
Муниципальное бюджетноедошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №28»

ПРИКАЗ

13.04.2022
О проведение европейской недели
иммунизации в МБДОУ «Детский сад №28»

№26

В соответствии с приказом УО и МП администрации Городецкого муниципального
района Нижегородской области от 13.04.2022 252/п «О проведении европейской недели
иммунизации в образовательных организациях в 2022 году», планом мероприятий по
проведению европейской недели иммунизации в Нижегородской области в 2022 году,
письмом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области от 13.04.2022 М Сл-З 16-238392/22 «О проведении ЕНИ-2022», с целью
повышения осведомленности о важности иммунизации для здоровья и благополучия
обучающихся и их родителей, педагогических коллективов

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению европейской недели
иммунизации в МБДОУ «Детский сад №28» в 2022 году.
2. Разместить план мероприятий по проведению европейской недели иммунизации в
МБДОУ «Детский сад№28» в 2022 году на сайте МБДОУ «Детский сад №28» не позднее
21.04.2022.
З. Организовать в рамках ЕНИ-2022 проведение мероприятий для детей, родителей и
сотрудников МБДОУ «Детский сад #028», направленных на повышение
информированности населения о значимости вакцинации, как для здоровья отдельного
человека, так и для сообщества в целом, последствиях отказа от прививок.
4. Оказывать содействие ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» (Поликлиника №1) при
проведении информационных мероприятий в рамках ЕНИ-2022.
5. Разместить на информационных стендах, сайте МБДОУ «Детский сад №28»
информационные материалы по представленной теме.
6. Огневой А.Д., старшему воспитателю, подготовить и направить отчет о проведении
ЕНИ-2()22 в УО и МП администрации Городецкого муниципального района
Нижегородской области Т.Н.Губановой в срок не позднее 05.05.2022 г.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Детский сад №28» Н.Н. Бирюкова

С приказом ознакомлена А.Д. Огнева



Приложение 1
К Приказу №26 от 13.04.2022

О проведение европейской недели
иммунизации в МБДОУ «Детский сад №28»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ УВРОПЕЙСКОЙ
НЕДЕЛИ ИММУНИЗАЦИИ В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №28»

На территории Нижегородской области в период с 24 по 30 апреля 2022 года
проводится единая неделя иммунизации (далее- ЕНА-2022).

Целью данного мероприятия является повышение осведомленности людей о
важности иммунизации для здоровья и благополучия.

Вот уже более двухсот лет иммунизация помогает человечеству делать мир
безопаснее - начиная с самой первой вакцины от оспы и заканчивая новейшими
мРНКвакцинами, которые используются для предупреждения тяжелых случаев
заболевания COVID-19. Вакцины защищают каждого из нас по отдельности и позволяют
нам защищать коллективное здоровье всех людей как членов мирового сообщества.
В 2022 году ЕНИ будет проводиться под лозунгами «Предупредить, Защитить. Привить»,
«Долгая жизнь для всех». Главная цель компании в текущем году- подчеркнуть
важность равноправного и широкого доступа к вакцинам, способствующего обеспечению
долгой и здоровой жизни для каждого человека.

Наименованиемероприятия Дата проведения
Публикация на сайте и в «Профилактика гриппа и 26-30 апреля
социальных сетях ОРВИ, как обезопасить себя и
тематических окружающих»
материалов по «Правила профилактики новой
вакциноуправляемых коронавирусной инфекции»
инфекций «Важно! Прививки». 
Мероприятия по Сюжетно - ролевые игры: 26-30 апреля
формированию «В аптеке», «Больница»,
приверженности «Прививочный кабинет»
вакцинопрофилактики

Дидактическая игра 27,28 апреля
« Четвертый лишний»,
«Хорошо - плохо», «Польза -
вред».
Чтение стихотворений: 25,26 апреля
« Что нужно делать каждый
день»,«Микроб»
К.Д.Ходжемировой,
Конкурсы рисунков «В 25 апреля
здоровом теле - здоровый дух»
Викторины: «Чтобы нам не 27-29 апреля
болеть», «Витаминная семья»,
«День здоровья», «Знатоки
правил безопасности»
Тематические беседы: 25-29 апреля
«Малыши крепыши», «Все о
здоровье»



Информационный плакат 25-29 апреля
«Будьте здоровы!»

Организация просмотра Просмотр мультфильма 25,27,28 апреля
тематических «Доктор Айболит»,
мультфильмов по «О Бегемоте, который боялся
профилактике прививок»,
инфекционных болезней «Лето в деревне»
и формирование
здорового образа жизни!
Работа с родителями Информация для родителей в 25-29 апреля

виде папки-передвижки на
тему: «Что нужно знать о
прививках»

Публикация консультации в 25 апреля
родительском чате: «О
профилактических прививках»
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