Администрация Муниципального образования - Пронский муниципальный
район
РЕШЕНИЕ
Санитарно-противоэпидемиологической комиссии
17. 04. 2019г.

№6

«Об итогах проведения ЕНИ
2018 года и задачах на 2019г.»

Заслушав и обсудив доклад главного государственного санитарного врача
по Старожиловскому, Пронскому, Михайловскому, Захаровскому районам
Рязанской области Шишкина И.В., санитарно-противоэпидемическая комиссия
отмечает, Европейская неделя иммунизации (ЕНИ) в 2019г. отмечается с 24 по
30 апреля. Она направлена на пропаганду использования вакцин для защиты
людей от болезней в любом возрасте. Лозунг Всемирной недели иммунизации в
этом году: «Защитимся вместе: вакцины действуют!». В 2019 году ЕНИ будет
посвящена «героям вакцинации» - людям, которые вносят огромный вклад в
работу по обеспечению защиты жизней людей с помощью вакцинации.
Иммунизация позволяет спасти миллионы жизней каждый год и широко
признается как одна из наиболее успешных и экономически выгодных мер в
области здравоохранения в мире! Вакцины обеспечивают защиту от опасных
болезней каждого привитого. При широком охвате вакцинацией в обществе
практически не останется людей, восприимчивых к инфекционным
заболеваниям, и тогда эти заболевания не смогут распространяться.
Поддерживать стабильную эпидемиологическую ситуацию возможно только при
высоких показателях охвата профилактическими прививками. Для координации
и организации мероприятий, проводимых в рамках ЕНИ- 2018, на территории
Пронекого
района был создан организационный комитет, комиссия,
сформулированы задачи и цели, разработан и утвержден межведомственный
план мероприятий, издан приказ.
В 2018г. в рамках проведения ЕНИ на территории Пронекого района
написана 2 статьи в районную газету- «Всемирная неделя иммунизации»,
«Европейская неделя иммунизации с 24 -30 апреля 2018г»,
проведено 1 выступление по телевидению.
По вакцинопрофилактике выпущено 150 памяток, 100 листовок,25 плакатов,50
буклетов, 32 санбюллетеня.
Памятки: «Полиомиелит», «Борьба с туберкулезом», «Пневмококковая
инфекция», «ЕНИ- в 2018году» « Профилактика туляремии».
Листовки: « ЕНИ в 2018г».
Плакаты: «Профилактика вакциноуправляемых инфекций», «Туберкулез.
Прививка
обязательна.»,
«Стоп
пневмококк»,
«Новорожденный
и
иммунопрофилактика», «Европейская неделя иммунизации-2018г».
Буклеты: «Гепатит В щагает по стране», «Актуальные вопросы
вакцинопрофил актики».

Санбюллетени: 32 - «Иммунизация против кори»- 3, «ЕНИ. Цели и
задачи»-10, «Профилактика туберкулеза»-3, «Профилактика коклюша»-2,
«Укусы и их последствия»- 5, «Вопросы и ответы по иммунизации» - 2, «За» и
«против» прививок» - 3, «Вакциноуправляемые инфекции» - 4.
Организована работа «горячих» телефонных линий по иммунопрофилактике с
педиатрами, терапевтами (поступило 12 звонков). Проводилась работа с
труднодоступными слоями населения - цыганами, отказчиками, асоциальными
семьями.Проводились конференции, семинары
с врачами и средним
медперсоналом - 3, подготовлено 449 медработников.
Конференции - 2: «Иммунопрофилактика инфекционных болезней»,
«Соблюдение холодовой цепи».
Семинары - 1: «Проведение Европейской недели иммунизации в 2018 году».
«Соблюдение холодовой цепи».
Проводились беседы в ДДУ, школах, средних учебных заведениях,
медицинских организациях - 88 , подготовлено - 3325 человек.
Для проведения Недели иммунизации подготовлен приказ о проведении ЕНИ
№117/д от 12.04.2018 года (ГБУ РО « Новомичуринская МРБ»).
В 2018 году разработан и утвержден Главой администрации МО - Пронский
муниципальный район план мероприятий по проведению ЕНИ на территории
Пронского района, план работы комитета по проведению ЕНИ, положение о
районном комитете по проведению мероприятий ЕНИ.
Проводился патронаж семей с целью проведения индивидуальных бесед
Количество семей

В них человек
12

Охвачено социально неблагополучных 4
семей
Семьи мигрантов
Национальные диаспоры
Беженцы
Семьи, отказывающиеся от прививок
по религиозным соображениям

Мероприятия по иммунизации населения в рамках ЕНИ:
Инфекции,
против Число иммунизированных в период проведения ЕНИ (с учётом
которых проводилась привитых прививочными бригадами)
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Количество привитых в дни ЕНИ:
Привито В том числе
всего
Взроел Детей

464

316

Из числа детей привито
отказчиков семей
цыган с
длит.
священно
служ ителе
м/о

148

Из всего привитых
привито по желанию
взрослых
детей

24

Количество выданных сертификатов - 12.
В результате проведения ЕНИ - 2018г. отмечалось изменение отношения к
проведению профилактических прививок среди родителей.
Мероприятия по проведению ЕНИ выполнены на территории Пронского
района на 97%.
Проведение ЕНИ 2019г. - это возможность повысить осведомленность людей о
важности иммунизации на каждом этапе жизни. Эта кампания подчеркивает
важную роль иммунизации в региональных и глобальных усилиях по
укреплению здоровья на протяжении всей жизни, как это было подчеркнуто в
Европейском плане действий в отношении вакцин, Европейской политике
здравоохранения «Здоровье-2020», Глобальном плане действий в отношении
вакцин и Повестке дня для устойчивого развития до 2030 г.
На основании вышеизложенного, в целях предупреждения
эпидемического неблагополучия по заболеваемости инфекциями, управляемыми
средствами иммунопрофилактики на территории Пронского района и в
соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52 - ФЗ ст. 29 ч.1 ст. 35 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999 г., №14, ст.1650). Федеральным
Законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 г.
№157 - ФЗ, СТ.8. СТ.9 .,
санитарно - противоэпидемиологическая комиссия решила:
1. Принять к сведению информацию Главного государственного санитарного
врача по Старожиловскому, Пронскому, Михайловскому, Захаровскому районам
Рязанской области Шишкина И.В.
2. Главе администрации
муниципального образования - Пронский
муниципальный район (ШаститкоА.П.),
Рекомендовать:
2.1.Оказывать всестороннюю поддержку и помощь ГБУ РО «Новомичуринская
МРБ» по информированию населения через средства массовой информации о
необходимости и целях иммунизации;
2.2.Инициировать встречи со священнослужителями для обсуждения вопросов
формирования позитивного отношения населения к иммунопрофилактике.
3. Главному врачу ГБУ РО «Новомичуринская ЦРБ» (Черницына Н.П.),
Рекомендовать: ^
3.1. Издать приказ о проведении ЕНИ-2019.

3.2. Провести углубленный анализ охвата прививками против инфекционных
заболеваний по лечебно-профилактическим организациям, педиатрическим и
терапевтическим участкам, оценить причины непривитости и принять меры по
максимальному охвату прививками детского и взрослого населения в дни
проведения ЕНИ.
3.3. При планировании прививок и проведении иммунизации обратить особое
внимание на лиц декретированных профессий: медицинских работников,
работников образовательных учреждений и обеспечить их охват вакцинацией в
полном объеме.
3.4. Принять дополнительные меры по подготовке персонала лечебно
профилактических учреждений по вопросам организации и проведения
вакцинопрофилактики населения.
3.5. Обеспечить надлежащие условия транспортировки и хранения вакцин в
лечебно-профилактических организациях.
3.6. Организовать проведение широкомасштабной разъяснительной работы
среди населения, в том числе в организованных коллективах по формированию
позитивного отношения к вакцинопрофилактике.
3.7. Улучшить работу иммунологической комиссии в части своевременных
пересмотров медицинских отводов, особенно по прививкам против кори.
3.8. Продолжить работу с родителями, отказываюшимися от проведения
прививок себе и своим детям.
4.Начальнику Управления образования и молодежной политики
муниципального образования - Пронский муниципальный район
(Кучинова А.Д.)
4.1. Совместно со специалистами ГБУ РО «Новомичуринская ЦРБ» провести
подготовку сотрудников учреждений по вопросам вакцинопрофилактики
инфекционных заболеваний и проведения ЕНИ;
4.2.Организовать проведение уроков по иммунизации в целях формирования у
подрастающего поколения позитивного отношения к вакцинопрофилактике и
ответственного отношения к своему здоровью.
4.3. Организовать проведение разъяснительной работы с родителями в
подведомственных учреждениях о значимости вакцинации в профилактике
инфекционных болезней.
5. Руководителям средств массовой информации
Рекомендовать:
5.1. Проведение постоянного информирования населения о необходимости и
роли иммунизации в профилактике инфекционных заболеваний.
5.2. Размещение
рекламно-информационных роликов и видеосюжетов о
значении профилактических прививок.
6. Главному врачу ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской
области в Старожиловском районе» (Харитонов А.М.) Рекомендовать;
6.1 .Обеспечить анализ форм Федерального Государственного статистического
наблюдения № 5 «Сведения о профилактических прививках», временной
ежемесячной формы «Состоянии полноты и своевременности охвата
профилактическими^прививками детей против туберкулеза, полиомиелита, кори,
дифтерии, коклюша, эпидпаротита, краснухи, гепатита В», временной отчетной
формы по проведению дополнительной иммунизации;

6.2. При проведении гигиенического обучения работников декретированных
профессий обращать внимание на их знания в области специфической
профилактики инфекционных заболеваний;
6.3. Разработать проекты листовок, памяток для населения по вопросам
профилактики инфекционных заболеваний.
6.4. Активизировать информационно - разъяснительную работу с населением по
пропаганде значимости вакцинопрофилактики.
Т.Начальнику ТО Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в
Старожиловском районе (Шишкин И.В.),
Рекомендовать:
7.1.Осуществлять действенный надзор за организацией и проведением
Европейской недели иммунизации.
7.2.Обеспечить постоянное информирование населения о значимости
вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний.
В.Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель санитарнопротивоэпидемиологической комиссии

Шитов В.А.

