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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г. Мурманска № 130
Код
Форма по ОКУД
0301001
Форма по ОКПО
Номер документа
№ 66 - ОД

Дата составления
01.03.2018

ПРИКАЗ
О проведении Европейской недели иммунизации
в МБДОУ г. Мурманска № 130
В соответствии с планом работы комитета по образованию администрации города
Мурманска на 2017-2018 учебный год, в целях сохранения здоровья воспитанников и работников
МБДОУ
Приказываю:
1. Провести с 23.04.2018 по 28.04.2018 Европейскую неделю иммунизации в МБДОУ г.
Мурманска № 130
2. Медицинскому персоналу учреждения совместно с административно управленческим
аппаратом и старшими воспитателями:
- разработать и принести на утверждение план мероприятий по проведению Европейской
недели иммунизации в 2018 году (далее План), довести его до сведения всех участников
образовательного процесса;
- организовать работу по выполнению Плана.
- обеспечить взаимодействие с учреждениями здравоохранения, ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Мурманской области», Управлением Роспотребнадзора по Мурманской
области;
- усилить разъяснительную работу с воспитанниками, родителями, работниками
учреждения по вопросам иммунопрофилактики. Особое внимание уделить профилактической
работе с целевыми группами: родителями, которые отказываются от иммунизации детей,
педагогическими работниками;
- предоставить в срок до 03.05.2018 информацию о проделанной работе по проведению
Европейской недели иммунизации в отдел содержания и текущего ремонта образовательных
учреждений комитета по образованию (e-mail: lenosr@mail.ru) согласно предложенной форме
(Приложение № 2).
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Ознакомлены:
Щелуканова Н.Д.
Горбунова Т.П.
Тихомирова И.И.
Храпейчук В.К.
Заведующая МБДОУ г. Мурманска № 130

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Н.А. Ростова

Приложение № 1
к приказу от 26.02.2018 № 359
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета
____________ В.Г. Андрианов
План
мероприятий по проведению Европейской недели иммунизации
в муниципальных образовательных учреждениях
города Мурманска в 2018 году
№№
Мероприятия
п/п
1. Подготовка документов:
-приказ комитета по
образованию «О проведении
Европейской недели
иммунизации в муниципальных
образовательных учреждениях
города Мурманска в 2018 году»;
-приказы образовательных
учреждений
2.

3.

4.

Опросы (тестирование)
участников образовательного
процесса (родителей, детей,
педагогических работников) с
целью выявления
информированности и
изменения отношения к
проведению иммунизации
Учебные и внеклассные
мероприятия (Дни здоровья,
информационные и классные
часы, беседы о необходимости
и безопасности иммунизации,
уроки и пр.) по вопросам
вакцинопрофилактики.
Диктанты, сочинения

Сроки
проведения

Ответственный

до 26.02.2018

Жалнина Н.В.,
главный
специалист

до 12.03.2018

Руководители
образовательных
учреждений
Руководители
образовательных
учреждений

апрель

с 23.04.2018 по
Руководители
28.04.2018
образовательных
учреждений

апрель

5.

Спортивные мероприятия
(соревнования, праздники и пр.)

апрель

6.

Тематические лекции, собрания,
конференции для родителей,
педагогических работников (с
привлечением медицинских
работников).
Конкурсы рисунков, плакатов,

апрель

7.

апрель

Руководители
образовательных
учреждений
Руководители
образовательных
учреждений
Руководители
образовательных
учреждений
Руководители

Отметка об
исполнении

стенгазет
8.

Конкурсы слоганов

апрель

9.

Оформление информационных
щитов, стендов и уголков
здоровья по вопросам
иммунопрофилактики, выпуск
санитарных бюллетеней
Проведение школьных радио- и
телепередач («Что мы знаем о
прививках?» и т.п.)
Распространение листовок,
памяток по вопросам
вакцинопрофилактики
Проведение тематических
викторин, театрализованных
представлений и т.п.
Подготовка информации об
итогах проведения Европейской
недели иммунизации.

апрель

10.

11.

12.

13.

образовательных
учреждений
Руководители
образовательных
учреждений
Руководители
образовательных
учреждений

с 23.04.2018 по
Руководители
28.04.2018
образовательных
учреждений
с 23.04.2018 по
Руководители
28.04.2018
образовательных
учреждений
с 23.04.2018 по
Руководители
28.04.2018
образовательных
учреждений
до 03.05.2018
Руководители
образовательных
учреждений.
до 07.05.2018
Комитет по
образованию

_______________________________________________________

Приложение № 1
к приказу от 01.03.2018 № 66
Утверждаю
Заведующая МБДОУ г. Мурманска № 130
_________________Н.А. Ростова
План
мероприятий по проведению Европейской недели иммунизации
в МБДОУ г. Мурманска № 130
№№
Мероприятия
п/п
1.
Подготовка документов:
-приказ заведующей МБДОУ «О
проведении Европейской недели
иммунизации в МБДОУ г.
Мурманска № 130»
2.
Опросы (тестирование) участников
образовательного процесса
(родителей, педагогических
работников) с целью выявления
информированности и изменения
отношения к проведению
иммунизации
3.
Беседы с детьми по теме
«Я укола не боюсь», «Зачем нам
нужны прививки?»

Сроки
проведения
до
12.03.2018

Ответственный

апрель

Медицинский
персонал МБДОУ
совместно со
старшими
воспитателями

с 23.04.2018
по
28.04.2018

4.

Спортивные мероприятия
(соревнования, праздники и пр.)

апрель

5.

Тематические лекции, собрания,
конференции для родителей,
педагогических работников (с
привлечением медицинских
работников).
Конкурсы рисунков, плакатов,
стенгазет

апрель

7.

Конкурсы слоганов

апрель

8.

Оформление информационных
щитов, стендов и уголков здоровья
по вопросам иммунопрофилактики,

апрель

6.

апрель

Руководитель

Отметка об
исполнении
Приказ №
66 – ОД
01.03.2017
Выполнено

Медицинский
Выполнено
персонал МБДОУ
совместно со
старшими
воспитателями
Старшие
Выполнено
воспитатели,
инструкторы по
физической
культуре
Руководитель,
Выполнено
медицинский
персонал МБДОУ
Старшие
воспитатели,
творческая
группа МБДОУ,
воспитатели на
группах
Старшие
воспитатели,
творческая
группа МБДОУ
Старшие
воспитатели,
творческая

Выполнено

Выполнено

Выполнено

выпуск санитарных бюллетеней

9.

Распространение листовок, памяток
по вопросам вакцинопрофилактики

с 23.04.2018
по
28.04.2018

10.

Проведение тематических
викторин, театрализованных
представлений и т.п.

с 23.04.2018
по
28.04.2018

11.

Подготовка информации об итогах
проведения Европейской недели
иммунизации.

до
03.05.2018

группа МБДОУ,
медицинский
персонал
Старшие
воспитатели,
творческая
группа МБДОУ,
медицинский
персонал
Старшие
воспитатели,
творческая
группа МБДОУ,
музыкальные
руководители
Руководитель

Выполнено

Выполнено

Приложение № 2
к приказу от 01.03.2018 № 66

Информация об итогах проведения
Европейской недели иммунизации в 2018 году
МБДОУ г. Мурманска № 130
№
п/п

1
2

3

4

5

Мероприятия

Приказ № 66 - ОД от 01.03.2017
Беседы (в том числе с участием
медработников: штатных и МУЗ):
-для воспитанников (в том числе с
участием лекторских групп)

Название мероприятия

КолиОхвачечество
но
(мероприя- человек
тий и пр.)
О проведении Европейской недели иммунизации
в МБДОУ г. Мурманска № 130

Беседы с детьми старших
и подготовительных
групп на тему «Зачем нам
нужны прививки», «Я
укола не боюсь…»
-для работников МБДОУ (в ходе Беседа на тему
совещаний, круглых столов, педсоветов «Иммунизация – что мы о
и пр.);
ней знаем» в ходе
педсовета
-для родителей (в том числе в рамках
Беседа на тему
родительских лекториев, Дней открытых «Иммунизация – что мы о
дверей, родительских собраний, круглых ней знаем» в рамках
столов, заседаний клубов и пр.)
родительского собрания
Тематические лекции (в том числе с
участием медработников: штатных и
МУЗ):
-для воспитанников (в том числе с
участием лекторских групп)
-для работников МБДОУ (в ходе Лекция на тему
совещаний, круглых столов, педсоветов «Особенности
и пр.)
вакцинации людей с
хроническими
заболеваниями»
-для родителей (в том числе в рамках
Лекция на тему «Защите
родительских лекториев, Дней открытых себя – сделай прививку»
дверей, родительских собраний, круглых
столов, заседаний клубов и пр.)
Конкурсы
рисунков,
плакатов Конкурс семейных
(выставки)
рисунков «Мама, папа, я
– здоровая семья»
Соревнования
Олимпиада между детьми
старших и
подготовительных групп
«В здоровом теле
здоровый дух!»

20

229

2

108

2

197

1

99

1

91

1

186

1

97

