
 
 

24 АПРЕЛЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СТАРТУЕТ ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ 

ИММУНИЗАЦИИ  

 

С 24 по 30 апреля в России пройдет Всемирная неделя иммунизации. Акция инициирована 

со стороны Всемирной организации здравоохранения. Она направлена на поощрение 

использования вакцин для защиты людей от болезней в любом возрасте.  

Лозунг Всемирной недели иммунизации в 2019 году: «Вакцины действуют — защитимся 

вместе!». Кампания посвящена необходимости вакцинации от родителей и членов местных 

сообществ до медицинских работников и новаторов, которые вносят свой вклад в 

обеспечение для всех нас защиты посредством вакцин. 

В рамках подготовки к проведению Всемирной недели иммунизации Городской центр 

медицинской профилактики распространил печатную продукцию по профилактике 

клещевого энцефалита и гепатита А. Более 15 000 информационных листовок были 

доставлены в медицинские организации городского здравоохранения, библиотеки, 

автобусы, лифтовые кабины, ДЮСШ, клубы по месту жительства, на автовокзал и 

железнодорожный вокзал. В рамках работы на выставке-форума «Здравоохранение Урала» 

16-19 апреля сотрудники распространили газету «Медицинские вести», содержащую 

материалы для населения по вакцинопрофилактике.  

 

23, 24 и 26 апреля на базе Городского центра медицинской профилактики пройдет цикл 

встреч в рамках круглогодичной школы для медицинских работников образовательных 

учреждений города Екатеринбурга. Главный внештатный эпидемиолог Управления 

здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Александр Харитонов расскажет 

о причинах и рисках заболеваемости при несвоевременной вакцинации против коклюша, 

дифтерии, гепатита, кори, клещевого энцефалита, ветряной оспы и др. 

 

На неделе с 24 по 30 апреля для населения будет организована работа прививочных 

кабинетов: по будням можно пройти вакцинацию до 20 часов, в субботу – с 9 до 15 часов, 

в воскресенье – выходной. Взрослые смогут бесплатно привиться против дифтерии, 

столбняка, кори, краснухи, гепатита В, дети – согласно Национальному календарю 

прививок, а также 15-месячным малышам можно поставить прививку против клещевого 

энцефалита.  

 

Иммунизация позволяет спасти миллионы жизней каждый год и широко признается как 

одна из наиболее успешных и экономически эффективных мер в области здравоохранения 

в мире. Позволяет предотвращать страдания, инвалидность и смерть от болезней, 

предотвратимых с помощью вакцин, включая рак шейки матки, дифтерию, гепатит В, корь, 

коклюш, пневмонию, полиомиелит, ротавирусную диарею, краснуху и столбняк. 

Глобальный уровень охвата вакцинацией держится на стабильном уровне. Тем не менее, 

сегодня в мире около 20 миллионов детей не прививались вообще или недостаточно 

охвачены прививками. 

Адреса поликлиник, в которых можно пройти вакцинацию: 

 



Городские 

медицинские 

организации 

Адрес проведения 

Время проведения 

ЦГКБ № 1 ул. Ленина, 52 24, 25, 26, 29, 30 апреля – 

с 8.00 до 20 часов 

 

27 апреля – с 9.00 до 15.00 часов 

МБУ ЦГБ № 2 ул. Московская, 2 

МАУЗ ЦГБ № 3 ул. Бебеля, 160 

ЦГКБ № 6 пер. Саперов,3 

МБУ «ЦГБ №7» ул. Сыромолотова,19 

МАУ «ЦГБ№20» пер. Короткий, 2 

МАУ ЦГКБ № 23 ул. Старых Большевиков, 9 

ЦГКБ № 24 

пер. Рижский, 16 

ул. Академика Щварца, 14 г. 

МАУ «ГКБ № 14» пер. Суворовский, 5 

МО «Новая 

больница» 
ул. Заводская, 29 

 

 

С уважением, 

МАУ «Городской центр медицинской профилактики», www.profilaktica.ru  

ek-gcmp@mail.ru, тел. 295-19-21, 8 912 68 15 935 (Екатерина) 
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