В целях выполнения плана мероприятий по проведению Европейской
недели иммунизации в 2014 году, утвержденного приказом министерства
здравоохранения, Управления Роспотребнадзора и министерства образования
от 14.04.2014 года

№854/22-0/954

«О проведении Европейской недели

иммунизации в 2014 году», разработан и доведен
образования приказ

отдела образования от 18.04.2014

до учреждений
№121-од

«О

проведении Европейской недели иммунизации в 2014 году».
Во всех образовательных организациях (далее - ОО) района были
изданы приказы о мероприятиях ЕНИ, вопросы иммунопрофилактики
рассматривались на школьных методобъединениях классных руководителей,
на совещании директоров образовательных организаций. В рамках Недели
были проведены следующие мероприятия:
В школьных библиотеках организованы книжные выставки на тему: «На
страже иммунитета», «В здоровом теле – здоровый дух!», «История
вакцинации».

Организованы просмотры фильмов по профилактике

инфекционных болезней

и вредных привычек. Проведены сюжетно –

ролевые игры для детей дошкольного возраста «Что такое прививка?»,
проведены тематические уроки среди учащихся начальной школы «Прививка
в детстве – здоровье в будущем!» «Что такое обязательные прививки, и когда
их нужно делать», «Для чего надо делать прививки», организованы игровые
мероприятия на тему: «Если мы привиты, то мы защищены!». Конкурсы
кроссвордов, рисунков, фотографий и плакатов

в общеобразовательных

учреждениях на темы: «Здоровый образ жизни», «Инфекциям – бой!», «Не
отставай от жизни!», организованы конкурсы рефератов, сочинений, эссе
среди учащихся 10 – 11 классов на темы: «Готовы ли Вы к новой жизни»,
«Победить инфекции без прививок нельзя», «Национальный календарь
профилактических прививок – стратегия государства». Конкурс стихов «Все
мы знаем о прививках?». В общеобразовательных учреждениях составлены
компьютерные презентации на тему: «Вакцинопрофилактика инфекционных

болезней», конкурсы видеороликов для старших школьников

на тему:

«Предупредить – лучше, чем лечить!» Оформлены стенды, уголки здоровья
«Прививка – самый надежный способ предупредить инфекционные
заболевания», «Уголки иммунизации».
В среднем звене проведен конкурс слоганов и речевок о пользе
прививок, проведены классные часы на тему: « В старшем звене выпущены
листовки

«Защитим себя от инфекций», «Инфекциям - бой», проведены

беседы «Вакцинация – единственный способ защиты от инфекционных
заболеваний,
Проведены

которые
беседы

на

невозможно

вылечить

общешкольных

другими

родительских

средствами».
собраниях

«О

безопасности и эффективности вакцинации», «Туберкулез», «Прививки: все
за и против», «Прививки необходимы», организован родительский всеобуч с
участием медицинского работника и др. В дошкольных учреждениях для
родителей были оформлены информационные листы, стенды: «Сохраним
здоровье

малышам»,

«Краснуха

не

безобидна»,

«Гепатит

можно

предупредить», «О значимости вакцинации детей дошкольного возраста».
В каждом образовательном учреждении к данному направлению работы
привлекались медицинские работники.
Также было организовано анкетирование учащихся и родителей «Что вы
знаете о прививках», «Все о прививках». Итоги анкетирования по итогам
ЕНИ в учреждениях образования показали необходимость и значимость
данных мероприятий для всех участников образовательного процесса.
Всего в мероприятиях ЕНИ приняло участие 100% воспитанников,
учащихся и родителей.

