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        с 20 по 27 апреля 2013 годас 20 по 27 апреля 2013 года



Константин Абрамович ПоповКонстантин Абрамович Попов

История Некрасовской больницы 



История больницы в поселке Красный Профинтерн Никита ПонизовкинНикита Понизовкин





Новый корпус Некрасовской ЦРБ
01.09.2008 г. 2011 01.07.2013 г.2012 



ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ»ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ»
ПоликлиникаПоликлиника
СтационарСтационар

Отделение СМПОтделение СМП
Левашовская амбулатория (ВОП)Левашовская амбулатория (ВОП)

Лапинский ФАП  Приволжский ФАП  Чернозаводский ФАПЛапинский ФАП  Приволжский ФАП  Чернозаводский ФАП
Поликлиника р.п. Красный ПрофинтернПоликлиника р.п. Красный Профинтерн

Отделение СМП р.п. Красный ПрофинтернОтделение СМП р.п. Красный Профинтерн
Стационар с. Диево-ГородищеСтационар с. Диево-Городище

Диево-Городищенская амбулатория (ВОП)Диево-Городищенская амбулатория (ВОП)
Вятская амбулатория (ВОП)Вятская амбулатория (ВОП)

Аббакумцевский  ФАП Путятинский ФАП  Гребовский ФАПАббакумцевский  ФАП Путятинский ФАП  Гребовский ФАП
            Искробольский ФАП   Заболотский ФАП  Боровской ФАПИскробольский ФАП   Заболотский ФАП  Боровской ФАП   

ГУЗ ЯО «Бурмакинская РБ № 1»ГУЗ ЯО «Бурмакинская РБ № 1»
ПоликлиникаПоликлиника

СтационарСтационар
Отделение СМПОтделение СМП 

Гериатрический центрГериатрический центр
Никольская амбулатория (ВОП)Никольская амбулатория (ВОП)

Бурмакинский ФАПБурмакинский ФАП  Рождественский ФАП  Рождественский ФАП  
Родюкинский ФАПРодюкинский ФАП  Якушевский ФАПЯкушевский ФАП

с 01.06.2012 г. осталось самостоятельным юридическим лицомс 01.06.2012 г. осталось самостоятельным юридическим лицом

01.06.2012 г. 
к ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ» 

присоединена 
участковая больница 
Красный Профинтерн

в виде обособленных подразделений

Структура учреждений здравоохранения в 2013 году



Защитите себя и своих близких!

                       Целью Европейской Недели ИммунизацииЦелью Европейской Недели Иммунизации   

является повышение уровня охвата вакцинацией, 
посредством достижения более глубокого понимания 
того, что каждый ребёнок и взрослый нуждается в 
защите от болезней, предупреждаемых средствами 
специфической профилактики, и имеет на это право



Для достижения поставленных целей и задач на основании приказа Для достижения поставленных целей и задач на основании приказа 
«О проведении Европейской недели иммунизации» создана комиссия «О проведении Европейской недели иммунизации» создана комиссия 
по подготовке и проведению ЕНИ, разработан «План мероприятий по по подготовке и проведению ЕНИ, разработан «План мероприятий по 
подготовке и проведению ЕНИ»подготовке и проведению ЕНИ»







        Организация и проведение семинаров и конференцийОрганизация и проведение семинаров и конференций

 2 семинара для врачей о целях 
и задачах проведения 
Европейской недели 
иммунизации

 2 конференции для среднего 
медицинского персонала по 
вопросам иммунопрофилактики 
и безопасности иммунизации

 Участие в конференциях и 
семинарах Департамента 
здравоохранения и фармации 
ЯО



В целях повышения информированности населения о пользе вакцинопрофилактики  в ходе В целях повышения информированности населения о пользе вакцинопрофилактики  в ходе 
 ЕНИ были подготовлены и размещены информационные материалы, ориентированные  ЕНИ были подготовлены и размещены информационные материалы, ориентированные 

на широкий круг и различный уровень знаний населения.на широкий круг и различный уровень знаний населения.





Врачи и медицинские сестры  проводят 
разъяснительную работу среди 
населения о значении 
профилактических прививок, 
последствиях недостаточного охвата 
иммунизацией. Проводят лекции и 
беседы по информированию населения, 
а так же беседы в «Школах здоровья» о 
безопасности иммунизации. В 
общеобразовательных школах проходят 
тематические уроки по 
иммунопрофилактике.



Рисуем, клеим, фантазируем …Рисуем, клеим, фантазируем …





Выпущено 80 листовок по вакцинопрофилактикеВыпущено 80 листовок по вакцинопрофилактике



Национальный календарь прививок для детейНациональный календарь прививок для детей  
ВГВ в 

первые 24 
часа жизни

БЦЖ на 3-7 
день жизни

ВГВ в 1 
месяц

3 месяца 
ОПВ, АКДС, 

Hib

4,5 месяца 
ОПВ, АКДС, 

Hib

6 месяцев 
ОПВ, АКДС, 

ВГВ, Hib

12 месяцев 
корь, 

краснуха, 
паротит

18 месяцев 
ОПВ, АКДС, 

Hib

20 месяцев 
ОВП

6 лет корь, 
краснуха, 
паротит, 
АДС-М

 7 лет БЦЖ

14 лет АДС-
М, ОПВ, 

БЦЖ



Национальный календарь для взрослыхНациональный календарь для взрослых
Против 

пневмококковой 
инфекции

Декретированные 
группы населения 

против 
шигеллезов

Декретированные 
группы населения 
против вирусного 

гепатита «А»

Декретированные 
группы населения 
против бешенства

Население 
эндемического 
Некрасовского 
района против 

клещевого 
энцефалита

Каждые 10 лет 
после 14 лет 

против дифтерии, 
столбняка

Женщины 18-25 лет 
ранее не привитые, 

не болевшие 
против краснухи

18-35 лет ранее не 
привитые, не 

болевшие против 
кори

18-55 лет против 
вирусного 

гепатита «В»

Против гриппа

Выезжающие за рубеж в 
неблагополучные страны; по 

эпидемиологическим показаниям; 
эндемичные территории РФ; все 

прививки календаря по 
эпидемиологическим показаниям









Совместные мероприятия с ДДУ и средними общеобразовательными школами Совместные мероприятия с ДДУ и средними общеобразовательными школами 

В течение ЕНИ проводятся тематические родительские собрания в школах и ДДУ по 
вопросу значения профилактических прививок в сохранении здоровья и жизни детей. 
Учащиеся Некрасовской школы оформили выставку  «Здоровый я – здоровая страна».



Добро пожаловать на наш сайт !Добро пожаловать на наш сайт !

www.nekrascrb.ru



Совместная защита от общих угроз – эта тема актуальна не только в период ЕНИ, она имеет Совместная защита от общих угроз – эта тема актуальна не только в период ЕНИ, она имеет 
важность как для обеспечения благополучия населения в целом, так и семьи в частности. важность как для обеспечения благополучия населения в целом, так и семьи в частности. 

На сегодняшний день 
продолжается  работа, 
организованная в рамках ЕНИ 
2013 года. Запланированные 
мероприятия успешно 
выполняются и являются 
стартовыми для активизации 
мероприятий по организации 
иммунопрофилактики. 
Медицинские работники будут и 
в дальнейшем работать с 
труднодоступными слоями 
населения (мигрантами, 
цыганами, членами религиозных 
общин), проводить беседы и 
патронажи социально-
неблагополучных семей и 
отказников от прививок, 
организовывать и проводить 
профилактические прививки 
детскому и взрослому 
населению. 



Выражаю слова благодарности за активное участие в организации и проведении ЕНИ - 2013 Выражаю слова благодарности за активное участие в организации и проведении ЕНИ - 2013 

Наш 
спонсор ИП 
А.Г. Саратов

Корреспондент газеты  
«Районные будни», диктор  

Некрасовского телевидения 
Т.Ю.  Гурьева

Главный врач 
С.В. Якушев

Районный педиатр 
М.Н. Дмитриева

Зам. директора  по 
воспитательной 

работе Некрасовской 
СОШ Ю.В. Меньшикова 

Программист 
И.Г. Тихонова

Главная 
медицинская сестра  

А.В. Бучина

Врач педиатр 
Н.А. Матухина

Наш спонсор
 ИП А.Г. Саратов 

Помощник 
эпидемиолога 

 
В.А. Каменева 
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