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 Номер 

документа 

Дата 

составления 

 

 № 04.01 - 169 24.04.2019г. 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 О проведении Европейской  
недели иммунизации 

 

На основании письма УО и МП администрации Балахнинского муниципального 

района от 23.04.2019г. № 1013/01-20  «О проведении Европейской недели иммунизации» 

и с целью повышения уровня информированности обучающихся и их родителей об 

инфекциях, преимуществах и безопасности иммунизации 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить перечень мероприятий, посвященных иммунизации и привитию 

здорового образа жизни: 

  

N 

п/п 

Перечень мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные за 

исполнение 

1.  Организовать книжные выставки в школьных 

библиотеках, библиотечной сети области по 

вопросам вакцинопрофилактики инфекций, 

еѐ истории 

  24 - 30 апреля библиотекарь школы  

Макеева Ю.А. 

2.  Организовать размещение информационных 

материалов о профилактике инфекционных 

заболеваний на сайте   школы 

24 - 30 апреля Заместитель директора 

Касьянова Е.В., 

библиотекарь школы  

Макеева Ю.А. 

3.  Провести совещание по вопросам 

организации вакцнопрофилактики и 

безопасности иммунизации 

25 апреля  Заместитель 

директора по УВР 

Слапкова Т.В., 

медицинская сестра 

Коробкова Н.В. 

4.  Организовать для учащихся начальной 

школы просмотры мультфильмов по 

профилактике инфекционных болезней и 

формировании здорового образа жизни. 

24 - 30 апреля Руководитель ШМО 

Феоктистова М.А., 

учителя начальных 

классов 

5.   Организовать для учащихся  5 – 10 классов 

просмотры фильмов по профилактике 

инфекционных болезней и формирования 

здорового образа жизни. 

24 - 30 апреля Руководитель ШМО  

Кудрявцева С.В., 

учитель биологии 

Дремина Е.А. 

6.  Провести конкурсы кроссвордов, рисунков и 

плакатов на тему: 

 «Инфекциям – бой!» 

«Я выбираю жизнь!» 

 

24 - 30 апреля учитель биологии 

Дремина Е.А. 



7.   Провести родительский всеобуч  по 

иммунопрофилактике по темам  

«О безопасности и эффективности 

вакцинации» 

«Прививки: все за и против» 

 

апрель Классные руководители 

1-9 классов 

8.  Оформить стенды, уголки здоровья, 

подготовить информационные и санитарные 

бюллетени  по вакцинопрофилактике. 

 

24 - 30 апреля Натарова З.А., 

социальный педагог,  

Коробкова Н.В., 

медицинская сестра. 

9.  Организовать просмотр видеороликов с 

последующим обсуждением, по ссылке: 

https://yadi.sk/d/m5LNKTlzeLjTzQ 

24 - 30 апреля Классные руководители 

1- 10 классов 

2. Провести мероприятия, посвященные иммунизации и привитию здорового образа 

жизни в период с 24.04. по30.04.2019г. 

3. Заместителю директора по ВР Касьяновой Е.В.подготовить отчет о проведенных 

мероприятиях в Управление образования и социально-правовой защиты детства 

администрации Балахнинского муниципального района в срок до 08.05.2019 г. в 

соответствии с приложением 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на  заместителя директора по ВР 

Касьянову Е.В. 

 

 

 

 

 

Руководитель организации директор    В.М.Коробова 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

  

https://yadi.sk/d/m5LNKTlzeLjTzQ

