
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А Н ИЮ  

 

П Р И К А З  
 

26.02.2018                                                                                                 № 359   

 

 

О проведении Европейской недели иммунизации  

в муниципальных образовательных учреждениях  

города Мурманска в 2018 году 

 

 В соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2017-2018 учебный год, в целях 

сохранения здоровья обучающихся, воспитанников и работников 

муниципальных образовательных учреждений п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Провести с 23.04.2018 по 28.04.2018 Европейскую неделю 

иммунизации в муниципальных образовательных учреждениях города 

Мурманска.  

 

 2. Утвердить план мероприятий по проведению Европейской недели 

иммунизации в муниципальных образовательных учреждениях города 

Мурманска в 2018 году (Приложение № 1). 

 

3. Отделу содержания и текущего ремонта образовательных 

учреждений  (Бодрова  М.В.): 

3.1. Организовать работу по реализации плана мероприятий по 

проведению Европейской недели иммунизации в муниципальных 

образовательных учреждениях города Мурманска в 2018 году. 

3.2. Обеспечить в срок до 07.05.2018 проведение мониторинга итогов 

реализации плана мероприятий Европейской недели иммунизации в 

муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска в 2018 

году. 

 

 4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

 4.1. Разработать и утвердить приказом по образовательному 

учреждению план мероприятий по проведению Европейской недели 

иммунизации в 2018 году (далее План), довести его до сведения всех 

участников образовательного процесса. 

 4.2. Организовать работу по выполнению Плана. 



 4.3. Обеспечить взаимодействие с учреждениями здравоохранения, 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области», 

Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области. 

 4.4. Усилить разъяснительную работу с обучающимися, 

воспитанниками, родителями, работниками муниципального 

образовательного учреждения по вопросам иммунопрофилактики. Особое 

внимание уделить профилактической работе с целевыми группами: 

родителями, которые отказываются от иммунизации детей, педагогическими 

работниками. 

 4.5. 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 

(e-mail: lenosr@mail.ru) согласно предложенной форме (Приложение № 2). 

 

 5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на        

Сабитова И.Р., заместителя председателя комитета по образованию. 

 

 

 

Председатель комитета                                    В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lenosr@mail.ru


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 

 
№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка об 

исполнении 

1. Подготовка документов: 

-приказ комитета по 

образованию «О проведении 

Европейской недели 

иммунизации в муниципальных 

образовательных учреждениях 

города Мурманска в 2018 году»; 

-приказы образовательных 

учреждений 

 

 

до 26.02.2018 

 

 

 

 

до 12.03.2018 

 

 

Жалнина Н.В., 

главный 

специалист  

 

 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

2. Опросы (тестирование) 

участников образовательного 

процесса (родителей, детей, 

педагогических работников) с 

целью выявления 

информированности и 

изменения отношения к 

проведению иммунизации 

апрель  Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

3. Учебные и внеклассные 

мероприятия (Дни здоровья, 

информационные и классные 

часы, беседы о необходимости 

и безопасности иммунизации, 

уроки  и пр.) по вопросам 

вакцинопрофилактики.  

с 23.04.2018 по 

28.04.2018 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

4. Диктанты, сочинения апрель Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

5. Спортивные мероприятия 

(соревнования, праздники и пр.) 

апрель Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

6. Тематические лекции, собрания, 

конференции для родителей, 

педагогических работников (с 

привлечением медицинских 

апрель Руководители 

образовательных 

учреждений 

 



работников).  

7. Конкурсы рисунков, плакатов, 

стенгазет  

апрель Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

8. Конкурсы слоганов апрель Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

9. Оформление информационных 

щитов, стендов и уголков 

здоровья по вопросам 

иммунопрофилактики, выпуск 

санитарных бюллетеней 

апрель Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

10. Проведение школьных радио- и 

телепередач («Что мы знаем о 

прививках?» и т.п.) 

с 23.04.2018 по 

28.04.2018 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

11. Распространение листовок, 

памяток по вопросам 

вакцинопрофилактики 

с 23.04.2018 по 

28.04.2018 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

12. Проведение тематических 

викторин, театрализованных 

представлений и т.п. 

с 23.04.2018 по 

28.04.2018 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

13. Подготовка информации об 

итогах проведения Европейской 

недели иммунизации. 

до 03.05.2018 

 

 

до 07.05.2018 

Руководители 

образовательных 

учреждений. 

Комитет по 

образованию 

 

 

_______________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



к приказу от 26.02.2018 № 359  

 

Информация об итогах проведения 

Европейской недели иммунизации в 2018 году 

___________________________________________________ 
наименование МОУ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Название 

мероприятия 

Коли-

чество 
(меропри

я-тий и 

пр.) 

Охваче-

но 

человек 

1 
Приказ МОУ от _________ 

№ _____ 

 

2 Беседы (в том числе с участием 

медработников: штатных и 

МУЗ): 

   

-для обучающихся, 

воспитанников (в том числе с 

участием лекторских групп) 

   

-для работников МОУ (в ходе 

совещаний, круглых столов, 

педсоветов и пр.); 

   

-для родителей (в том числе в 

рамках родительских лекториев, 

Дней открытых дверей, 

родительских собраний, круглых 

столов, заседаний клубов и пр.) 

   

3 Тематические лекции (в том 

числе с участием медработников: 

штатных и МУЗ): 

   

-для обучающихся, 

воспитанников (в том числе с 

участием лекторских групп) 

   

-для работников МОУ (в ходе 

совещаний, круглых столов, 

педсоветов и пр.) 

   

-для родителей (в том числе в 

рамках родительских лекториев, 

Дней открытых дверей, 

родительских собраний, круглых 

столов, заседаний клубов и пр.) 

   

4 
Диктанты, сочинения, 

творческие работы 

   

5 
Уроки в школах по 

иммунизации 

   

6 Конкурсы рисунков,    



плакатов  (выставки) 

7 Викторины    

8 Соревнования    

9 Спортивные мероприятия    

10 
Театральные представления, 

праздники 

   

11 Конкурс слоганов    

12 

Защита, конкурсы 

презентаций, коллективных 

проектов, рефератов 

   

13 
Тестирование,  

блиц-опросы, анкетирование 

   

14 

Просмотр  

фильмов,  

видеолектории 

   

15 
Интеллектуальные и 

сюжетно-ролевые  игры 

   

16 
Радиопередачи, 

телепередачи 

   

17 Экскурсии     

   Количество 
(мероприятий, 

литовок, буклетов и 

пр.) 

18 Стенные газеты, 

информационные щиты, 

стенды,  

санитарные бюллетени, 

уголки здоровья и др. по 

вопросам 

иммунопрофилактики. 

  

19 Распространение  

листовок,  

памяток,  

буклетов 

  

20 Тематические выставки 

литературы 

  

21 Размещение на сайте МОУ 

информации о проведении 

ЕНИ-2018 

  

22 Другие мероприятия    

 

 

Руководитель  ОУ                                                                                 (ФИО) 
 


