КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
г. Мурманска №32
ПРИКАЗ
«01» марта 2018 г.

№ _43_
г. Мурманск

О проведении Европейской
недели иммунизации в ДОУ
В соответствии с планом работы комитета по образованию администрации города
Мурманска на 2017-2018 учебный год, в целях сохранения здоровья обучающихся,
воспитанников и работников ДОУ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 23.04.2018 по 28.04.2018 Европейскую неделю иммунизации в ДОУ.
Ответственная – ст. воспитатель, Ереминцева Ю.С.
2. Разработать и утвердить план мероприятий по проведению Европейской недели
иммунизации.
Ответственная – ст. мед. сестра, Голдобина Е.С.
3. Воспитателям всех групп:
– провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) по
вопросам иммунопрофилактики.
– провести в доступной форме беседы с воспитанниками по вопросам
вакцинопрофилактики.
– провести конкурс рисунков «Я уколов не боюсь, если надо уколюсь», «Сделай прививку
и т.д.»
– оформить наглядную информацию для родителей по вопросам иммунопрофилактики.
Ответственные – воспитатели.
4. Обеспечить взаимодействие с учреждениями здравоохранения, ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Мурманской области», Управлением Роспотребнадзора по
Мурманской области.
Ответственная – ст. мед. сестра, Голдобина Е.С.
5. 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.
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Н.А. Тельминова

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая ДОУ №32
_____________Н.А. Тельминова
«23» марта 2017 г.

ПЛАН
мероприятий по проведению Европейской недели иммунизации в ДОУ
с 17.04.2017 по 22.04.2017
№
п/п
1.

2.

Мероприятия

Сроки
Ответственный
проведения
с 17.04.2017 по
Воспитатели
22.04.2017

Опросы родителей с целью выявления
информированности и изменения отношения к
проведению иммунизации
Беседы в доступной форме с воспитанниками по с 17.04.2017 по
вопросам вакцинопрофилактики
22.04.2017

3.

Проведение конкурса рисунков «Я уколов не с 17.04.2017 по
боюсь, если надо уколюсь», «Сделай прививку»
22.04.2017

4.

Оформление наглядной информации для с 17.04.2017 по
родителей по вопросам иммунопрофилактики
22.04.2017

5.

Подготовка информации об итогах проведения с 17.04.2017 по
Европейской недели иммунизации
22.04.2017

Ст. мед. сестра

Ст. мед.
сестра,
воспитатели
Воспитатели
Ст. мед.
сестра,
воспитатели
Ст. мед. сестра

Е.С. Голдобина

Комитет по образованию
администрации г. Мурманска

Информация об итогах проведения
Европейской недели иммунизации в 2017 году
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
г. Мурманска №32
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия
Приказ №73 от 23.03.2017
Опросы родителей с целью
выявления
информированности и
изменения отношения к
проведению иммунизации
Беседы в доступной форме с
воспитанниками по вопросам
вакцинопрофилактики
Проведение конкурса
рисунков «Я уколов не боюсь,
если надо уколюсь», «Сделай
прививку»
Оформление наглядной
информации для родителей по
вопросам
иммунопрофилактики
Размещение на сайте ДОУ
информации о проведении
ЕНИ-2017

Название
мероприятия

Количество

Охвачено
человек

Европейская
неделя
иммунизации в
2017 году

2 мероприятия

140

Европейская
неделя
иммунизации в
2017 году
Европейская
неделя
иммунизации в
2017 году
Европейская
неделя
иммунизации в
2017 году

1 мероприятие

125

37 рисунка

37
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2 уголка здоровья,
13 папокпередвижек

Н.А. Тельминова

