
Уважаемые жители г. Рославля и 

Рославльского района! 

В рамках проведения Европейской недели 

иммунизации Управлением Роспотребнадзора по 

Смоленской области с 12.04.2021 г. по 24.04.2021 г. 

будет организована работа «горячей линии» для 

консультирования граждан по вопросам 

вакцинопрофилактики.  

Телефон «горячей линии» 8-800-100-90-50 

(работает в будние дни с 10-00 до 16-00). В 

круглосуточном режиме, без выходных дней работает 

телефон Единого консультационного центра 

Роспотребнадзора 8 – 800 – 555 – 49 – 43. Звонки 

бесплатные из любого населенного пункта страны.  

В ходе проведения «горячей линии» специалисты 

Управления Роспотребнадзора по Смоленской 

области ответят на вопросы граждан по вакцинации в 

рамках Национального и региональных календарей 

профилактических прививок (перечень вакцин, 

состав, необходимость проведения, где сделать, 

возможные реакции и осложнения и т.д.), в том числе 

о требованиях к условиям и порядку проведения 

вакцинации. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Пресс-релиз о проведении ЕНИ 2021 года 

 

Всемирная организация здравоохранения (далее - ВОЗ) проводит 

Всемирную неделю иммунизации, а европейское бюро ВОЗ объявило 

Европейскую неделю иммунизации (далее - ЕНИ) с 26 апреля по 2 мая 2021 

года.  

Основная цель этих мероприятий состоит в привлечении внимания 

общественности к ключевой роли, которую иммунизация играет в защите 

здоровья людей на всех этапах жизни. Вакцинация позволяет ежегодно 

предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от дифтерии, столбняка, 

коклюша, кори, паротита, краснухи в мире. 

Целью ЕНИ в 2021 году является увеличение охвата вакцинацией 

путем информирования населения, родителей, опекунов, работников 

здравоохранения, руководящих лиц, ответственных за принятие решений в 

сфере вакцинопрофилактики, СМИ о важности прививок.  

Девиз ЕНИ – «Предупредить. Защитить. Привить».   

В современных условиях на фоне пандемии COVID-19 во всех странах, 

в том числе и в России, проводится большая работа по сохранению 

вакцинации населения в рамках национального календаря, а также широкому 

внедрению вакцинации против COVID-19 по эпидемиологическим 

показаниям.   

Иммунизация вносит огромный вклад в обеспечение здоровья и 

благополучия людей за счет: 

 профилактики болезней, которые могут привести к смерти 

или оказать необратимое воздействие на всю его последующую жизнь; 

 поддержки здоровья семей и здорового старения; 

 профилактики нескольких видов рака; 

 уменьшения угрозы развития устойчивости к 

противомикробным препаратам. 

Вакцинация – это одно из самых эффективных c экономической точки 

зрения мер в сфере охраны здоровья. Это краеугольный камень и 

необходимое условие для того, чтобы обеспечить максимально достижимый 

уровень здоровья для каждого человека.  

В условиях пандемии COVID-19 крайне важно сохранить плановую  

иммунизацию детей и взрослых. Пандемия COVID-19 стала суровым 

напоминанием о том, что для инфекционных болезней не существует границ. 

Перед болезнями уязвимы все без исключения страны, независимо от уровня 

доходов и потенциала систем медицинской помощи. Стремительное 

распространение нового коронавируса в Европейском регионе разрушило 

привычный уклад жизни, и десятки миллионов людей уже многие недели 

живут в условиях общего карантина.  

В условиях пандемии COVID-19 плановую вакцинацию необходимо 

продолжать, чтобы она сохраняла свою эффективность. 
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