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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Соиспол
нители

1 2 3 4
1 Провести кампанию 

иммунизации контингентов 
в соответствии с этапами, 
определенными 
Национальным планом 
мероприятий по вакцинации 
против инфекции COVID-19 
в Хотимском районе.

по мере
поступления
вакцины

УЗ «Хотимская 
ЦРБ»

УЗ
«Хотимс
кий
райЦГЭ»

2 Этап 1 ( 75% от 
численности подлежащего 
контингента):
- медицинские и 
фармацевтические 
работники (в том числе, 
студенты медицинских 
учреждений образования в 
возрасте старше 18 лет);
- работники учреждений 
социального обслуживания 
населения;
- работники учреждений 
образования;
- лица старше 18 лет, 
проживающие в 
учреждениях с 
круглосуточным режимом 
пребывания (при наличии 
возможности их к 
вакцинации согласно 
инструкциям к вакцинам).

март-апрель
2021г.
далее -  по 
мере
поступления
вакцины

УЗ «Хотимская 
ЦРБ», УЗ 
«Хотимский 
райЦГЭ». 
Могилевская РУП 
«Фармация- 
Хотимская ЦРА 
№28, РЦСОН. 
ГУСО «Хотимский 
ПНДП». отдел по 
образованию 
спорту и туризму 
Хотимского PI Ж.



2

3 Этап 2 ( 75% от 
численности подлежащего 
контингента):
- лица в возрасте 61 года и 
старше, лица с 
хроническими 
заболеваниями, другие лица, 
имеющие риск тяжелого 
течения заболевания.

по мере
поступления
вакцины

УЗ «Хотимская 
ЦРБ»

УЗ
«Хотимс
кий
райЦГЭ»

4 Этап 3 ( 60% всего 
населения Хотимского 
района):
- лица, имеющие более 
высокий риск заражения 
инфекцией COVID-19 по 
сравнению с остальным 
населением в связи с их 
профессиональной 
деятельностью (работники 
торговли, общественного 
питания, сферы бытового 
обслуживания, транспорта, 
учреждений культуры, 
спортивных учреждений);
- работники предприятий и 
организаций, 
обеспечивающих 
жизнедеятельность 
населения (работники 
службы ЖКХ, 
энергообеспечения,
водообеспечения).

по мере
поступления
вакцины

УЗ
«Хотимская ЦРБ», 
учреждения и 
организации 
Хотимского 
района

УЗ
«Хотимс
кий
райЦГЭ»

5 Этап 4 ( 60% с учетом 
достижения охвата 
профилактическими 
прививками всего 
населения):
- прочее население 
Хотимского района.

по мере
поступления
вакцины

УЗ
«Хотимская ЦРБ»

УЗ
«Хотимс
кий
райЦГЭ»



3

6 Обеспеченность 
организаций 
здравоохранения района 
необходимым количеством 
холодильного оборудования 
для транспортировки и 
хранения вакцин, 
средствами непрерывного 
контроля температурного 
режима хранения и 
транспортировки вакцин.

март - апрель 
2021г.

УЗ
«Хотимская ЦРБ»

7 Осуществлять 
информирование населения 
о ходе проведения и 
особенностях кампании 
вакцинации против 
инфекции COVID-19 в 
целях повышения доверия 
населения к вакцинации и 
применяемым вакцинам.

2021 -2022гг

по мере
поступления
вакцин

УЗ «Хотимская 
ЦРБ», УЗ 
«Хотимский 
райЦГЭ», отдел 
идеологической 
работы, культуры 
и по делам 
молодежи, 
Хотимский РИК.

8 Обеспечить подготовку 
информационных печатных 
материалов по вопросам 
профилактики инфекции 
COVID-19.

2021 -2022гг УЗ «Хотимская 
ЦРБ», УЗ 
«Хотимский 
райЦГЭ»
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