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ПРИКАЗ  

г.  Оха 

 

28.04.2021 года                                                                   № 150 – ОД 

«О проведении Европейской недели иммунизации в МБДОУ» 

 

          На основании распоряжения управления образования городского округа «Охинский» от 

28.04.2021   № 1907  "О проведении Европейской недели иммунизации"  в 2019году,  

 

приказываю: 

 

1. В рамках недели и Плана мероприятий по проведению Европейской недели 

иммунизации на территории муниципального образования городского округа 

«Охинский» в 2021году» - утвердить план мероприятий по проведению Европейской 

недели иммунизации в МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи до 

28.04.2021г. 

2. Медицинской сестре Мельниковой В.А. обеспечить контроль за выполнением 

намеченных мероприятий по проведению Европейской недели иммунизации до 

02.05.2021г.: 

-  контроль за выполнением намеченных мероприятий по проведению Европейской 

недели иммунизации до 02.05.2021г.; 

- обеспечить формирование заинтересованности к иммунизации среди детей и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних посредством проведения 

различных конкурсов, соревнований, акций; 

- организовать подготовку и выпуск информационных санитарных бюллетеней по 

специфической профилактике инфекционных заболеваний: гепатита А, гепатита Б, 

краснухи, гриппа, менингококковой инфекции, пневмонии; 

- обеспечить выпуск буклетов "Иммунизация жизненно важна для каждого ребенка" 

- оформить стенд наглядной агитации, уголок здоровья. 

3. Заместителю заведующего по воспитательно - методической работе Звягиной Э.М., 

заместителю заведующего по безопасности Куреневой А.В. -  обеспечить организацию 

НОД и контроль за выполнением плана мероприятий по проведению Европейской 

недели иммунизации до 02.05.2021г. педагогами  в группах  с детьми, родителями, 

педагогами. 

4. Медицинской сестре Мельниковой В.А. предоставить информацию по выполнению 

намеченных мероприятий до 11.05.2021г. 

 

       Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

     Заведующий МБДОУ № 8                                                                      Е.К. Сухинина 

 



С приказом ознакомлены: 28.04.2021г. 

№ Ф.И.О. работника Подпись  

1 Мельникова В.А.  

2 Звягина Э.М.  

3 Куренева А.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу  

№ 150-ОД от 28.04.2021г. 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 8 «Буратино» 

г. Охи 

                        Е.К. Сухинина 

«28»    апреля    2021г. 

 

  

План мероприятий по проведению Европейской недели  иммунизации 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

Центр развития ребенка – детский сад № 8  «Буратино» г. Охи 
 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1. Мероприятия на уровне руководителя 

1.1 Разработка плана  мероприятий по проведению Европейской недели  

иммунизации в МБДОУ 

До 28 апреля 2021 Заведующий ДОУ,    заместитель заведующего по ВМР , 

медицинская сестра ДОУ 

1.2. Представление информации об итогах выполнения плана по проведению 

Европейской недели  иммунизации в 2018 году в  

управления образования городского округа «Охинский» 

До 25 мая  2021  заведующий ДОУ 

1.3. Издание приказа по ДОУ на проведение иммунизации в ДОУ. 28 апреля 2021 заведующий ДОУ 

1.4. Размещение информации о проведении Европейской недели 

иммунизации на официальном  сайте ДОУ  в Интернете 

До 11 мая  2021 заместитель заведующего по ВМР 

2. Мероприятия для работников ДОУ 

2.1. Проведение совещаний, консультации для работников ДОУ по вопросам 

организации вакцинопрофилактики и безопасности иммунизации  

май 2021 Заведующий ДОУ,  заместитель заведующего по ВМР , 

медицинская сестра  

2.2. Проведение мероприятий для работников 

- беседы, тематические лекции, 

- консультации, 

- стенные газеты, информационные стенды, и уголки здоровья по 

вопросам иммунопрофилактики. 

28.04.2021 - 11.05.2021  Медицинская сестра,    

заместитель заведующего по ВМР  

2.3. 
 

Консультация для педагогов: «О значимости вакцинации в 
индивидуальном и коллективном здоровье». 

30.04.2021 Медицинская сестра 

2.4. Широкое проведение профилактических прививок май 202021 Медицинская сестра  

 

2.5. Оформление санбюллетеня по вакцинопрофилактике, ее сущности и 

эффективности 

До 30.04.2021 Редколлегия ДОУ 

2.6. Семинар с воспитателями и помощниками воспитателей о целях и 

задачах проведения Европейской недели иммунизации, о значимости 

вакцинации в индивидуальном и коллективном здоровье. 

11.05.2021 Медицинская сестра  

 



                                  

                                        Медицинская сестра   ДОУ                                                                                                     В.А. Мельникова  

                                  Заместитель заведующего по ВМР                                                                                        Э.М. Звягина 

 
 

 

 

3. Мероприятия  для родителей ДОУ 

3.1. Повышение информированности родителей о значении вакцинации для 

здоровья с использованием сайта ДОУ 

май 2021 зам. зав. по ВМР , ответственный по работе с сайтом, 

медицинская сестра 

3.2. Проведение санитарно-просветительной работы в виде: 

- лекций, бесед на тему «Вакцинация – надёжная профилактика 

заболеваний»; 

- оформление стендов, уголков здоровья; 

май 2021 Медицинская сестра, зам. зав. по ВМР 

3.3. Информационная копилка для родителей: «Витаминная семья» 29.04.2021 Медицинская сестра, педагоги 

3.4. Оформление памяток: «Защита против инфекционных болезней», 

«Айболит советует…» 

30.04.2021 Медицинская сестра, педагоги 

3.5. Индивидуальные  беседы с родителями по вакцинопрофилактике: 

 «Лучшая защита – вакцинация»  

май 2021  Медицинская сестра, старший воспитатель 

3.6. Проведение патронажей семей с целью проведения  индивидуальных 

бесед, в том числе социально неблагополучных семей. 

 

май 2021 Уполномоченный по правам ребенка, воспитатели групп, 

медицинская сестра 

 

4. Мероприятия  для воспитанников ДОУ 

4.1. Проведение дидактических игр с детьми: «Искупаем мишку», «Здоровье 

человека», «Иммунитет и его защита». 

29-30 апреля 2021 Медицинская сестра, педагоги 

4.2. Сюжетно-ролевые игры: «Айболит», «Больница», «Кухня» 29-30 апреля 2021 Медицинская сестра, педагоги 

4.3. Проведение различных мероприятий для воспитанников  детского сада: 

- тематические занятия: «Уроки здоровья», 

- беседы с детьми старшего дошкольного возраста,  

- выставка рисунков на тему «Я прививки не боюсь!», 

- оформление для детей тематической книжной выставки по теме 

«Здоровье дороже богатства» 

май 2021 Медицинская сестра, педагоги 

4.4. Кукольный театр «Добрый доктор Айболит»  11.05.2021 Воспитатели  

4.5. Просмотр мультфильма «Про бегемота, который  

боялся прививок» и  мультфильма на тему здоровья из серии «Маша и 

медведь»  

12.05.2021 Воспитатели  

4.6. Музыкально- театральное развлечение: «В гостях у Неболейки». 14.05.2021 Музыкальный руководитель, воспитатели 

4.7. Физкультурный досуг «Весёлые старты»  
 

13.05.2021 Инструктор по физ-ре 

4.8. Районная спартакиада дошкольников 31.05.2021 Инструктор по физ-ре 


