
АКЦИЯ!  

«Предупредить. Защитить. Привить» 

 

Европейская неделя 

иммунизации  
 С 26 апреля по 2 мая 2021 года 

 

 
 Лозунг Всемирной недели иммунизации в 

2021 году  

 С 26 апреля по 2 мая 2021 года Европейское региональное бюро ВОЗ в 

шестнадцатый раз проведет ежегодную Европейскую неделю иммунизации 

(ЕНИ), чтобы привлечь внимание общественности к той ключевой роли, 

которую иммунизация играет в защите здоровья людей на всех этапах жизни. 

ЕНИ-2021 направлена на популяризацию идеи об огромном значении 

иммунизации для профилактики заболеваний и защиты жизни.  

Цель ЕНИ — наглядно продемонстрировать важность вакцинации для многих 

аспектов здоровья и благополучия человека на протяжении всей жизни; 

увеличение охвата вакцинацией путем информирования родителей и опекунов, 

работников здравоохранения, лиц, ответственных за формирование политики и 

принятие решений, и СМИ о важности иммунизации. 

 В этом году Европейская неделя иммунизации приобретает особое значение в 

контексте борьбы с новой коронавирусной инфекцией. С учетом проведения 

массовой вакцинации в разных странах Европейского региона, кампания в 

рамках Европейской недели иммунизации будет в первую очередь посвящена 

информированию людей о существующих вакцинах против COVID-19, а также 

предоставлению ответов на имеющиеся у людей вопросы. 

  В 2021 году, наряду с плановой иммунизацией, будет уделено особое внимание 

иммунизации против COVID-19 в рамках календаря прививок по эпидемическим 

показаниям. Кампания этого года укрепит солидарность и доверие к вакцинации 

как общественному благу, которое лежит в основе нашего общества, спасает 

жизни и защищает здоровье 

  В преддверии этого мероприятия в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Волгоградской области» организована тематическая «горячая линия», с 12 

апреля 2021 года граждане, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели смогут проконсультироваться со специалистами по вопросам 

профилактики вакциноуправляемых инфекций.  

http://vocmp.oblzdrav.ru/wp-content/uploads/%D0%92%D0%9E%D0%97-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.png


 

Звонки в рабочие дни 

принимаются по телефонам с 

9:00. до 16:00, перерыв с 12:30 

до 13:00: 

город Волгоград: 

с 12.04.2021 года по 

30.04.2021 года 

Тел: (8442) 37-47-38,  

(8442) 67-24-45,  

Круглосуточно 

 +7-960-880-63-23 

 

Горячая линия по вакцинопрофилактике 

В период проведения «горячей линии» специалисты дадут 

ответы на следующие вопросы: 

- Общие вопросы в рамках Национального и региональных календарей прививок профилактических 

прививок (перечень вакцин, состав, необходимость проведения. Где сделать прививки, возможные реакции 

и осложнения, медицинский осмотр перед прививкой и др.)  

-Права граждан РФ при осуществлении иммунопрофилактики 

-Обязательные требования к условиям  и порядку проведения 

 вакцинации; 

- Вопросы, возникающие при отказе от проведения прививок, возможные ограничения  непривитых в 

посещении детских и других организаций; 

- Обязательные требования к условиям  и порядку проведения 

 вакцинации; 

 

 

 

Вопросы, касающиеся вакцинации против гриппа; 

- Вопросы, касающиеся вакцинации кори, краснухи, эпидемического паротита; 

- Вопросы, касающиеся вакцинации против полиомиелита; 

Вопросы, касающиеся вакцинации против пневмококковой инфекции и гемофильной инфекций; 

- Вопросы, касающиеся вакцинации против туберкулеза, туберкулиндиагностики и диагностики с 

примененим диаскинтеста; 

Вопросы касающиеся вакцинации против дифтерии , коклюша и столбняка; 

- Вопросы , касающиеся вакцинации гепатита В; 

- Вопросы вакцинации  беременных женщин; 

-Другие вопросы по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней. 

город Волгоград:с 12.04.2021 года по 30.04.2021 года 

Тел: (8442) 37-47-38, (8442) 67-24-45, 

  Круглосуточно +7-960-880-63-23 

 


