Отдел образования администрации г. Котовска
Тамбовской области

ПРИКАЗ
18.04.2017

г. Котовск

№ 187

О проведении Европейской недели иммунизации – 2017
Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской
области от 14.04.2017 № 1054 «О проведении Европейской недели
иммунизации -2017», в целях повышения уровня информированности и
знаний населения, общественности, медицинских работников об инфекциях
и необходимости защиты каждого человека от этих инфекций посредством
иммунизации, в период с 24 по 30 апреля 2017 года планируется проведение
Европейской недели иммунизации (далее – ЕНИ-2017).
В период проведения ЕНИ-2017, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить план мероприятий по проведению ЕНИ-2017
(Приложение 1).
2. Назначить координатором по выполнению мероприятий плана по
проведению ЕНИ-2017 Е.П.Субботину, ведущего специалиста отдела
образования администрации города.
3. Руководителям образовательных учреждений организовать:
3.1.результативное взаимодействие с Тамбовским областным
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская
клиническая больница города Котовска» с целью проведения совместных
мероприятий;
3.2.информационную и просветительскую работу с обучающимися и
их родителями о значимости иммунизации, об инфекциях, управляемых
средствами специфической профилактики;
3.3.оформление бюллетеней по иммунопрофилактике с информацией о
последствиях отказа от вакцинации и возможных поствакцинальных
осложнениях.
3.4.Направить отчет о выполнении плана мероприятий, в отдел
образования администрации города в срок до 16 мая 2017 г. по электронной
почте subbotina@g41.tambov.gov.ru (Приложение 2).
4.Контроль за исполнением приказа возложить на Е.П.Субботину,
ведущего специалиста отдела образования администрации города.
Заместитель начальника
отдела образования

Е.Б.Самородова

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
администрации города
от 18.04.2017 № 187
ПЛАН
мероприятий по проведению Европейской недели иммунизации - 2017
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование мероприятий

Срок
Исполнители
исполнения
Разработка и утверждение плана До 25 апреля Отдел образования,
мероприятий ЕНИ – 2016
руководители
образовательных
учреждений
Подготовка
тематических
и До 25 апреля Руководители
методических материалов по
образовательных
проведению Европейской недели
учреждений
иммунизации – 2017
Подготовка
материалов
для
Апрель
Отдел образования,
проведения
встреч,
бесед,
руководители
тематических конкурсов среди
образовательных
детей и подростков, родителей
учреждений
Период проведения Европейской недели иммунизации
с 24 по 30 апреля 2017 г.
Размещение
информации
на
с 24 по 30
Отдел образования,
сайтах, информационных стендах
апреля
руководители
образовательных
учреждений
Проведение
тематических
с 24 по 30
Отдел образования,
конкурсов
среди
детей
и
апреля
руководители
подростков
образовательных
учреждений
Организация
встреч
с
с 24 по 30
Отдел образования,
родителями в дошкольных и
апреля
руководители
общеобразовательных
образовательных
учреждениях с привлечением
учреждений
медицинских работников
Оформление
тематических
с 24 по 30
Руководители
стендов и уголков здоровья по
апреля
образовательных
вакцинопрофилактике
учреждений
инфекционных заболеваний
Период подведения итогов Европейской недели иммунизации
Анализ
проведенных
До 16 мая
Отдел образования,

мероприятий
и подготовка
информации
об
итогах
Европейской
недели
иммунизации
9. Представление
отчета
о
проведении ЕНИ-2017 г. в отдел
образования
администрации
города
10. Представление
отчета
о
проведении
ЕНИ-2017г.
в
управление образования и науки
области

руководители
образовательных
учреждений
До 16 мая

Руководители
образовательных
учреждений

До 16 мая

Отдел образования

Приложение 2
Наименовани
е
мероприятия

Дошкольные
организации
Коли- Охваче
честв но
о
челове
к

Школы
Количество

Беседы
Тематические
лекции
Диктанты,
сочинения*
Конкурсы
рисунков*
Викторины
Стенные
газеты,
информацион
ные щиты,
стенды,
санитарные
бюллетени,
уголки
здоровья и др.
по вопросам
иммунопрофи
лактики*
Соревнования
Уроки в
школах по
иммунизации
Спортивные
мероприятия
Театральные
представления
*
Уличные
парады
Конкурс
слоганов*
Другие*

* Привести примеры названий

Организации
профессиональн
ого образования
Охваче Коли- Охваче
но
чество но
челове
челове
к
к

Интернатные
организации
Коли
честв
о

Охвач
ено
челов
ек

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных
предметов" города Котовска Тамбовской области
ПРИКАЗ
г. Котовск

20.04.2017г.

№ 149

О проведении Европейской недели иммунизации – 2017г.
Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской
области от 14.04.2017г. № 1054 «О проведении Европейской недели
иммунизации -2017», приказа отдела образования администрации города
Котовска от 18.04.2017г. № 187 «О проведении Европейской недели
иммунизации -2017»и в целях повышения уровня информированности и
знаний населения, общественности, медицинских работников об инфекциях
и необходимости защиты каждого человека от этих инфекций посредством
иммунизации, в период с 24 по 30 апреля 2017 года планируется проведение
Европейской недели иммунизации (далее – ЕНИ-2017).
В период проведения Европейской недели иммунизации-2017,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разработать план мероприятий по проведению ЕНИ - 2017
(приложение № 1).
2. Назначить координатором по выполнению мероприятий плана по
проведению Европейской неделе иммунизации - 2017 Зоткину Г.Г.,
заместителя директора по учебно - воспитательной работе, курирующую
направление «Здоровье».
3.Классным руководителям и медицинским работникам школы
организовать:
3.1. результативное взаимодействие с Тамбовским областным
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская
клиническая больница города Котовска» с целью проведения совместных
мероприятий;
3.2. информационную и просветительскую работу с обучающимися и
их родителями о значимости иммунизации, об инфекциях, управляемых
средствами специфической профилактики;
3.3.
оформление
буклетов,
бюллетеней,
рисунков,
по
иммунопрофилактике с информацией о последствиях отказа от вакцинации и
возможных поствакцинальных осложнениях.
3.4. Направить отчет о выполнении плана мероприятий в отдел
образования администрации города в срок до 16 мая 2017г.

4. Контроль за исполнением приказа возложить Зоткину Г.Г.,
заместителя директора по учебно - воспитательной работе, курирующую
направление «Здоровье».

Директор школы
С приказом ознакомлена

Аверин Н.В.
Зоткина Г.Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕН
приказом по школе
от 20.04.2017г. № 149
ПЛАН
мероприятий по проведению Европейской недели иммунизации – 2017
№

Наименование мероприятий

1.

Разработка и утверждение
плана мероприятий ЕНИ –
2017

2.

Подготовка тематических и
методических материалов по
проведению
Европейской
недели иммунизации – 2017

До 24 апреля

3.

Подготовка материалов для
проведения встреч, бесед,
тематических конкурсов среди
детей и подростков, родителей

До 24 апреля

4.

5.

6.

7.

Срок
исполнения
До 21 апреля

Исполнители
Аверин Н.В., директор
школы;
Зоткина
Г.Г.,
заместитель директора
по
УВР,
куратор
направления «Здоровье»
Медицинские
работники:
Григонян
Р.О., Власова Н.И.
Классные руководители
Медицинские
работники:
Григонян
Р.О., Власова Н.И.
Классные руководители

Период проведения Европейской недели иммунизации
с 24 по 30 апреля 2017 г.
Размещение информации на
с 24 по 28
Школьный
пресс
сайтах,
информационных
апреля
центр:
стендах
Кудряшова С.Ю.
Григорьева О.М.

–

Проведение лекций, бесед,
с 24 по 28
Медицинские
викторин с обучающимися
апреля
работники:
Григонян
1-11 классов
по вопросам
Р.О., Власова Н.И.
иммунизации
Классные руководители
Школьное
родительское 1 корпус – Классные руководители
собрание
с
привлечением 26.04 2017г.,
медицинских работников по 2 корпус –
данной проблеме
27.04.2017г.
Оформление
тематических
с 24 по 28
Медицинские
стендов и уголков здоровья по
апреля
работники:
Григонян

вакцинопрофилактике
инфекционных заболеваний

Р.О., Власова Н.И.
Классные руководители

Период подведения итогов Европейской недели иммунизации
8. Анализ
проведенных
До 05 мая
Зоткина
Г.Г.,
мероприятий
и подготовка
2017г.
заместитель директора
информации
об
итогах
по
УВР,
куратор
Европейской
недели
направления «Здоровье»
иммунизации
10. Представление
отчета
о
До 16 мая
Зоткина
Г.Г.,
проведении
ЕНИ-2017г.
в
2017г.
заместитель директора
отдел образования
по
УВР,
куратор
направления «Здоровье»

Информация о выполнении плана
«Европейская неделя иммунизации – 2017».
Наименование
общеобразовательной
организации

Вид
и
наименование
мероприятия
в рамках
ЕНИ.
1.Оформление
и
Муниципальное
размещение информации
бюджетное
на
стендах,
уголках
общеобразовательное
здоровья, дневнике, ру,
учреждение
«Средняя сайте школы «Европейская
общеобразовательная
неделя
иммунизации.
школа
№3
с Памятка родителям об
углубленным изучением иммунизации».
отдельных предметов»
г. Котовска Тамбовской 2.Школьное родительское
области
собрание.
Вопросы
собрания
по
ЕНИ:
«Инфекции.
Иммунопрофилактика.
Прививки
на
страже
здоровья наших детей».
(1– 11 классы)
(26.04.2017г. – 1 корпус;
27.04.2017г. – 2 корпус)

Количество обучающихся,
педагогов принявших участие в
мероприятиях ЕНИ.
10 педагогов, 2 медицинских
работника, 80 учащихся.

54 педагога, 2 школьные
медицинские сестры, 1 врач –
педиатр.

1300 родителей

3. Конкурс санбюллетений, 2 вожатые, классные руководители
посвященный Европейской - 49 чел., 50 учащихся.
неделе иммунизации «Не
стоит опасаться прививок!»
(1 – 9 классы)
4.Конкурс
рисунков Классных руководителей – 32 чел.,
«Прививки на страже моего вожатые – 2 чел., 100 учащихся.
здоровья» (1 – 6 классы)
5.Беседы
«Что
такое Классные руководители -20 чел.,
иммунитет? Как сохранить медсестра – 1 чел,
свое здоровье?» 1-4 классы, 504 учащихся.
6. Уроки по иммунизации:
-«Профилактические
Классные руководители- 12 чел.,
прививки – важнейшее медсестра – 1 чел., учащихся – 288
условие
устойчивости чел.
организма», 5 – 6 классы.

- «Мы за здоровый образ Классные руководители – 11 чел,
жизни», 7 – 8 классы.
учителя физ. культуры – 4 чел.,
учащихся – 249 чел.
7.Тематические
лекции Мед. работники – 2 чел., классных
«Инфекции.
руководителей – 11 чел.,
Иммунопрофилактика.
259 учащихся.
Значение
иммунизации.
Прививки», 9 -11 классы.

Отчет по ЕНИ - 2017г.
МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска Тамбовской области
Наименование
мероприятия

Дошкольные
организации
Количество

Охвачено
человек

Беседы

Тематические
лекции
Диктанты,
сочинения*
Конкурсы
рисунков*
Викторины
Стенные
газеты,
информацион
ные щиты,
стенды,
санитарные
бюллетени,
уголки
здоровья и др.
по вопросам
иммунопрофи
лактики*
Соревнования
Уроки в
школах по
иммунизации
Спортивные
мероприятия
Театральные
представления
*
Уличные
парады
Конкурс
слоганов*
Родительские
собрания * (111 классы)

Школы
Количество

20
1-4 кл.
17
5-7кл.
17

8-11кл.
-

Организации
профессионально
го образования

Охвачено
человек

Количество

Охвачено
человек

Интернатные
организации
Коли-чество

Охвачено
человек

504
421

375
-

20
1- 4 кл.
-

100

9
1-9 кл.

50

-

-

-

-

-

-

-

-

54

1300

-

1-11 кл.

* Привести примеры названий

Конкурс санбюллетений «Европейская неделя иммунизации»
Конкурс рисунков «Прививки всем нужны, прививки всем важны!»
Родительские собрания по классам по теме «Инфекции. Иммунопрофилактика. Значение
иммунизации».

Информация
по проведению Европейской недели иммунизации в 2017 году
для педагогов, родителей, учащихся.
Ежегодно, во второй половине апреля, по инициативе Европейского
регионального бюро ВОЗ проводится Европейская неделя иммунизации.
В 2017 году ЕНИ проводится в период с 24 по 30 апреля. Европейская
неделя иммунизации каждый год под разными девизами. Девиз проведения
акции в 2017 году «Вакцины приносят результат!»
Целью акции является профилактика различных заболеваний,
повышение информированности населения в вопросах медицины
и пропаганда иммунопрофилактики.
Вакцинопрофилактика занимает приоритетное положение среди
государственных
мер,
направленных
на снижение
заболеваемости
и смертности от инфекционных заболеваний, призвана способствовать более
активному использованию вакцин для защиты людей всех возрастов от
болезней.
Иммунизация спасает миллионы жизней и получила широкое
признание в качестве одной из самых действенных и затратоэффективных
мер в области здравоохранения. На сегодняшний день в мире все еще
насчитывается 19,4 миллионов невакцинированных или недостаточно
вакцинированных детей.
В 2017 году завершается половина срока, на который рассчитан
Глобальный план действий в отношении вакцин (ГПДВ). Этот план был
одобрен
194
государствами-членами
на
Всемирной
ассамблее
здравоохранения в мае 2012 года и призван к 2020 году за счет всеобщего
доступа к иммунизации предотвратить миллионы смертей от болезней,
предупреждаемых с помощью вакцин.
Почему сегодня иммунизация важна как никогда
Расширение доступа к иммунизации играет ключевую роль в
достижении Целей в области устойчивого развития. Плановая иммунизация
является краеугольным камнем эффективной первичной медико-санитарной
помощи и всеобщего охвата медико-санитарной помощью, так как она
обеспечивает контакт с центром оказания медико-санитарной помощи уже в
начале жизни и дает каждому ребенку шанс на здоровую жизнь с самого
рождения.
Кроме того, иммунизация является одной из основополагающих
стратегий для достижения других приоритетных целей в области
здравоохранения — от борьбы с вирусным гепатитом до сдерживания
устойчивости к противомикробным препаратам, обеспечения платформы для

охраны здоровья подростков и повышения качества дородовой помощи и
помощи новорожденным.
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ОБ ИММУНИЗАЦИИ
Что такое Европейская неделя иммунизации? Эта инициатива
проводится ежегодно в школе в конце апреля с целью повышения уровня
информированности детей и подростков и пропаганды иммунизации.
Иммунизация
детей,
регламентированная
Календарем
профилактических прививок, проводится в прививочных кабинетах детских
поликлиник, в детских садах.
ИММУНИЗАЦИЯ — создание искусственного ИММУНИТЕТА
против болезни. Пассивная иммунизация осуществляется посредством
инъекций иммунной сыворотки, содержащей АНТИТЕЛА. Активная
иммунизация - это вакцинация мертвыми или ослабленными
микроорганизмами.
Привитие школьникам навыков личной гигиены - залог сохранения и
укрепления здоровья. Правила личной гигиены, как и другие элементы
здорового образа жизни, должны быть усвоены в детстве, закреплены до
автоматизма и тогда они будут выполняться в течение всей жизни.
Школьник приобретает гигиенические навыки, подражая старшим
членам семьи. Поэтому необходимо, чтобы взрослые сами знали правила
личной гигиены и выполняли их. Большинство навыков личной гигиены
входит в режим дня.
Успехи иммунологии позволили ввести в медицинскую практику
прививки против многих детских болезней – коклюша, полиомиелита, кори,
свинки, краснухи и гриппа В (главной причины менингита в детском
возрасте). Однако поскольку в менее развитых странах детская смертность
определяется главным образом инфекционными заболеваниями, ученые
стремятся разработать новые вакцины, которые при однократном введении
могли бы оградить ребенка сразу от нескольких возбудителей болезней. Уже
получены иммуноглобулины, способные быстро защитить организм от
змеиных укусов, столбняка, ботулизма и дифтерии.
Неделя иммунизации – Ваш шанс защитить своего ребенка и себя
уже сегодня!

МБОУ "СОШ № 3 с УИОП" г.Котовска

Ежегодно, во второй половине
апреля, по инициативе Европейского
регионального бюро ВОЗ проводится
Европейская неделя иммунизации.

В 2017 году ЕНИ проводится
в период с 24 по 30 апреля. Европейская
неделя иммунизации каждый год под
разными девизами. Девиз проведения
акции в 2017 году «Вакцины приносят
результат!»
Целью акции
является
профилактика
различных
заболеваний,
повышение
информированности
населения в вопросах
медицины и пропаганда
иммунопрофилактики.

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с углублённым изучением
отдельных предметов» г.Котовска
Тамбовской области

Юридический адрес школы:
393 191 Тамбовская область, город Котовск,
улица 9-ой Пятилетки, дом 5а – 1 корпус, улица
Колхозная, дом 5 — 2 корпус, улица
Посконкина, дом 34 – 3 корпус.
Телефон (47541)4-66-48
Адрес WWW- сервера:http://moyschool3.68edu.
e-mail: School3Kotovsk@rambler.ru

Член пресс-центра школы:
Григорьева О.М.

Котовск 2017

Расширение доступа к иммунизации
играет ключевую роль в достижении Целей в
области устойчивого развития. Плановая
иммунизация является краеугольным камнем
эффективной первичной медико-санитарной
помощи и всеобщего охвата медикосанитарной помощью, так как она обеспечивает
контакт с центром оказания медико-санитарной
помощи уже в начале жизни и дает каждому
ребенку шанс на здоровую жизнь с самого
рождения.

24 – 30
апреля

Иммунизация
спасает
миллионы
жизней и получила широкое
признание в качестве одной из самых
действенных и затратоэффективных мер
в
области
здравоохранения.
На
сегодняшний день в мире все еще
насчитывается
19,4
миллионов
невакцинированных или недостаточно
вакцинированных детей.

Вакцинопрофилактика
занимает
приоритетное
положение
среди
государственных мер, направленных
на снижение
заболеваемости
и смертности
от инфекционных
заболеваний, призвана способствовать
более активному использованию вакцин
Кроме того, иммунизация является для защиты людей всех возрастов от
одной из основополагающих стратегий для болезней.
достижения других приоритетных целей в
области здравоохранения — от борьбы с
вирусным
гепатитом
до
сдерживания
устойчивости
к
противомикробным
препаратам, обеспечения платформы для
охраны здоровья подростков и повышения
качества дородовой помощи и помощи
новорожденным.

Иммунизация
детей,
регламентированная
Календарем
профилактических прививок, проводится в
прививочных кабинетах детских поликлиник, в
детских садах.

