
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

ПРИКАЗ 
 
 
 22.04.2016                                    г. Котовск                                            № 179 
 
 
О проведении Европейской недели иммунизации - 2016 
 

 
Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 19.04.2016 № 1131 «О проведении Европейской недели 
иммунизации -2016», 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 2016 года планируется проведение 
Европейской недели иммунизации (далее – ЕНИ-2016). 

В период проведения ЕНИ-2015, ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить план мероприятий по проведению ЕНИ-2016 

(Приложение 1). 
2. Назначить координатором по выполнению мероприятий плана по 

проведению ЕНИ-2016 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 
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 13 мая 2016 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  22.04.2016 № 179 

 
ПЛАН 

мероприятий по проведению Европейской недели иммунизации - 2016 
 

№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители  

1. Разработка и утверждение плана 
мероприятий ЕНИ – 2016 

До 25 апреля Отдел образования, 
руководители 
образовательных 
учреждений 

2. Подготовка тематических и 
методических материалов по 
проведению Европейской недели 
иммунизации – 2016  

До 25 апреля Руководители 
образовательных 
учреждений 

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

Апрель  
 

Отдел образования, 
руководители 
образовательных 
учреждений 

Период проведения Европейской недели иммунизации 
с 24 по 30 апреля 2016 г. 

4. Размещение информации на 
сайтах, информационных стендах 

с 24 по 30 
апреля  

Отдел образования, 
руководители 
образовательных 
учреждений 

5. Проведение тематических 
конкурсов среди детей и 
подростков  

с 24 по 30 
апреля 

Отдел образования, 
руководители 
образовательных 
учреждений 

6. Организация  встреч с 
родителями в дошкольных и 
общеобразовательных 
учреждениях с привлечением 
медицинских работников 

с 24 по 30 
апреля 

Отдел образования, 
руководители 
образовательных 
учреждений 

7. Оформление тематических 
стендов и уголков здоровья по 
вакцинопрофилактике  
инфекционных заболеваний 

с 24 по 30 
апреля 

Руководители 
образовательных 
учреждений 

Период подведения итогов Европейской недели иммунизации 
8. Анализ проведенных До 13 мая Отдел образования, 



мероприятий  и подготовка 
информации об итогах 
Европейской недели 
иммунизации 

руководители 
образовательных 
учреждений 

9. Представление отчета о 
проведении ЕНИ-2016 г. в отдел 
образования администрации 
города 

До 13 мая Руководители 
образовательных 
учреждений 

10. Представление отчета о 
проведении ЕНИ-2016г. в 
управление образования и науки 
области  

До 18 мая Отдел образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

 

Наименовани
е 
мероприятия 

Дошкольные 
организации 

Школы Организации 
профессионал

ьного 
образования 

Интернатны
е 

организаци
и 

Коли- 
честв
о 

Охваче
но 
челове
к 

Коли-
чество 

Охвачен
о 
человек 

Коли
-
чест
во 

Охваче
но 
челове
к 

Коли
-
честв
о 

Охв
ачен
о 
чело
век 

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 


