.
Руководителям ОУ, ДОУ, УДОД
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА БУЗУЛУКА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ул.1 Линия, дом 26, г. Бузулук, 461040
телефон: (35342) 2-19-76
телефакс: (35342) 2-19-76
e-mail: 56ouo02@obraz-orenburg.ru

14.04.15 г. № 691

Уважаемые коллеги!
Информируем вас о том, что с 20 по 25 апреля 2015 года по инициативе
Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации будет
проводиться восьмая ежегодная информационная кампания по пропаганде
вакци-нопрофилактики - 10 Европейская неделя иммунизации (далее - ЕНИ2015). Кампания проводится под лозунгом: «Ликвидировать пробелы в
иммунизации».
Основной целью кампании является организация информационной работы среди широких слоев населения о преимуществах вакцинации как
наиболее эффективного и безопасного способа борьбы с инфекционными
болезнями и их последствиями.
Направляем в ваш адрес план мероприятий по организации и
проведению
Европейской
недели
иммунизации
в
вашем
общеобразовательном учреждении (приложение 1).

Приложение в 1 экз., на 1 л.

Заместитель начальника Управления
образования администрации
города Бузулука

Козлова Ю.А. 55250

Е.А. Васильева

Приложение
План мероприятий по организации и проведению
Европейской недели иммунизации
в общеобразовательных учреждениях города Бузулука
в период с 20.04.15 г. по 25.04.15 г.
№

Название мероприятия

Выпуск листовок, памяток по вопросам
вакцинопрофилактики.
2 Оформление уголков здоровья на тему: «Зачем
нужно делать прививки?», «Как подготовить
ребенка к прививке?», «Оздоровление.
Лекарственные растения».
3 Размещение информационных материалов о
профилактике инфекционных заболеваний на
сайте общеобразовательного учреждения.
4 Проведение тематических мероприятий (уроки
здоровья «Мое здоровье», викторины, дискуссии
«Мое здоровье в моих руках», конкурсы рисунков,
тренинги, спортивные соревнования, праздники и
т.д.).
5 Тематические классные часы
«Предупреждение и лечение инфекционных
заболеваний», «Безопасность и необходимость
иммунизации населения», «Мы прививок не
боимся, от болезни защитимся», «Значение
прививок в здоровье человека», «Вакцинация
защитит мое здоровье».
6 Проведение уроков в рамках проведения учебных
предметов ОБЖ, биологии «Профилактика
инфекционных заболеваний».
7 Проведение тематических диктантов «Для чего
нужны прививки», «Прививки – это здоровье».
8 Организация книжной выставки на тему: «На
страже иммунитета».
9 Просмотр видеороликов по профилактике
инфекционных болезней и вредных привычек.
10 Проведение
родительских
собраний
с
приглашением врачей – наркологов и педиатров в
общеобразовательных учреждениях города.
11 Подготовка информации об итогах проведения
Европейской недели иммунизации.
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Список сокращений:
ОУ – общеобразовательные учреждения
ДОУ – дошкольные общеобразовательные учреждения
УДОД – учреждения дополнительного образования детей

Сроки
исполнения
(проведения)
весь период
весь период

Ответственные
ОУ, ДОУ,
УДОД
ОУ, ДОУ,
УДОД

весь период

ОУ, ДОУ,
УДОД

весь период

ОУ, ДОУ,
УДОД

весь период

ОУ

весь период

ОУ

весь период

ОУ

весь период

ОУ, ДОУ,
УДОД
ОУ, ДОУ,
УДОД
ОУ, ДОУ

весь период
23-24 апреля
25 апреля

ОУ, ДОУ,
УДОД

