
Готовимся к кампании иммунизации 

против гриппа 
          

        16.08.19г. в рамках подготовки к кампании иммунизации против гриппа  

на базе УЗ «Могилевский 

зональный центр  гигиены и 

эпидемиологии»  прошел семинар 

по вопросам   проведения  

информационно-разъяснительной 

работы по вакцинации против 

гриппа. Особенности 

информирования различных 

социально-возрастных групп 

населения, в т.ч. групп риска, как 

при индивидуальном, так  и групповом консультировании (лиц старше 60 

лет, с хроническими заболеваниями, мам, у которых несколько 

разновозрастных детей, руководителя предприятия, трудового коллектива, 

родителей школьников на родительском собрании),  были представлены 

медицинскими работниками на сцене в виде постановочных «ролевых игр».  

         Планируется проведение информирования не только в организациях 

здравоохранения, на предприятиях и в организациях, но и в учреждениях 

образования среди школьников, поэтому на семинаре присутствовали не 

только представители организаций здравоохранения, но и учреждений 

образования города и района.  

          Цель – организация проведения интерактивного информирования по 

вопросам иммунизации против гриппа по методу «равный обучает равного» 

среди школьников, которое  с успехом практикуется уже 2 два года 

волонтерской группой учреждения образования «Могилевский 

государственный медицинский колледж» (привлекаются учащиеся, знакомые 

с данной формой  работы, которые проводят тренинги по разработанному 

сценарию, где подростки не только получают информацию в игровой форме 

о пользе прививок против гриппа, но в конце - самостоятельно 

подготавливают памятку для всей семьи). 

          Дальнейшее обучение по данному вопросу планируется проводить не 

только с педагогами, но и с учащимися-волонтерами.   

           В результате подготовки учащиеся смогут проводить информационные 

занятия не только со своими сверстниками, но и родителями (например, на 

родительских собраниях).  Руководители волонтерских групп смогут не 

только подготавливать учащихся, но и проводить информационную работу 

среди педагогов. 

 

 

 



чащимися   фнормирования проведение , с целью  

 которые работают с волонтерскими группами, практикующими метод 

«равный обучает равного».  

Планируется после подготовки привлечь и увеличить количество 

волонтерских групп, которые могли бы проводить интерактивное 

информирование. 

         Одной из «групп риска»  являются учащиеся средних учебных 

заведений, которые из-за особенностей коллектива (массовость, 

относительная скученность) одними из первых вступают в 

эпидемический процесс, обеспечивая начало сезонного подъема 

заболеваемости,  и могут быть источниками инфекции для других 

членов семьи.          
         В целях повышения информированности о вакцинации среди 

школьников  уже 2 года в городе Могилеве используется практика 

информирования по методу «равный обучает равного» с привлечением 

(привлекаются учащиеся, знакомые с данной формой  работы, которые   

         В результате подготовки учащиеся могут проводить информационные 

занятия не только со своими сверстниками, но и родителями (например, на 

родительских собраниях).  Руководители волонтерских групп смогут не 

только подготавливать учащихся, но и проводить информационную работу 

среди педагогов. 

 
  
 


