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ПРИКАЗ 

 

21 апреля 2016 года       № 01-10/116 

Об участии в Европейской  

неделе иммунизации – 2016 
 

На основании письма Комитета образования и науки Волгоградской 

области от 15.04.2016 № и-10/5326 «О проведении Европейской недели 

иммунизации на территории Волгоградской области в 2016 году»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести в школе Европейскую неделю иммунизации в период с 25 по 30 

апреля 2016 года  

2. Заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе 

Буханцевой А.А.  разработать план мероприятий в рамках Европейской 

недели иммунизации. 
3.Утвердить план мероприятий  в рамках Европейской недели иммунизации 

(приложение № 1). 
4. Классным руководителям 1-11 классов направить деятельность на 

повышение уровня информированности обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об инфекциях, управляемых средствами 

специфической профилактики и значимости иммунизации, организовать 

проведение уроков здоровья, тематических классных часов и обеспечить 

активное участие обучающихся в мероприятиях, посвященных Европейской 

неделе иммунизации. 
5. Заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе 

Буханцевой А.А.: 
-  установить взаимодействие с лечебно-профилактическими учреждениями с 

целью проведения совместных мероприятий; 
- обеспечить наличие в школе бюллетеней по иммунопрофилактике с 

информацией о последствиях отказа от вакцинации и 

возможных  поствакцинальных осложнениях; 
- предоставить отчет о реализации плана проведения мероприятий 

Европейской недели иммунизации, проведенных с учреждениями 

mailto:volgshola56@yandex.ru


здравоохранения и мерах, принятых по проведению Европейской недели 

иммунизации до 13.05.2016г в Кировское ТУ ДОАВ. 
6. Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя 

директора школы по учебно-воспитательной работе Буханцеву А.А. 
 

 

 

 

Директор      Л.В.Гончарова 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приказ подготовил 

Заместитель директора по УВР 

________________А.А.Буханцева 

42-01-83 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу № 116   от 21.04.2016г 

 

План мероприятий МОУ СШ № 56 в рамках проведения Европейской 

недели иммунизации  

( 25– 30 апреля 2016г.) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Категория 

участников 

Ответственные 

1 Размещение на сайте школы плана 

проведения Европейской недели 

иммунизации 

До 

25.04.2016 

 Буханцева 

А.А., 

заместитель 

директора 

2 Оформление информационного 

уголка здоровья «Что такое 

иммунизация», «Эффективность и 

безопасность иммунизации» 

До 

27.04.2016 

 Медработник 

3 Беседы с обучающимися начальной 

школы «Мы прививок не боимся, от 

болезни защитимся» 

21.04. – 

29.04.16 

1 – 4 классы Классные 

руководители 

1 – 4 классов 

4 Классные часы «Значение прививок 

для здоровья человека» 

21.04. – 

29.04.16 

5 – 6 классы Классные 

руководители 

5 – 6 классов 

5 Классные часы «Вакцинация 

защитит моё здоровье» 

21.04. – 

29.04.16 

7 – 9 классы Классные 

руководители 

7 – 9 классов 

6 Классные часы «Безопасность и 

необходимость иммунизации 

населения» 

21.04. – 

29.04.16 

10 – 11 

классы 

Классные 

руководители 

10 – 11 

классов 

7 Проведение родительского 

собрания с приглашением 

медработников по теме: «О 

безопасности и эффективности 

вакцинации» 

27.04.2016 родительский 

комитет 

КДЦ № 1, 

Грошева 

Татьяна 

Валерьевна 

8 Организация книжной выставки 

в школьной библиотеке «На страже 

иммунитета», «История 

вакцинации», «В здоровом теле 

25.04.2016-

30.04.2016 

учащиеся 

школы 

Библиотекарь 

http://pandia.ru/text/category/vaktcina/
http://pandia.ru/text/category/shkolmznie_biblioteki/


здоровый дух» 

9 Конкурс рисунков 

«Защитим себя от инфекции» 

25.04.2016-

30.04.2016 

3 – 4 классы Классные 

руководители, 

Ежова И.И. 

10 Викторина «Стоп! Инфекция!» 26.04.2016 5 – 6 классы Классные 

руководители 

11 Конкурс буклетов «Предупредить! 

Защитить! Привить» 

28.04.2016 7 – 9 классы Классные 

руководители, 

Ежова И.И. 

12 Конкурс тематических письменных 

работ на темы: «Достижения науки 

по вакцинопрофилактике», «Об 

эффективности и безопасности 

вакцино-профилактики», 

«Национальный календарь 

профилактических прививок», «Я 

выбираю здоровье» 

25.04.2016-

30.04.2016 

10 – 11 

классы 

Учителя 

русского 

языка Маслова 

В.В., Ларина 

О.А.  

13 Просмотр фильмов по 

профилактике инфекционных 

болезней и вредных привычек. 

25.04.2016-

30.04.2016 

 Социальный 

педагог, 

14 Использование информационных 

материалов на уроках 

окружающего мира «Я прививок не 

боюсь» 

25.04.2016-

30.04.2016 

по 

расписанию 

1 – 4 классы Учителя 

начальной 

школы 

15 Использование информационных 

материалов на уроках ОБЖ 

«Здоровье и иммунизация» 

25.04.2016-

30.04.2016 

по 

расписанию 

8, 10, 11 

классы 

Учитель-

организатор 

ОБЖ 

 

 
 

Заместитель директора     А.А.Буханцева  


