в рамках 

Европейской недели иммунизации 

апрель 2013 Управление Роспотребнадзора по 

Смоленской области, ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Смоленской 

области», Департамент Смоленской 

области по здравоохранению 

5 Организация и проведение 

научно-практической 

конференции по проблемам 

иммунопрофилактики с участием 

ГБОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская 

академия» Минздравсоцразвития 

России, Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению, специалистов 

центральных НИИ, Управления 

Роспотребнадзора по Смоленской 

области, врачей-педиатров, 

терапевтов, иммунологов-

аллергологов и инфекционистов 

март-апрель 

2013 

ГБОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская академия» 

(по согласованию), 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, 

Управление Роспотребнадзора по 

Смоленской области 

 

6 Проведение областного 

совещания врачей-педиатров по 

вопросам профилактики 

вакциноуправляемых инфекций 

апрель 2013 Департамент Смоленской области по 

здравоохранению  

7 Организация и проведение 

врачебных конференций и 

медицинских советов в 

учреждениях здравоохранения по 

проблемам безопасной 

иммунизации населения 

апрель 2013 Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, Управление 

Роспотребнадзора по Смоленской 

области, ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Смоленской области» 

8 Подготовка пресс-релизов о 

проведении Европейской недели 

иммунизации и их размещение в 

средствах массовой информации 

25.03.2013-

30.04.2013 

ГОУ ВПО «Смоленская государственная 

медицинская академия (по 

согласованию), 

Управление Роспотребнадзора по 

Смоленской области, Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению, Главное управление 

информационной политики и 

общественных связей Смоленской 

области (по согласованию) 

9 Выступления на радио и 

телевидении с информацией о 

проведении Европейской недели 

иммунизации, о безопасности 

иммунизации 

 

 

 

01.04.2013-

22.04.2013 

Управление Роспотребнадзора по 

Смоленской области, Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению 



  

 

1 2 3 4 

10 Разработка, тиражирование и 

распространение санитарных 

бюллетеней и памяток по 

актуальности и безопасности 

иммунизации 

апрель 2013 Департамент Смоленской области по 

здравоохранению 

11 Подготовка и распространение 

методических материалов в 

помощь лекторам по 

вакцинопрофилактике 

инфекционных заболеваний 

25.03.2013-

21.04.2013 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению 

12 Организация и проведение лекций 

для учащихся на уроках по 

основам безопасности 

жизнедеятельности на тему «О 

необходимости проведения 

профилактических прививок» 

20.04.2013-

27.04.2013 

Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи, 

Департамент Смоленской области по 

социальному развитию, Управление 

образования и молодёжной политики 

Администрации города Смоленска, 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению 

13 Организация и проведение 

викторин с учащимися средних 

общеобразовательных школ, 

учреждений начального и 

среднего профессионального 

образования, детских учреждений 

социального обеспечения на тему 

«Что такое вакцины, как они 

защищают человека от опасных 

инфекций?» 

20.04.2013-

27.04.2013 

Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи, 

Департамент Смоленской области по 

социальному развитию, Управление 

образования и молодёжной политики 

Администрации города Смоленска, 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению 

14 Организация и проведение 

праздников здоровья для детей, 

посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, а 

также для детей учреждений 

социального обеспечения на тему 

«Я прививок не боюсь», «В школе 

Айболита» 

20.04.2013-

27.04.2013 

Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи, 

Департамент Смоленской области по 

социальному развитию, Управление 

образования и молодёжной политики 

Администрации города Смоленска, 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению 

15 Проведение бесед: 

- с беременными женщинами, 

родителями детей первого года 

жизни на темы «Национальный 

календарь профилактических 

прививок», «Иммунизация важна 

для каждого ребенка»; 

- с учащимися 5-11 классов «Для 

чего необходимо делать 

прививки», «Живая крепость – 

иммунитет», «Предотвратить 

легче, чем вылечить» 

 

 

 

20.04.2013-

27.04.2013 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению, Департамент 

Смоленской области по образованию, 

науке и делам молодежи 

 



  

 

1 2 3 4 

16 Проведение бесед: 

- с целевыми группами: цыганами, 

лицами, проживающими на 

труднодоступных территориях, 

мигрантами и т.п.); 

- населением, отказывающимся от 

иммунизации 

20.04.2013-

27.04.2013 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению 

17 Организация и проведение 

конкурсов рисунков, плакатов на 

тему «Я прививок не боюсь», 

«Что в жизни зависит от меня?» 

«Прививка – наш друг», 

«Здоровье дороже денег» 

20.04.2013-

27.04.2013 

Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи, 

Департамент Смоленской области по 

социальному развитию, Управление 

образования и молодёжной политики 

Администрации города Смоленска, 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению 

18 Организация и проведение 

классных часов для учащихся 

средних общеобразовательных 

школ и школ-интернатов, для 

детей учреждений социального 

обеспечения на темы «Я прививок 

не боюсь», «Что в жизни зависит 

от меня?» «Прививка – наш друг», 

«Здоровье дороже денег» 

20.04.2013-

27.04.2013 

Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи, 

Департамент Смоленской области по 

социальному развитию, Управление 

образования и молодёжной политики 

Администрации города Смоленска, 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению 

19 Организация просмотра 

мультфильма «Как Бегемот 

прививок боялся» и других 

20.04.2013-

27.04.2013 

Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи, 

Департамент Смоленской области по 

социальному развитию, Управление 

образования и молодёжной политики 

Администрации города Смоленска 

20 Организация и проведение игры-

путешествия «В город здоровья» 

20.04.2013-

27.04.2013 

Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи, 

Департамент Смоленской области по 

социальному развитию, Управление 

образования и молодёжной политики 

Администрации города Смоленска 

21 Проведение анкетирования 

отдельных целевых групп 

населения по вопросам 

иммунопрофилактики 

20.04.2013-

27.04.2013 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению 

22 Организация прямой линии по 

телефону «вопросы-ответы по 

вакцинопрофилактике» в режиме 

реального времени 

 

20.04.2013-

27.04.2013 

Управление Роспотребнадзора по 

Смоленской области, Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению, ГБОУ ВПО 

«Смоленская государственная 

медицинская академия» (по 

согласованию) 

 

 


