
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
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П Р И К А З 

 

 18.04.2017                                                                                       № 113 

 
         О проведении Европейской недели иммунизации-2017 
 

 

В целях повышения уровня информированности и знаний населения, 

общественности об инфекциях и необходимости защиты каждого человека от 

инфекций посредством иммунизации, во исполнение Плана мероприятий по  

проведению Европейской недели иммунизации на территории Тамбовской 

области в 2017 году  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  план  мероприятий  по  проведению  Европейской   недели 

иммунизации-2017 в образовательных  организациях  Инжавинского района 

(далее – План) в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу. 

2. Назначить координатором по выполнению мероприятий Плана 

проведения Европейской недели иммунизации главного специалиста отдела 

образования Кострову Е.Ф.   

     3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций и 

МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка»: 

3.1. разработать до 20.04.2017г планы по проведению Европейской недели 

иммунизации; 

      3.2. установить взаимодействие с руководителями лечебно 

профилактических учреждений с целью проведения совместных мероприятий; 

     3.3. провести работу по повышению уровня информированности 

обучающихся, родителей (законных представителей) об инфекциях, 

управляемых средствами специфической профилактики, значимости 

иммунизации; 

    3.4. обеспечить распространение в образовательных организациях 

информации по иммунопрофилактике, последствиях отказа от вакцинации и 

возможных поствакцинальных осложнениях; 

     3.5. предоставить отчет о выполнении плана согласно приложению 2 к 

настоящему приказу на электронный адрес: obraz4@r53.tambov.gov.ru до 15 

мая 2017 г. 

    4.Главному специалисту отдела  образования администрации Инжавинского 

района Костровой Е.Ф. обобщить отчетную информацию о выполнении Плана 

и  предоставить обобщенную информацию в управление образования и науки 

области до 20 мая 2017 г. 
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     5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста  отдела  образования Е.Ф.Кострову. 

 

 

Начальник  отдела образования     Е.И.Пятых 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования  

администрации Инжавинского района  

                                                                                                                             от 14.04.2017 № 113 

План мероприятий 

по проведению Европейской недели иммунизации-2017 в образовательных 

организациях Инжавинского района 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители  

Подготовительный период 

1 Издание организационно-

распорядительных документов  

Апрель 

 2017г. 

Отдел образования, 

Руководители образовательных 

организаций 

 

2 Подготовка и проведение 

тематических совещаний со 

специалистами по вопросам 

иммунизации населения 

Апрель 

 2017г. 

Руководители образовательных 

организаций 

 

3 Подготовка тематических и 

методических материалов по 

проведению Европейской недели 

иммунизации 

Апрель 

 2017г. 

Отдел образования, 

ИМЦ системы образования 

4 Подготовка материалов для 

проведения встреч, бесед, 

тематических конкурсов среди 

детей и подростков, родителей. 

Апрель 

 2017г. 

Руководители образовательных 

организаций 

 

5 Размещение информации  по 

вопросам иммунизации на сайтах, 

информационных стендах  

Апрель 

 2017г. 

Отдел образования, ИМЦ системы 

образования 

Руководители образовательных 

организаций 

 

Период проведения Европейской недели иммунизации  

с 24 по 30 апреля 2017г. 

6 Организация проведения 

тематических конкурсов  среди 

детей и подростков, посещающих 

общеобразовательные 

организации. 

24.-30.04. 

2017г. 

Руководители образовательных 

организаций 

 

 

7 Организация и проведение 

родительских собраний с 

рассмотрением вопросов 

иммунопрофилактики 

24.-30.04. 

2017г. 

Руководители образовательных 

организаций 

Период подведения итогов Европейской недели иммунизации 

8 Представление отчета о 

проведении ЕНИ-2017   в УО  

до 

20.05.2017г. 

Отдел  образования  

 

 

  

 

 
 

 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования   

администрации Инжавинского района  

                                                                                                                             от 14.04.2017 № 113 

 

Наименование 

мероприятия 

Дошкольные 

организации 
Школы 

Организации 

профессионального 

образования 

Областные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Коли- 

чество 

Охвачено 

человек 

Коли-

чество 

Охвачено 

человек 

Коли-

чество 

Охвачено 

человек 
Количество 

Охвачено 

человек 

Беседы         

Тематические лекции         

Диктанты, сочинения*         

Конкурсы рисунков*         

Викторины         

Стенные газеты, 

информационные 

щиты, стенды, 

санитарные 

бюллетени, уголки 

здоровья и др. по 

вопросам 

иммунопрофилактики* 

        

Соревнования         

Уроки в школах по 

иммунизации 
        

Спортивные 

мероприятия 
        

Театральные 

представления* 
        

Уличные парады         

Конкурс слоганов*         

Другие*         

* Привести примеры названий 


