МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ
к проведению информационно-коммуникационной кампании, посвященной
Европейской неделе иммунизации (24-30 апреля)
! Обратите внимание, все ссылки в документе кликабельны.
Все информационные и методические материалы для скачивания находятся
по ссылке.
В
рамках
проведения
информационно-коммуникационной
кампании,
посвященной Европейской недели иммунизации, можно организовать следующие
мероприятия:
I. Разместить на официальном сайте учреждения баннер, ведущий на
тематическую web-страницу, посвященную дате (если вы не являетесь участников
системы централизованной рассылки баннеров от ОГБУЗ «ЦОЗиМП») – скачать
баннер

II. Провести просветительские мероприятия для населения, приуроченные к
дате:
 Лекция с презентацией «Родителям о прививках» (скачать)
 Видеолекторий на тему иммунизации с использованием видеоматериалов:
1. Наука для детей – Иммунитет. Смешарики. Прививка от Кроша (смотреть
Вконтакте)
2. Прямой эфир «Прививки детям ставить или нет» с доктором медицинских наук,
врачом-педиатром высшей категории, врачом-аллергологом высшей категории,
заведующей отделением клинической иммунологии и аллергологии ОГАУЗ
«Областная детская больница», главным внештатным детским специалистом по
профилактической медицине Сибирского федерального округа Еленой
Михайловной Камалтыновой (смотреть Вконтакте)
3. Прямой эфир «О важности иммунизации взрослого и детского населения» с
доктором медицинских наук, врачом-педиатром высшей категории, врачомаллергологом высшей категории, профессором кафедры факультетской педиатрии
с курсом детских болезней лечебного факультета СибГМУ Еленой Михайловной
Камалтыновой (смотреть Вконтакте)
4. Что такое иммунизация и как действует вакцина? (смотреть)
5. Мифы о вакцинации (смотреть)
6. История вакцины (смотреть)

III. Запустить прокат видеороликов на плазменных панелях учреждения по теме
даты:
1. Иммунизация спасает человеческие жизни (ВОЗ) (смотреть Вконтакте)
2. 5 фактов о вакцинации (смотреть)
IV. Разместить информационные материалы в местах наибольшей видимости и
проходимости людей (плакаты, буклеты, листовки) по теме даты:
1. Брошюра «Вакцинация»
2. Буклет «О вакцинации»
3. Буклет «Родителям о профилактических прививках детям»
4. Памятка «Инфекциям – нет, вакцинации – да»
5. Памятка «О плановой иммунизации детей»
6. Памятка «Об иммунизации взрослых»
V. Разместить публикации в соцсетях по теме даты, используя следующие
материалы:
1. Инфографики об иммунизации против отдельных инфекций
2. Календарь вакцинации (союз педиатров России)
3. Информация об управляемых инфекциях (союз педиатров России)
VI. Разработать собственные статьи и публикации для размещения на сайте
учреждения, в соцсетях, электронных или печатных СМИ с использованием
следующих статей:
1. Что нужно знать о вакцинации
2. Прививки для самых старших
3. Прививки по-новому
4. Иммунизация детей
5. Вакцины спасают!
6. Взрослым тоже нужны прививки
7. Плановая иммунизация взрослых
8. О плановой иммунизации детей
9. Вакцинация перед школой
10. Рекомендации для родителей
11. Насколько велики риски?
12. Кому нужны прививки?
13. Вакцинация на протяжении всей жизни (о вакцинации на разных этапах жизни)
14. Какие вспомогательные вещества содержатся в вакцинах
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