
 



 

Приложение 

к приказу № 66 от 07.03.2014 г. 

План 

подготовки и проведения Европейской недели иммунизации на территории Волгоградской 

области в 2014 году 

1. Мероприятия  

по подготовке к проведению Европейской недели иммунизации – 2014 

 

№ Планируемые мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

1. Провести совещание при директоре по 

координации работы педагогов по реализации 

плана мероприятий ЕНИ-2014. 

14 марта 2014 г. Родина И.В.,  

зам. директора по ВР 

2. Разработать информационные и наглядные 

материалы по профилактике  инфекций: 

-плакаты; 

-буклеты; 

-рисунки. 

Март-апрель Зарудняя Т.В.,  

руковод.  

УВЦ 

 «Человек-природа» 

3. Оформить информационный стенд о 

проведении ЕНИ и вопросам 

иммунопрофилактики. 

Март Науменко Т.Ю.,  

зам. директора по УВР 

4. Провести информационную работу по 

организации работы «телефона горячей линии» 

и «телефона доверия» по вопросам 

иммунопрофилактики  

Март-апрель Гулиева Л.С., 

социальный педагог 

5. Обеспечить размещение оперативной 

информации на школьном сайте о проведении 

ЕНИ населения в Волгоградской области и 

Волгограда 

Март Родина И.В.,  

зам. директора по ВР, 

Русанова И.В., 

Зам. директора по УВР 

6. Подготовить радиопередачу по проведению 

ЕНИ – 2014 года. 

Март-апрель Крутова И.А., руковод. 

школьного радио 

7. Пересмотреть списки детей, не привитых 

против инфекций и проведение 

просветительской работы среди родителей 

обучающихся. 

Март-апрель Бондаревич О.В., 

школьный врач 

8. Подготовить методическую копилку 

внеклассных мероприятий по проблеме 

распространения инфекций среди населения 

(классные часы, игры, викторины, беседы, 

родительские собрания, конкурсы рисунков, 

брей-рингов и т.д.) 

Март - апрель Родина И.В.,  

зам. директора по ВР, 

Гулиева Л.С., 

социальный педагог 

9. Организовать тематические встречи со 

студентами медицинских учебных заведениях 

на тему «Вакцинопрофилактика», «ЕНИ в 

Европейском регионе»  

Март-апрель Родина И.В.,  

зам. директора по ВР, 

Гулиева Л.С., 

социальный педагог 

10. Проведение анкетирование обучающихся и их 

родителей по вопросам иммунопрофилактики и 

проведению ЕНД- 2014 года. 

Март-апрель  Гулиева Л.С., 

социальный педагог 

11. Организовать встречу родителей, 

обучающихся, педагогов со специалистами по 

вопросам иммунизации населения на 

Март-апрель Родина И.В.,  

зам. директора по ВР. 



территории Волгоградской области и 

Волгограда 

12. Предоставить отчет о проведении ЕНИ в ВТУ 

ДОАВ 

Май Родина И.В.,  

зам. директора по ВР. 

 

  



 

Утверждаю 

Директор МОУ СОШ №77 

Воробцова Т.Н. 

Мероприятия по проведению Европейской недели иммунизации 

с 21 по 26 апреля 2014 года 

 

Дата Планируемые мероприятия Ответственный Отметка о 

выполнении 
14 марта,  

26 апреля 

Проведение совещания при директоре 

по вопросу иммунизации и ЕНИ -2014 

года. 

Родина И.В.,  

зам. директора по ВР. 

 

21 по 26 

апреля 

Проведения радиопередачи по проблеме 

ЕНИ – 2014 года. 

Крутова И.А.,  

руковод. школьного радио 

 

21 по 26 

апреля 

Участие в  работе «телефона горячей 

линии» и «телефона доверия» по 

вопросам иммунопрофилактики 

Волгоградской области и Волгограда 

Гулиева Л.С., социальный 

педагог 

 

21 по 26 

апреля 

Раздача информационного материала по 

проблеме иммунизации и ЕНИ -2014 

года. 

Бондаревич О.В., 

школьный врач 

 

21 по 26 

апреля 

Проведение внеклассных мероприятий 

по проблеме иммунизации населения, 

распространения инфекций и ЕНИ -

2104 года. 

Родина И.В.,  

зам. директора по ВР, 

Гулиева Л.С., социальный 

педагог 

 

21 по 26 

апреля 

Проведение тематических уроков 

биологии, химии, ОБЖ по проблемам 

распространения инфекции и 

иммунизации, ЕНИ -2014 года.  

Зарудняя Т.В.,  

руковод. УВЦ «Человек-

природа»,  

Раков А.В.,  

руковод УВЦ«Человек - 

здоровье» 

 

21 по 26 

апреля 

Проведение тематической выставки в 

школьной библиотеке по проблеме 

иммунизации и ЕНИ -2014 года. 

Федий Н.В.,  

завед. школьной 

библиотекой 

 

 


