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Европейская неделя иммунизации
в 2021 году в ГАУЗ АО «ГП № 3».
Целью Европейской недели иммунизации, которая будет проводиться ежегодно в
последнюю неделю апреля, является содействие продвижению одного из самых
действенных инструментов здравоохранения в мире — использованию вакцин для
защиты людей всех возрастов от болезней.
Иммунизация является самым эффективным средством борьбы с инфекционными
болезнями. Вакцинопрофилактика позволила снизить, а в некоторых случаях и
полностью ликвидировать ряд инфекционных заболеваний, от которых ранее
страдали и умирали десятки тысяч детей и взрослых.
ЕНИ 2021 пройдет под девизом «Вакцины работают» и преследует своей целью
снижение количества необоснованных отказов от профилактических прививок,
увеличение уровня охвата прививками против инфекционных заболеваний среди
труднодоступных групп населения (социально-неблагополучных лиц, кочующего
населения, мигрантов, членов религиозных общин). Медицинскими работниками
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» будет проведена работа с социальнонеблагополучными семьями, в частности с теми, кто систематически отказывается от
проведения иммунизации. Работа выездных прививочных бригад с труднодоступным
населением (с семьями цыган, мигрантов, беженцев). Работа с семьями,
отказывающимися от прививок по национальным соображениям. Вакцинация против
кори мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность на территории
г. Благовещенска. Подчищающая иммунизация против кори, выявленных
серонегативных лиц при проведении серологического мониторинга за состоянием
коллективного иммунитета населения в соответствии с действующими
нормативными документами. Иммунизация населения против дифтерии, клещевого
энцефалита, кори, краснухи, гепатита А, дизентерии.
Желающие поставить прививку могут обратиться для консультации к врачу
терапевту ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» в 401 кабинет. При себе
необходимо иметь страховой медицинский полис
СНИЛС, документ
удостоверяющий личность, а так же сертификат профилактических прививок, если
таковой имеется.
Медицинскими работниками ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» для
повышения уровня знаний населения об инфекциях, управляемых средствами
специфической профилактики, о необходимости защиты против инфекционных
болезней будут выпущены различные информационные материалы (листовки,

2

памятки, плакаты, сан. бюллетени); проводиться беседы, консультации; размещение
на сайте поликлиники информации для пациентов, транслироваться публичные
презентации по телевизору в холле поликлиники по вопросам иммунопрофилактики;
планируется издание статей в газеты, выступление на телевидении по данной
тематике. Работа «горячей телефонной линии» в период с 26.04.2021 –02.05.2021 г. с
09.00-15.00 час.: 77-24-15.
День открытых дверей в поликлинике 30.04.2021 г. 09.00 до 15.00 час.
Индивидуальными беседами будут охвачены социально неблагополучные семьи,
мигранты, национальные диаспоры, лица, отказывающиеся от прививок по
религиозным соображениям. Патронаж семей с целью проведения индивидуальных
бесед по вопросам иммунопрофилактики.
В целях повышения профессионального уровня и ответственности медицинского
персонала в вопросах вакцинации будут проведены конференции, обучающие
семинары.

