РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ТАВДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
(ГБУЗ СО "ТАВДИНСКАЯ ЦРБ")

ПРИКАЗ
г. Тавда
От 12 апреля 2016 года

№ 1109

«О проведении Европейской недели иммунизации
в Свердловской области в 2016 году»
В соответствии с планом основных организационных мероприятий МЗ СО на 2016
год и в целях своевременной организации и проведения Европейской недели
иммунизации в Свердловской области и руководствуясь приказом МЗ СО № 418 от
25.03.2016
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю главного врача по медицинскому обслуживанию населения района
Лобацевичу В.Ю. организовать разработку плана мероприятий о проведению
Европейской недели иммунизации в Тавдинском городском округе, Таборинском
медицинском районе (Приложение №1).
2. Заведующим центральной районной поликлиники, детской городской поликлиники,
общей врачебной практики, фельдшерско-акушерских пунктов, участковой больницы
с.Таборы, п. Карабашка:
2.1. Организовать проведение иммунизации населения с 25.04.2016 по 29.04.2016.
2.2. Представить отчет о проведении ЕНИ-2016г. в организационно-методический
кабинет ГБУЗ СО «Тавдинская ЦРБ» до 03.05.2016 (Приложение №2).
3. Специалисту по работе со средствами массовой информации представить информацию
на сайте ГБУЗ СО «Тавдинская ЦРБ» и в газете Тавдинская правда.
4. Исполнение приказа возложить на заведующих центральной районной поликлиники,
детской городской поликлиники, общей врачебной практики, фельдшерско-акушерских
пунктов, участковой больницы с.Таборы, п. Карабашка.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя главного врача по
медицинскому обслуживанию населения Лобацевича В.Ю.
Главный врач

Езапенко В.П.
3-23-52

Д.А. Гонцов

Приложение №1
№
п/п
1
1.1

Наименование мероприятий

1.2

Подготовка информации для размещения на 15.04.2016
сайте ГБУЗ СО «Тавдинская ЦРБ» и газете
«Тавдинская правда»

1.3.

Проведение совещания с заведующими 14.04.2016
ЦРП, ДГП, участковая больница с.Таборы,
ФАП

1.4
2
2.1

Получение вакцины
20.04.2016
Планируемые мероприятия в период с 25.04 по 29.04.2016г.
День открытых дверей ЦРП, ДГП по 25.04-29.04.2016
вопросам
иммуно-профилактики
инфекционных болезней
Выступление на Студия – Тавда –Видео по 25.04-29.04.2016
вопросам иммунопрофилактики
Организация «Горячей линии» по вопросам 25.04-29.04.2016
прививаемых инфекций
Подведение итогов проведения ЕНИ-2016
Анализ выполнения плана мероприятий 16.05-13.05.16
ЕНИ

2.2
2.3
3
3.1

3.2

Сроки
исполнения
Подготовительные организационные мероприятий
Подготовка приказа ГБУЗ СО «Тавдинская 13.04.2016
ЦРБ» о проведении ЕНИ в 2016г.

Подготовка
информации
б
итогах До 27.05.2016г.
проведения ЕНИ и размещения на сайте
ГБУЗ СО «Тавдинская ЦРБ»

Ответственный
исполнитель
Врач - методист
ОМК
Езапенко
В.П.
Специалист
по
работе
со
средствами
массовой
информации
Зам.главного врача
по медицинскому
обслуживанию
населения
Заведующая аптеки
Заведующие ЦРП,
ДГП
Заведующие ЦРП,
ДГП
Заведующие ЦРП,
ДГП
Зам.главного врача
по медицинскому
обслуживанию
населения
Специалист
по
работе
со
средствами
массовой
информации

Приложение № 2

Отчет о проведении Европейской недели иммунизации
в Свердловской области в 2016 года
Отчет о профилактических прививках за период с 25 апреля по 29 апреля 2016 года
В___________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
Таблица № 1
Контингенты

..................... ..................... . ______ Сделано прививок ..... ............................................
всего, в том числе
за
счет
бюджетной за
счет
внебюджетных
источников**
вакцины*

Дети
Взрослые
Итого
*- за счет средств федерального, областного, муниципального бюджетов
** - за счет личных средств граждан (родителей), средств предприятий.
Мероприятия по иммунизации населения в рамках ЕНИ
Инфекции, против которых проводилась
иммунизация в рамках ЕНИ (перечислить)

Таблица № 2

Число иммунизированных в период проведения ЕНИ (с учетом
привитых прививочными бригадами)
Всего
в том числе
дети

Взрослые

ИТОГО
Таблица № 3
Разработано и издано информационных материалов
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Информационный материал*
Памятки
Листовки
Плакаты
Буклеты
Другие

Разработано (количество)

* Привести примеры названий информационных материалов

Издано (тираж)

