Дорогие друзья!
Каждый год в апреле по всему Европейскому
региону
отмечается
Европейская
неделя
иммунизации (ЕНИ). Ее цель – повысить
осведомленность
населения
о
значении
иммунизации для здоровья и благополучия людей.
Основное
положение
ЕНИ:
«Иммунизация
жизненно важна для каждого ребенка».
Лозунг ЕНИ: «Защити свой мир – сделай прививку!»
Ключевыми направлениями деятельности являются:
- формирование у населения доверительного отношения к вакцинопрофилактике,
информирование населения о безопасности вакцинопрофилактики;
- информирование
иммунизацией;

общественности

привлечение
внимания
иммунопрофилактики.
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Уважаемые родители, мы предлагаем вам поучаствовать в
анкетировании для оценки эффективности проводимых мероприятий.
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Анкета для родителей
Европейская неделя иммунизации
* Обязательно
Анкета для оценки мероприятий Европейской недели иммунизации среди родителей
1. Есть ли у Вас дети младше 15 лет? *
Да
Нет
2. Слышали/видели ли Вы что-либо по поводу кампании по иммунизации в последнее
время? *
Да
Нет
3. Слышали ли Вы что-либо о Европейской Неделе иммунизации? *
Да
Нет
4. Где вы слышали об этом мероприятии? *
по радио;
по телевидению;
в газетах;
в школе;
в поликлинике;
не слышали.

Оцените, пожалуйста, каждое из следующих утверждений.
• Я осведомлен(а) о важности профилактических прививок для детей: *
Да
Нет
• Я понимаю пользу прививок для детей: *
Да
Нет
• Я убежден(а) в безопасности и эффективности вакцинации: *
Да
Нет
• Я убежден(а) в том, что современная вакцинация важна для защиты моей семьи от
инфекционных болезней: *
Да
Нет
Анкета для обучающихся
Европейская неделя иммунизации
* Обязательно
Анкета для оценки мероприятий Европейской недели иммунизации среди школьников
1. Мои родители соглашаются на проведение профилактических прививок: *
Да
Нет
2. Слышали ли Вы что-либо о Европейской Неделе иммунизации? *
Да
Нет
3. Где Вы слышали об этом мероприятии? *
по радио;
по телевидению;
в газетах;
в школе;
в поликлинике.
не слышали.
Оцените, пожалуйста, каждое из следующих утверждений.
• Я знаю о важности профилактических прививок: *
Да
Нет
• Я знаю, что прививки защищают от инфекционных заболеваний: *
Да
Нет

