
 

 

            



                 

 формирования бюджета на 2017 год по ЛПО.    

3. Корректировка, уточнение списков предприятий (объектов надзора по профилю), 

расположенных территориально, с указанием ФИО руководителя, контактных 

телефонов, количества работающих и подлежащих на иммунизацию с разделением на 

предприятия, прививающиеся за счет местного бюджета и за собственные средства 

предприятий.  

январь 2017 года Главные врачи ОЗ  

4. Уточнение списков учреждений и организаций в управлении статистики с дальнейшим 

распределением по территориям обслуживания организациями здравоохранения и 

предоставлением в их адрес 

До 01.03.2017 

года 

Главный врач  

УЗ «МЗЦГиЭ» 

 

5. Подготовка списков подлежащих лиц на иммунизацию по группам риска корректировка 

списков на 2017 

год –август - 

сентябрь, для 

плана на 2018 

год – декабрь 

Главные врачи ОЗ  

6. Подготовка и направление материалов (писем) по вопросам профилактики ОРИ и 

гриппа, в т.ч. о необходимости выделения денежных средств на закупку вакцины 

против гриппа и заключения договоров с ЛПО, в адрес объектов надзора (для УЗ 

«МЗЦГЭ»)  

январь-сентябрь 

2017 года 
 Главный врач  

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

7. Назначение и обучение ответственных лиц по вопросам иммунизации против гриппа, 

в т.ч.  по заключению  договоров на проведение платной иммунизации 

январь 2017 

года 

Главные врачи ОЗ  

8. Проведение организационной работы с руководителями предприятий, организаций, 

учреждений по вопросу иммунизации против гриппа, в т.ч. по привлечению денежных 

средств для иммунизации своих сотрудников на платной основе (направление писем, 

встреча с руководителями на уровне администраций по графику, с трудовыми 

коллективами и др.) 

январь-сентябрь  

2017 года 

Главные врачи ОЗ  

9. Заключение договоров с руководителями учреждений и организаций на закупку 

противогриппозной вакцины и проведение вакцинации 

 

Январь-август 

2017 года 

 

Главные врачи ОЗ  

10. Заслушивание вопроса «Об итогах иммунизации против гриппа в 2017 году и  

организации работы с предприятиями, расположенными территориально, по вопросам 

заключения договоров на вакцинацию против гриппа» на медсоветах организаций 

здравоохранения и совещаниях при главных врачах и заведующих филиалами с 

оценкой работы отделений и каждого специалиста 

февраль, в 

дальнейшем 

ежемесячно при                                                             

необходимости, 

но не реже  1 

раза в квартал 

Главные врачи ОЗ 

 

 

11. Проведение семинара по вопросам организации иммунизации против гриппа   март  Главный врач  

УЗ «МЗЦГЭ» 

 



12. Оценка эффективности проведенной иммунизации против гриппа по итогам 

эпидсезона 2016-2017гг., в т.ч. по отдельным коллективам  

апрель 2017 года Главные врачи ОЗ 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

13. Подача заявок на приобретение вакцины в ТП РУП «Фармация» при получении 

гарантийных 

писем и при 

заключении 

договоров 

Главные врачи 

ОЗ, руководители 

предприятий 

 

14. Выделение финансовых средств для закупки вакцины, заключение договоров с 

организациями здравоохранения на приобретение противогриппозной вакцины и 

проведение иммунизации для охвата не менее 40% работающих на промышленных 

предприятиях и др. организациях, 97 % - на предприятиях торговли и общественного 

питания 

январь-июль 

2017  года 

Руководители 

предприятий 

г.Могилева, 

Могилевского 

района 

 

15. Подготовка информационных материалов по итогам эпидсезона 2016-2017гг, в т.ч. 

эффективности иммунизации, с дальнейшей рассылкой в адрес объектов надзора и 

органов власти (горрайисполкомы, администрации районов) 

май  2017 года Главный врач УЗ 

«МЗЦГЭ» 

 

16. Сбор сведений из ЛПО о заключенных договорах с предприятиями и организациями с 

дальнейшим информированием УЗ «МЦП», при необходимости органов власти 

январь-февраль 

ежемесячно,  

с марта - 

еженедельно                     

Главные врачи ОЗ 

УЗ«МЗЦГЭ» 

 

17. Проведение анализа и оценки ситуации по подготовке к иммунизации в разрезе ЛПО с 

дальнейшим предоставлением рекомендаций по улучшению работы 

с февраля  

ежемесячно 

Главный врач  

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

18. Информирование органов власти (горрайисполкомы, администрации районов, УЗ 

«МЦП») о подготовке к иммунизации и о проведении иммунизации  

май, в 

дальнейшем при 

необходимости 

Главный врач  

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

19. Инициирование вопроса выделения денежных средств и заключения договоров при 

всех видах проверок, мониторированиях с внесением предложений в предписания 

постоянно   Главный врач  

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

20. Информирование заинтересованных лиц о перечне вакцин, зарегистрированных и 

разрешенных к применению на территории  РБ 

при получении 

информации 

главные врачи ОЗ 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

21. Вынесение для рассмотрения на заседание Могилевского горисполкома и 

Могилевского райисполкома вопроса «О профилактических мероприятиях по гриппу, 

в т.ч., об организации массовой прививочной кампании в эпидсезон 2017-2018гг.» 

 

май-июнь, в 

дальнейшем при 

необходимости 

Главный врач  

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

22. Создание выездных прививочных бригад для иммунизации населения против гриппа 

на предприятиях, организациях, сельской местности 

Июнь Главные врачи ОЗ  

23. Заслушивание вопроса «О мероприятиях по подготовке организаций здравоохранения 

и объектов надзора и района к эпидсезону острых респираторных инфекций, в т.ч. к 

иммунизации» на медицинском Совете, ЛКК организаций здравоохранения 

июль, октябрь, 

декабрь и при                                                                      

необходимости  

Главный врач  

УЗ «МЗЦГЭ» 

 



г.Могилева и Могилевского района  

24. Заслушивание вопроса «О мероприятиях по подготовке организаций здравоохранения 

и объектов надзора и района к эпидсезону острых респираторных инфекций, в т.ч. к 

иммунизации» на заседаниях комиссии по демографической безопасности и 

здоровому образу жизни Могилевского горисполкома и Могилевского района 

2-й квартал  по 

плану работы 

комиссий 

Главный врач  

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

25. Заслушивание вопроса «О подготовке к иммунизации школьников и педагогических 

коллективов» на совещаниях управлений, отделов образования г.Могилева, 

Могилевского района, администраций Ленинского и Октябрьского районов 

август Главный врач  

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

26. Информирование заместителей по идеологической работе по актуальности 

иммунизации против гриппа на едином дне информирования с предоставлением 

информационного материала 

август Главный врач  

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

27. Подготовка списков предприятий, расположенных территориально, для 

администраций города и Могилевского райисполкома для контроля за заключением 

договоров и ходом проведения иммунизации 

I квартал Главный врач  

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

28. Подготовка писем в управления, отделы образования о необходимости оказания 

содействия в организации информационно профилактической работы по иммунизации 

против гриппа среди родителей учащихся 

август 

 

Главный врач  

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

29. Размещение информации о необходимости вакцинации против гриппа на платежных 

извещениях за жилищно-коммунальные услуги 

сентябрь Главный врач  

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

30. Проведение информирования об иммунизации в городском транспорте, вокзалах, 

торговых центрах (аудиотрансляция, информационный материал)  

Сентябрь-ноябрь УЗ «МЗЦГЭ», 

автобусный, 

троллейбусный 

парки, торговые 

центры 

 

31. Контроль  за работой организаций здравоохранения, здравпунктов промышленных 
предприятий, организаций, учреждений по иммунизации против гриппа, в том числе за 

соблюдением «холодовой цепи» 

сентябрь-ноябрь Главные врачи ОЗ 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

32. Проведение информационной работы по вопросам иммунизации на родительских 

собраниях в школах, ДДУ согласно графикам, предоставленным управлениями и 

отделами образования 

сентябрь-

октябрь 

Главные врачи ОЗ 

УЗ «МЗЦГЭ»                       

 

33. Проведение информационной работы по вопросам профилактики гриппа, в т.ч. 

иммунизации, на предприятиях, организациях в соответствие  с графиками и по 

запросам 

ОЗ  (по 

графикам), УЗ 

«МЗЦГЭ»  -  по 

запросам   июль-

ноябрь 

Главные врачи ОЗ 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

34. Вынесение для рассмотрения на заседание комиссий по демографической 

безопасности  Могилевского горисполкома и Могилевского райисполкома вопроса 

«Об итогах  иммунизации против гриппа, в т.ч. на предприятиях, в учреждениях»  

декабрь Главный врач  

УЗ «МЗЦГЭ» 

 



 


