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П  Р  И  К  А  З 

 

 «23 » апреля 2019г                                                                                                  № 112 - од   

 
О проведении Европейской недели иммунизации  

в МБДОУ «Крепыш»  

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ  «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», во исполнение Плана мероприятий по 

внутриведомственному и межведомственному взаимодействию по формированию здорового 

образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний, снижению смертности от 

управляемых причин граждан муниципального образования город Ноябрьск на 2019 год, в 

целях повышения осведомленности о важности полноценной иммунизации на протяжении всей 

жизни, уровня информированности и знаний об инфекциях, управляемых средствами 

специфической профилактики, формирования у участников образовательного процесса 

доверительного отношения к вакцинопрофилактике, информирования о последствиях 

недостаточного охвата иммунизацией, необходимости защиты против инфекционных болезней и 

праве на нее каждого ребенка,  

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Старшему воспитателю Е.В. Продан провести в МБДОУ «Крепыш» Европейскую неделю 

иммунизации (далее - ЕНИ) под лозунгом «Защитимся вместе: вакцины действуют!» в период с 

24.04.2019 по 30.04.2019. 

1.1. Утвердить план мероприятий по проведению в МБДОУ ЕНИ согласно приложению к 

настоящему приказу. 

1.2. Обеспечить проведение в полном объеме мероприятий плана по проведению в МБДОУ ЕНИ с 

привлечением медицинских работников учреждений здравоохранения, инициативных групп, 

средств массовой информации. 

1.3. Привлечь к участию в проведении мероприятий ЕНИ общественные сообщества, 

родительские активы, инициативные группы населения, средства массовой информации. 

1.4. Предоставить в департамент образования информацию о выполнении плана мероприятий по 

проведению ЕНИ в срок до 07.05.2019. 

2. Заместителю заведующего Е.Г. Старцевой в срок до 23.04.2019 обеспечить размещение на 

официальном сайте МБДОУ: 

- информацию о Европейской неделе иммунизации-2019; 

- плана мероприятий по проведению в муниципальных образовательных организациях ЕНИ. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «Крепыш»                                                                             Л.В. Цэруш 
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                                                               Приложение 

         УТВЕРЖДЕН 

         приказом  

         от 23.04.2019 №112-од 

 

План мероприятий по проведению в МБДОУ «Крепыш»  

Европейской недели иммунизации  

 

 № Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Размещение на официальном сайте 

МБДОУ: 

- информации о Европейской неделе 

иммунизации-2019; 

- плана мероприятий по организации и 

проведению Европейской недели 

иммунизации. 

до 23.04.2019  Е.Г. Старцева 

3 Оформление информационных стендов, 

санитарных бюллетеней (плакатов) в 

МБДОУ по вопросу проведения  ЕНИ и 

вопросам иммунопрофилактики. 

24.04.2019 - 

30.04.2019 

Воспитатели, 

специалисты 

4 Распространение агитационно-

информационных листовок, памяток, 

буклетов по вопросам 

вакцинопрофилактики. 

24.04.2019 - 

30.04.2019 

Воспитатели, 

специалисты 

5 Организация выставок литературы и 

изданий периодической печати по 

вопросам иммунопрофилактики.  

24.04.2019 - 

30.04.2019 

Воспитатели, 

специалисты 

6 Проведение круглых столов, бесед, лекций 

для сотрудников МБДОУ с участием  

медицинских работников учреждений 

здравоохранения (педиатров, 

иммунологов, эпидемиологов, 

инфекционистов, фтизиатров и др.) по 

вопросам безопасности и эффективности 

вакцинации.  

24.04.2019 - 

30.04.2019 

Воспитатели 

специалисты, 

медицинские 

работник НЦГБ 

7 Проведение тематических занятий 

здоровья «Вакцины в борьбе с 

эпидемиями», «Профилактика 

инфекционных болезней», «Иммунизация 

населения – залог национального 

здоровья», «Корь и ее профилактика» и др. 

24.04.2019 - 

30.04.2019 

Воспитатели, 

специалисты 

8 Проведение викторин, «круглых столов», 

бесед, дебатов с воспитанниками по 

вопросам иммунизации 

24.04.2019 - 

30.04.2019 

Воспитатели, 

специалисты 

9 Проведение тематических бесед с 

участием медицинских работников 

учреждений здравоохранения 

(«Профилактические прививки – средство 

предупреждения заболевания», 

«Профилактика инфекционных 

заболеваний органов дыхания» и т.п.)  

24.04.2019 - 

30.04.2019 

Воспитатели, 

специалисты 

10 Проведение праздников здоровья для 

детей дошкольного возраста, тематических 

24.04.2019 - 

30.04.2019 

Воспитатели, 

специалисты 



занятий, бесед, развлечений, игр и др. 

11 Проведение тематических родительских 

собраний, лекториев (в т. ч. радио-

лекториев), консультаций, семинаров и др. 

по вопросам  иммунопрофилактики с 

участием медицинских работников 

учреждений здравоохранения 

24.04.2019 - 

30.04.2019 

Воспитатели 

специалисты, 

медицинские 

работник НЦГБ 

 


