Европейская неделя иммунизации в 2018 г.
С 23 по 29 апреля 2018 г. страны Европейского региона ВОЗ проведут Европейскую неделю иммунизации (ЕНИ) – ежегодное мероприятие, направленное на повышение осведомленности о важности иммунизации для здоровья и благополучия людей. Ввиду необходимости устранения пробелов в иммунизации, ЕНИ-2018 будет акцентировать внимание на вакцинации как на праве каждого человека и, одновременно с этим, общей обязанности.
Вакцины обеспечивают на индивидуальном уровне защиту от опасных болезней. Но это не единственная польза от них. Если обеспечить вакцинацией всех нуждающихся в ней, то в обществе практически не останется людей, восприимчивых к инфекционным заболеваниям, и тогда эти заболевания не смогут распространяться. Таким образом, общество совместными усилиями защищает наиболее уязвимых людей, в том числе младенцев. Каждый человек имеет право на иммунизацию и разделяет общую ответственность за защиту тех людей, которые не могут защитить себя самостоятельно. 
План мероприятий Европейской недели иммунизации  в 2018 г
1
Провести конференцию среди  медицинских работников ГБУЗ АО «Завитинская больница» по организации иммунопрофилактики.
До 20.04.18 г.
Врач -  эпидемиолог 
2
Разработка и распространение памяток:

 -«Профилактика клещевого энцефалита»

-«Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции»

- «Антирабическая помощь»

До 25.04.18 г.
Главная медицинская сестра 
3
Оформление информационных стендов в поликлиниках и ФАПах «Прививки надежная защита»
До 25.04.18 г.
Заместитель главного врач по амбулаторно- поликлинической части
4
Проведение лекций и бесед в трудовых коллективах по вопросам иммунизации, представление информации в СМИ
До 25.04.18 г.
Участковые терапевты 
Врач -  эпидемиолог
5
Экскурсия в медицинский кабинет

До 25.04.18 г.
Медицинские работники образовательных учреждений
6
Консультации для родителей о значимости вакцинации в индивидуальном и коллективном здоровье
До 25.04.18 г.
Районный педиатр
Медицинские работники образовательных учреждений
Участковые терапевты
7
Тематические занятия, лекции, конкурсы, викторины среди детей  образовательных учреждений
До 29.04.18 г.
Районный педиатр
8
Проведение социологического опроса среди населения для оценки отношения к вакцинации и изучения уровня информированности населения о вакцинации.
До 29.04.18 г.
Участковые терапевты
9
Подведение итогов Европейской недели иммунизации 
До 10.05.18 г.
Врач – эпидемиолог 

 

