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от ______________

Об оказании содействия
в проведении ЕНИ

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан сообщает, что с
24.04.2022 по 30.04.2022 планируется проведение Единой недели иммунизации
(ЕНИ-2022) в Республике Башкортостан. Мероприятие направленно на повышение
осведомленности населения о важности иммунизации для здоровья и благополучия
людей. Иммунизация каждого человека имеет важнейшее значение для
профилактики заболеваний и защиты как в индивидуальном порядке, так и для
общественного блага и здоровья.
Цель ЕНИ 2022 состоит в увеличении охвата вакцинацией детей и взрослых
путем
информирования
родителей,
работников
здравоохранения,
лиц,
ответственных за формирование политики, принятие решений, о важности
иммунизации с широким привлечением различных средств массовой информации.
В целях повышения охвата иммунизацией против инфекционных заболеваний
детей и взрослых, информированности населения, общественности о необходимости
защиты против инфекций путем иммунизации, просим Вас оказать содействие в
проведении мероприятий в рамках ЕНИ 2022, в т.ч.:
- рассмотреть вопрос о возможности выделения финансовых средств из
бюджетов муниципальных образований на проведение мероприятий ЕНИ в текущем
году, а именно пропаганду иммунопрофилактики (обеспечение рекламы на улицах и
в транспорте, проведение тематических акций, конкурсов, издание памяток);
- проинформировать руководителей предприятий, учреждений, общественных
организаций, религиозных сообществ о проводимой акции;
- разместить информацию о проведении ЕНИ 2022 на официальных сайтах
муниципальных образований и заинтересованных организаций;
- привлечь территориальные подразделения органов внутренних дел, УФМС
России по Республике Башкортостан и отделы образования администраций
муниципальных образований для оказания содействия органам здравоохранения на
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местах для работы с асоциальными группами населения, мигрантами,
национальными диаспорами, религиозными семьями, бомжами;
- привлечь в качестве партнеров в проведении мероприятий ЕНИ 2022
неправительственные организации (волонтерское движение, попечительские советы,
женсоветы, союзы молодежи, отделения Красного Креста, религиозные конфессии).
Заместитель руководителя

Усманова Лейсан Дамировна
229-90-57
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