Информация об итогах проведения
Европейской недели иммунизации в 2019 году
______________МБДОУ г.Мурманска №50____________
наименование МОУ

№
п/п

1
2

3

4

Мероприятия

Приказ МБДОУ № 50 от
25.03.2019 № 120
Беседы (в том числе с участием
медработников: штатных и
МУЗ):
-для обучающихся,
воспитанников (в том числе с
участием лекторских групп)
-для работников МОУ (в ходе
совещаний, круглых столов,
педсоветов и пр.);
-для родителей (в том числе в
рамках родительских лекториев,
Дней открытых дверей,
родительских собраний,
круглых столов, заседаний
клубов и пр.)

Название мероприятия

КолиОхвачечество
но
(меропри человек
я-тий и
пр.)
«О проведении Европейской недели иммунизации
в МБДОУ № 50 в 2019 году»
14
315
«Для чего нужны
прививки»

8

130

«Иммунопрофилактика» ,
«Ревакцинация кори»

2

65

«Вакцинация детей – залог
здоровья общества»
«Как подготовить ребенка
к прививке»
«Прививки: мифы и
реальность»
«Иммунизация детей с
аллергоанамнезом»

4

120

20

394

-

-

1

46

1

53

1

92

1

23

16

180

-

-

Тематические лекции, в том
числе с участием
медработников: штатных и МУЗ
-для обучающихся,
воспитанников (в том числе с
участием лекторских групп)
-для работников МОУ (в ходе Педчас «Каждый ребенок
совещаний, круглых столов, имеет право на здоровье»
педсоветов и пр.)
Педсовет «Просвещение
родителей по вопросам
иммунопрофилактики»
Собрание трудового
коллектива «Вакцинация и
иммунопрофилактика»
-для родителей (в том числе в
Круглый стол «Прививки:
рамках родительских лекториев, за и против»
Дней открытых дверей,
Родительские собрания:
родительских собраний,
«Здоровый образ жизни»
круглых столов, заседаний
«Здоровье наших детей»
клубов и пр.)
Диктанты,
сочинения,
творческие работы

5

6

7
8
9

10
11
12
13

14

15

16
17

18

Уроки в школах по
иммунизации
Конкурсы рисунков, плакатов
(выставки)

-

Конкурс рисунков «В
здоровом теле - здоровый
дух!»
Выставка рисунков «Будь
здоров!»
Викторины
Соревнования
«Быстрее, выше, сильнее!»
Спортивные мероприятия
Физкультурные досуги:
«Я здоровье берегу»
«Космическое
приключение»
Тематические
физкультурные занятия
«Веселые старты»
Театральные
представления,
праздники
Конкурс слоганов
Защита, конкурсы презентаций,
коллективных проектов,
рефератов
Тестирование,
Анкетирование родителей
блиц-опросы, анкетирование
с целью определения
отношения населения к
профилактическим
прививкам
Просмотр
Мультфильм
фильмов,
«Про бегемота, который
видеолектории
боялся прививок»,
«Доктор Айболит», «Уроки
осторожности»
Интеллектуальные и сюжетноСюжетно-ролевые игры
ролевые игры
«Поликлиника»,
«Больница»
Игры – опыты «В мире
бактерий»
Радиопередачи, телепередачи
Телепередача «Мудрые
сказки тетушки Совы»
Экскурсии
Экскурсия в медицинский
кабинет

Стенные газеты,
информационные щиты, стенды,
санитарные бюллетени, уголки
здоровья и др. по вопросам
иммунопрофилактики

Стенд «Европейская
неделя иммунизации.
Предупредить, защитить,
привить!»
Информационные листы:
«Национальный календарь
профилактических
прививок»,

-

-

1

64

1

48

1

25

4

101

6

48

-

-

-

-

1

120

3

135

5

96

1

23

1

68

8

120

Количество
(мероприятий,
литовок, буклетов)

2
22

19

Распространение
листовок,
памяток,
буклетов

20

Тематические выставки
литературы
Размещение на сайте МОУ
информации о проведении
ЕНИ-2019
Другие мероприятия

21

22

«Новые препараты в
иммунопрофилактике»
«Защитить ребенка-ваш
родительский долг»
«5 причин сделать
прививку»;
«Аллергия и прививки»
«Прививки. Что мы знаем
о них?»
«Зачем нужны прививки?»
«О проведении
Европейской недели
иммунизации»
Индивидуальные беседы с
родителями, которые
отказываются от
вакцинации детей

80

http://sadik50.ru/

30

30

