«УТВЕРЖДАЮ»

Введено в действие приказом от 17.05.2019 г. № 69

План мероприятий по проведению Европейской недели иммунизации (ЕНИ)
с 17 по 23 мая 2019 г.
в МБДОУ Белоберезковский детский сад комбинированного вида «Родничок»




Цель:
познакомить детей с понятием прививка;

объяснить значимость профилактических прививок;

формировать представление о здоровом образе жизни;

расширить знания детей о защитных механизмах организма;

повысить уровень знаний родителей в вопросах иммунизации и здорового
образа жизни;
привлечь родителей к активному участию в воспитательном процессе при
формировании здорового образа жизни.
№
Наименование мероприятий
п/п
1.1 Разработка плана мероприятий по проведению
Европейской недели иммунизации в ДОУ.

Срок
исполнения
До 20 мая
2019

1.2. Издание приказа на проведение ЕНИ в ДОУ.
17 мая 2019
1.3. Размещение информации о проведении
до 22 мая
Европейской недели иммунизации на
2019
официальном сайте ДОУ в Интернете.
2. Мероприятия для работников ДОУ
2.1. Проведение консультации для работников ДОУ 20 мая 2019
по вопросам организации вакцинопрофилактики
и безопасности иммунизации.
2.2. Проведение мероприятий для работников
17-23 мая

Исполнители
Заведующий,
старший
воспитатель,
медицинская
сестра
заведующий
Администратор
сайта
Заведующий,
медицинская
сестра
Медицинская

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

- беседы, тематические лекции,
2019
- консультации,
- стенные газеты, информационные стенды, и
уголки здоровья по вопросам
иммунопрофилактики.
Консультация для педагогов: «О значимости
21 мая 2019
вакцинации в индивидуальном и коллективном
здоровье».
Оформление санбюллетеня по
до 23 мая
вакцинопрофилактике, ее сущности и
2019
эффективности
3. Мероприятия для родителей ДОУ
Проведение санитарно-просветительной работы 17-23 мая
в виде:
2019
- бесед на тему «Вакцинация – надёжная
профилактика заболеваний»;
- оформление стендов, уголков здоровья.
Информационная копилка для родителей:
23 мая 2019
«Витаминная семья»

сестра,
старший
воспитатель
Медицинская
сестра
Медицинская
сестра

Медицинская
сестра,
старший
воспитатель,
педагоги
Медицинская
сестра,
педагоги
Оформление памяток: «Защита против
до 23 мая
Медицинская
инфекционных болезней», «Айболит
2019
сестра,
советует…»
педагоги
Индивидуальные беседы с родителями по
17-23 мая
Медицинская
вакцинопрофилактике: «Лучшая защита –
2019
сестра,
вакцинация»
старший
воспитатель
4. Мероприятия для воспитанников ДОУ
Проведение дидактических игр с детьми:
в течение
Педагоги
«Здоровье человека», «Иммунитет и его
недели
защита».
Проведение различных мероприятий для
в течение
Медицинская
воспитанников детского сада:
недели
сестра,
- ООД: «Уроки здоровья»,
старший
- беседы с детьми старшего дошкольного
воспитатель,
возраста,
педагоги
- выставка рисунков на тему «Я прививки не
боюсь!»,
- оформление для детей тематической книжной
выставки по теме «Здоровье дороже богатства»
Просмотр мультфильма «Про бегемота,
21 мая 2019
Педагоги
который
боялся прививок» и мультфильма на тему
здоровья из серии «Маша и медведь»
Музыкально- театральное развлечение: «В
22 мая 2019
Музыкальные
гостях у Неболейки».
руководители
Физкультурный досуг «Весёлые старты»
23 мая 2019
Воспитатели
подг.групп

ПАМЯТКА!
Ежегодно в рамках Всемирной недели иммунизации
проводится Европейская неделя иммунизации (ЕНИ).
Цель: информирование населения о вакцинации как ключевого
инструмента профилактики заболевания и сохранения жизни. В
этом году ЕНИ проходит под девизом: «Защитимся вместе:
вакцины работают!».
Основные идеи ЕНИ:
 Вакцины необходимы, чтобы защитить людей всех возрастов
от потенциально опасных болезней;
 Каждый человек заслуживает быть защищенным от
болезней, предупреждаемых при помощи вакцины, и его
выбор в пользу вакцинации играет жизненно важную роль в
защите других людей.
 Когда
все,
подлежащие
вакцинации
полностью
вакцинированы, те, кто не может быть вакцинирован, также
защищены с помощью коллективного иммунитета.
 Необходимо опираться на достоверные факты, используя
только доказательную информацию о вакцинах.
 Работа органов здравоохранения являются наиболее
надежным источником информации о вакцинах для
пациентов. Повышение осведомленности о вакцинации
спасает жизнь.
 Равный доступ к иммунизации – это право каждого
отдельного человеческого общества.
 Иммунизация способствует достижению целей устойчивого
развития.
Ежегодное участие в ЕНИ является важным и необходимым
мероприятием, которое позволяет привлечь внимание лиц,
принимающих решения и различных групп населения к вопросу
вакцинопрофилактики, как к самому активному способу защиты
от инфекций.

