Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г.Мурманска № 41.

ПРИКАЗ
от 27.03.2017г.

№ 55 – ОД

О проведении Европейской недели иммунизации
в МБДОУ №41
В соответствии с планом работы комитета по образованию
администрации города Мурманска на 2016-2017 учебный год, в целях
сохранения здоровья обучающихся, воспитанников и работников
муниципальных образовательных учреждений приказываю:
1.
Провести с 17.04.2017 по 22.04.2017 Европейскую неделю
иммунизации в муниципальных образовательных учреждениях города
Мурманска.
2. Разработать и утвердить приказом по МБДОУ № 41 план
мероприятий по проведению Европейской недели иммунизации в 2017 году
(далее План), довести его до сведения всех участников образовательного
процесса.
3. Организовать работу по выполнению Плана.
4. Обеспечить взаимодействие с учреждениями здравоохранения, ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области», Управлением
Роспотребнадзора по Мурманской области.
5. Усилить разъяснительную работу с обучающимися, воспитанниками,
родителями, работниками МБДОУ № 41 по вопросам иммунопрофилактики.
Особое внимание уделить профилактической работе с родителями, которые
отказываются от иммунизации детей.
6. Предоставить в срок до 25.04.2016 информацию о проделанной работе
по проведению Европейской недели иммунизации в комитет по образованию.
Приложение 2.
7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Заведующая МБДОУ № 41

Кокконен И.Я.

Приложение № 1
к приказу от 27.03.2017 № 55-ОД
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МБДОУ № 41
_________________ И.Я. Кокконен

№
п/п
1.

2

3
4

План
мероприятий по проведению Европейской недели иммунизации в муниципальных
образовательных учреждениях города Мурманска в 2017году
Мероприятия
№
Сроки
Ответственный
Отметка об
проведения
исполнении
1Подготовка документов:- приказ по до
образовательному
учреждению
«О 01.04.2017
проведении
Европейской
недели
иммунизации в МБДОУ № 41 города
Мурманска»
2Опросы (тестирование) участников апрель
образовательного процесса (родителей,
детей, педагогических работников) с
целью выявления информированности и
изменения отношения к проведению
иммунизации
3Спортивные
мероприятия апрель
(соревнования, праздники и пр.)
6Тематические
лекции,
собрания, апрель
конференции
для
родителей,
педагогических
работников
(с
привлечением
медицинских
работников).
7Конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет апрель

5

6

9Оформление информационных щитов,
стендов и уголков здоровья по вопросам
иммунопрофилактики,
выпуск
санитарных бюллетеней

7

1Распространение листовок, памяток по
вопросам вакцинопрофилактики

8

1Проведение тематических викторин,
театрализованных представлений и т.п.

9

1Подготовка информации об итогах
проведения
Европейской
недели
иммунизации.

Заведующая
МБДОУ

выполнено

Старший
воспитатель
Воспитатели групп

выполнено

Физ.руководитель

выполнено

Старшая
медицинская сестра
Врач с поликлиники

выполнено

Старший
воспитатель
Воспитатели групп
апрель
Старший
воспитатель,
творческая группа
МБДОУ,
старшая
медицинская сестра
с 17.04.2017 воспитатели
по
22.04.2017
с 17.04.2017 Старший
по
воспитатель,
22.04.2017 муз.руководители,
воспитатели
до
Руководители
25.04.2017 образовательных
учреждений.

выполнено

выполнено

Приложение № 2
к приказу от 27.03.2017 № 55-ОД
Информация об итогах проведения Европейской недели иммунизации в 2017 году
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.
Мурманска №41
№
п/п
1
2

3

4
5
6
7
8

9

10
11

Мероприятия

Название мероприятия

Приказ МБДОУ от 27.03.2017г. № 55ОД
Беседы (в том числе с участием «Профилактика инфекционных
заболеваний»
медработников: штатных и МУЗ):
-для воспитанников
«Какова еда и питье таково и
житье»
-для работников МОУ (в ходе «Профилактика
инфекционных
совещаний,
круглых
столов, заболеваний»
педсоветов и пр.);
-для родителей (в том числе в рамках «Профилактика
инфекционных
родительских
лекториев,
Дней заболеваний»
открытых
дверей,
родительских
собраний, круглых столов, заседаний
клубов и пр.)
Тематические лекции (в том числе с «Национальный
календарь
участием медработников: штатных и профилактических прививок»
МУЗ):
«Вопросы иммунопрофилактики»
-для воспитанников
Занятия с детьми старших групп
«Зелень на столе – здоровье на сто
лет»
-для работников МОУ (в ходе «Национальный
календарь
совещаний,
круглых
столов, профилактических прививок»
педсоветов и пр.)
«Вопросы иммунопрофилактики»
-для родителей (в том числе в рамках «Национальный
календарь
родительских
лекториев,
Дней профилактических прививок»
открытых
дверей,
родительских «Вопросы иммунопрофилактики»
собраний, круглых столов, заседаний
клубов и пр.)
Конкурсы
рисунков,
плакатов «Если хочешь быть здоровым!»
(выставки)
Спортивные мероприятия
«Сильные, смелые, ловкие»
Театральные
представления, «Приключение принца Витамина»
праздники
Интеллектуальные
и
сюжетноролевые игры
Стенные газеты, информационные Размещены консультации в уголках
щиты,
стенды,
санитарные здоровья
«Профилактика
бюллетени, уголки здоровья и др. по инфекционных заболеваний»
вопросам иммунопрофилактики:
Распространение
листовок,
памяток,
буклетов
Тематические выставки литературы
Размещение на сайте МОУ
информации о проведении ЕНИ-2017

Количество
(мероприятий

Охвачено
человек

1 мероприятия

29

1 мероприятие

26

1 мероприятие

23

1 мероприятия

32
1 мероприятие
1 мероприятие

27

1 мероприятие

36

1 мероприятие

38

3 мероприятия

39

1 мероприятие
1 мероприятие

39
36
41

В каждой группе

50

Заведующая МБДОУ №41 ___________________________ И.Я. Кокконен

6

