Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Крым «Феодосийский медицинский центр»
ПРИКАЗ

№ 495

«28» _августа 2016 г

г.Феодосия

О выполнении решения коллегии
министерства здравоохранения Республики
Крым № 4/4 от 28 июля 2016 года

Во исполнение решения коллегии министерства здравоохранения Республики Крым № 4/4
от 28 июля 2016 года «Анализ охвата иммунизацией Республики Крым по итогам первого
полугодия 2016 года и задачах на второе полугодие»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.

Главным врачам обособленных структурных подразделений , оказывающих амбулаторно поликлиническую помощь
1.1 Разработать план-график работы медицинского персонала по иммунизации
Срок до 05.08.2016
1.2. Обеспечить в полном объеме проведение иммунизации населения в соответствии с планами
профилактических прививок на 2016 год (с учетом выполнения не менее 8,3 % в месяц и не менее 95% за
2016 год).
Срок в течение года
1.3. Обеспечить полноту, достоверность и своевременность учета групп населения, подлежащих
вакцинации; выполненных прививок в рамках национального календаря профилактических прививок.
Срок - ежемесячно до конца 2016 года
1.4. Организовать плановую иммунизацию взрослого населения против кори, краснухи, дифтерии и
столбняка. Взять под контроль обеспечение максимального охвата полным вакцинальным комплексом
медицинских работников и других контингентов риска.
Срок- согласно графику
постоянно
1.5. Обеспечить выполнение плана охвата детского населения иммунизацией против пневмококковой
инфекции, кори, краснухи и паротита, туберкулеза и гепатита В.
Срок - постоянно
1.6. Создать дополнительно прививочные бригады для организации работы по иммунизации населения в
организованных коллективах с целью своевременного охвата населения иммунизацией (особенно для
проведения иммунизации против гриппа в эпидемический сезон 2016- 2017).
Срок - август 2016 года
1.7. Обеспечить оценку прививочного статуса при осуществлении медицинских осмотров населения
(при оформлении в образовательные, оздоровительные учреждения, профессиональных осмотров,
оформлении личных медицинских книжек, при обращении за медицинской помощью), при отсутствии

противопоказаний направлять на иммунизацию.
Срок –постоянно
1.8. Проводить еженедельный анализ иммунизации детского и взрослого населения в разрезе
подведомственных структур.
Срок - постоянно
1.9. Обеспечить проведение систематической подготовки медицинских работников (педиатры, терапевты,
фельдшера ФАПов, медицинские сестры и др.) по вопросам организации иммунопрофилактики населения,
в том числе по вопросам иммунизации новорожденных.
Срок - постоянно
1.10. Активизировать работу среди населения по пропаганде преимуществ вакцинопрофилактики, по
профилактике отказов от вакцинации
Срок - постоянно

1.

Контроль за выполнением приказа оставляю за собой

Главный врач

А.Н.Фоменко

