ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ
Об утверждении плана мероприятий, направленных на снижение числа
отказов законных представителей (родителей) ребенка от
вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний, а также по
приверженности лиц к вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний.
от 14.09.2018
г. Ханты-Мансийск

№ 117

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской
федерации от 13 апреля 2017 г. № 175н “О внесении изменений в
приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям», приказа
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Об утверждении Регионального календаря профилактических
прививок Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», с целью
снижения отказов законных представителей (родителей) ребенка от
вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний, а также по
приверженности лиц к вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний
п р и к а з ы в а ю:
Утвердить план мероприятий, направленных на снижение
числа отказов законных представителей (родителей) ребенка от
вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний, а также по
приверженности лиц к вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний
(Приложение 1).
1.

1.1. Участковым педиатрам, фельдшерам ФАПов, медицинским
работникам ДДУ и школ:
1.1.1. Проводить беседы с законными представителями (родителями)
детей о необходимости вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний,
предусмотренных
«Национальным
календарем
профилактических
прививок». Постоянно, в ежедневном рабочем режиме.
1.1.2. Обеспечить чтение лекций по вакцинопрофилактике на
родительских собраниях в образовательных организациях, находящихся на
территории обслуживания по участковому принципу, не реже 1 раза в 6
месяцев в каждом образовательном учреждении.
1.1.3. Обеспечить
распространение
памяток
по
вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний среди населения района
обслуживания.
1.1.4. Направлять информацию об отказах от вакцинации
участковому педиатру Юдиной Н.А. на Email: udinana@khmrb.ru с
указанием причин отказа, Ф.И.О., дата рождения ребенка, Ф.И.О.
законного представителя, контактный телефон с целью разбора на
иммунологической комиссии и передачи информации в Комиссию по
делам несовершеннолетних Ханты-Мансийского района.
2.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
главного врача по медицинской части.

Главный врач

Е.А. Евсеев

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач учреждения здравоохранения (Ф.И.О.)
Е.А. Евсеев
« 14

»

сентября

(подпись)
2018 год
М.П.

План мероприятий,
направленных на снижение числа отказов законных представителей (родителей) ребенка от вакцинопрофилактики
инфекционных заболеваний, а также по приверженности лиц к вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний

Срок
исполнения

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Индикаторы
(количественные или
качественные) для контроля
исполнения мероприятия

Документы,
подтверждающие
исполнение
мероприятия

Ι. Мероприятия, направленные на повышение информированности населения вопросам

вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний.
1.

2.

Информирование
родителей
(законных
представителей) о необходимости вакцинации против
пневмококковой инфекции, выдача памяток

Информирование
родителей
(законных
представителей) о необходимости вакцинации против
туберкулеза, выдача памяток

постоя
нно в
ежеднев
ном
рабочем
режиме
постоя
нно в
ежеднев
ном
рабочем
режиме

Участковый
педиатр
Фельдшер ФАП

количество отказов от вакцинации против Письменное согласие на
пневмококковой инфекции, всего,
вакцинацию в ф. 112/у
количество отказов, направленных на Письменный отказ в ф.
рассмотрение
иммунологической 112/у,
комиссии

Заключение
иммунологической
количество отказов от вакцинации против
комиссии
туберкулеза, всего,
количество отказов, направленных на
рассмотрение
иммунологической
комиссии

3.

Участковый
Информирование родителей (законных представителей) о постоянно в
педиатр
необходимости вакцинации против вирусного гепатита В, ежедневном
рабочем режиме Фельдшер ФАП
выдача памяток

количество отказов от вакцинации против
вирусного гепатита В, всего,
количество отказов, направленных на
рассмотрение иммунологической
комиссии

4.

Информирование родителей (законных представителей) о постоянно в
Участковый
необходимости вакцинации против коклюша, дифтерии, ежедневном
педиатр
рабочем режиме Фельдшер ФАП
столбняка, выдача памяток

количество отказов от вакцинации против
коклюша, дифтерии, столбняка, всего,
количество отказов, направленных на
рассмотрение иммунологической
комиссии

5.

Информирование родителей (законных представителей) о постоянно в
Участковый
необходимости вакцинации против полиомиелита, выдача ежедневном
педиатр
памяток
рабочем режиме Фельдшер ФАП

количество отказов от вакцинации против
полиомиелита, всего,
количество отказов, направленных на
рассмотрение иммунологической
комиссии

6.

Чтение лекций в ДДУ и
Вакцинопрофилактика ГРИППа

школах

по

теме: сентябрь
ежегодно

участковый педиатр,
медицинский работник
ДДУ и школы

количество отказов от вакцинации против Письменное согласие на
гриппа, всего,
вакцинацию в ф. 112/у
количество отказов, направленных на Письменный отказ в ф.
рассмотрение
иммунологической 112/у,
комиссии

Заключение
иммунологической
комиссии

7.

Чтение лекций в ДДУ и школах по теме: октябрь, февраль участковый педиатр,
ежегодно
Вакцинопрофилактика против клещевого энцефалита
медицинский
работник ДДУ и
школы

количество отказов от вакцинации против Письменное согласие на
клещевого энцефалита, всего,
вакцинацию в ф. 112/у
количество отказов, направленных на
Письменный отказ в ф.
рассмотрение иммунологической
112/у,
комиссии

Заключение
иммунологической
комиссии

8.

Чтение лекций в ДДУ и школах
Вакцинопрофилактика против туляремии

по

теме: октябрь, февраль участковый педиатр,
ежегодно
медицинский работник
ДДУ и школы

количество отказов от вакцинации против Письменное согласие на
туляремии, всего,
вакцинацию в ф. 112/у
количество отказов, направленных на
Письменный отказ в ф.
рассмотрение иммунологической
112/у,
комиссии

Заключение
иммунологической
комиссии

9.

Чтение лекций в ДДУ и школах по теме: ноябрь ежегодно участковый педиатр,
Вакцинопрофилактика против кори, паротита и краснухи
медицинский работник
ДДУ и школы

количество отказов от вакцинации против Письменное согласие на
кори, паротита и краснухи, всего,
вакцинацию в ф. 112/у
количество отказов, направленных на
Письменный отказ в ф.
рассмотрение иммунологической
112/у,
комиссии

Заключение
иммунологической
комиссии

10.

Чтение лекций в ДДУ и школах по теме: апрель ежегодно участковый педиатр,
Вакцинопрофилактика против дифтерии и столбняка
медицинский работник
ДДУ и школы

количество отказов от вакцинации против Письменное согласие на
дифтерии и столбняка, всего,
вакцинацию в ф. 112/у
количество отказов, направленных на Письменный отказ в ф.
рассмотрение
иммунологической 112/у,
комиссии

Заключение
иммунологической
комиссии

11.

Чтение лекций в ДДУ
Туберкулинодиагностика

и

школах

по

теме: сентябрь
ежегодно

участковый педиатр,
медицинский работник
ДДУ и школы

количество
отказов
от Письменное согласие на
туберкулинодиагностики, всего,
вакцинацию в ф. 112/у
количество отказов, направленных на Письменный отказ в ф.
рассмотрение
иммунологической 112/у,
комиссии

Заключение
иммунологической
комиссии

12.

Разработка
памяток
по
вакцинопрофилактике май ежегодно
инфекционных заболеваний, входящих в «Национальный
календарь прививок»

инструктор по санитарно- Количество разработанных памяток в год Размещение памяток на
просветительской работе
сайте учреждения

13.

Разработка
лекций
по
вакцинопрофилактике май, ежегодно
инфекционных заболеваний, входящих в «Национальный
календарь прививок»

инструктор по санитарно- Количество разработанных лекций в год Размещение лекций на
просветительской работе
сайте учреждения

14.

Размещение
статей
по
вакцинопрофилактике ежемесячно
инфекционных заболеваний, входящих в «Национальный
календарь прививок» в газете «Наш район»

инструктор по санитарно- Количество статей, размещенных в газете
просветительской работе «Наш район» за год
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