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ООбб  ооррггааннииззааццииии  ппррооввееддеенниияя  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ооххррааннее  ззддооррооввььяя  

ммууннииццииппааллььнныыммии  ооббррааззооввааттееллььнныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии,,    

ппооддввееддооммссттввеенннныыммии  ММККУУ  УУппррааввллееннииюю  ооббррааззоовваанниияя    

 

 

             В целях сохранения здоровья, повышения приверженности населения к 

иммунизации, снижения числа отказов от проведения прививок по Мурманской 

области, сохранении стабильной эпидемиологической ситуации по 

вакциноуправляемым инфекциям, здоровья, проведения мероприятий 

Всемирного дня здоровья под девизом «Депрессия: давай поговорим» и 12 

Европейской недели иммунизации 2017 года п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. план мероприятий в рамках проведения Всемирного дня здоровья 

под девизом «Депрессия: давай поговорим» в муниципальных образовательных 

организациях, подведомственных МКУ Управлению образования (Приложение 

№ 1); 

1.2. план мероприятий в рамках проведения 12 Европейской недели 

иммунизации 2017 года в муниципальных образовательных организациях, 

подведомственных МКУ Управлению образования (Приложение № 2). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

(Горсткина Н.В., Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В., Чепенко 

А.Л., Шайдурова Л.А., Комарова И.В., Дудина О.В.): 

2.1. Обеспечить участие в проведении мероприятий Планов. 

2.2. Предоставить заместителю начальника МКУ Управления 

образование (Точёных Т.В.) информацию по выполнению мероприятий 12 

Европейской недели иммунизации 2017 года в срок до 28 апреля 2017 года 

(Приложение № 3). 

2.3. Предоставить специалисту МКУ Управления образование 

(Лазарева Л.А.) информацию по выполнению мероприятий Всемирного дня  
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здоровья под девизом «Депрессия: давай поговорим» в срок до 22 мая 2017 

года (Приложение № 4). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника МКУ Управления образования Точёных Т.В. 

4. Рудакову И.А., специалисту МКУ Управления образования разместить 

настоящий приказ на сайте МКУ Управления образования 

(http://www.rookovdor.ru). 

 

 

 

 Начальник  МКУ Управления 

 образования Ковдорского района                                    И.А. Тренина  

http://cheboksari.bezformata.ru/word/depressiya-davaj-pogovorim/10621895/
http://www.rookovdor.ru/


 

Приложение № 1 к приказу  

МКУ Управление образования  

от 13.04.2017 № 201 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

проведения Всемирного дня здоровья под девизом  

«Депрессия: давай поговорим» в период с 24.04.2017 г. по 20.05.2017 г. 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1.Информирование населения по вопросам проведения Всемирного дня здоровья под девизом 

«Депрессия: давай поговорим»  

1.1. Размещение официальном сайте МКУ Управление образования Ковдорского района 

информационных материалов о депрессии, ее причинах и возможных последствиях, 

лечении, о возможностях получения медико-психологической помощи. 

Апрель – май 

2017 год 

МКУ Управление 

образования 

2. Мероприятия с обучающимися, воспитанниками 

 

2.1. Направление учащихся и родителей, нуждающихся в специальной помощи в 

консультативные центры, ПМПК, центр поддержки семьи, поликлиники. 

По необходимости МКУ Управление 

образования, 

руководители  

ОО, ДОО 

2.2. Проведение бесед, классных часов, интерактивных занятий с учащимися 

жизнеутверждающей направленности, ценностного отношения к жизни. 

Апрель – май 

2017 год 

Руководители  

ОО 

2.3. Организация встреч с медицинскими работниками с целью проведения бесед с 

подростками по профилактике депрессионных состояний  

Апрель – май 

2017 год 

Руководители  

ОО 

2.4. Проведение классных часов для учащихся 5-11 классов: ««Как справиться с плохим 

настроением»», «Умей сказать нет!», «Вредные привычки и их последствия», «Как 

преодолеть стресс», «Человек, продли свой век!», «Доброе слово, что солнышко в 

ненастье» 

Апрель – май 

2017 год 

Руководители  

ОО 

2.5. Проведение конкурсов рисунков для учащихся 1-6 классов: 

«Я люблю тебя, жизнь!», «Мы выбираем жизнь» 

Апрель – май 

2017 год 

Руководители  

ОО 

2.6. Проведение цикла бесед «Как прекрасен этот мир» с учащимися 7-11 классов по 

вопросам предупреждения депрессионных состояний у подростков 

Апрель – май 

2017 год 

Руководители  

ОО 

3. Мероприятия с родителями (законными представителями) 

обучающихся, воспитанников, персоналом 

http://cheboksari.bezformata.ru/word/depressiya-davaj-pogovorim/10621895/
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2.7. Проведение собраний, лекториев, занятий с родителями по проблемам воспитания, 

построению конструктивных взаимоотношений в семье. 

Апрель – май 

2017 год 

Руководители  

ОО 

2.8. Консультативная психологическая помощь семьям и подросткам в целях 

предупреждения нервно – психологических расстройств 

По необходимости МКУ Управление 

образования 
 

 

 

________________________________ 
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Приложение № 2 к приказу  

МКУ Управление образования  

от 13.04.2017 № 201 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

проведения 12 Европейской недели иммунизации 2017 года  

в период с 21.04.2017 г. по 28.04.2017 г. 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1.Информирование населения по вопросам  

проведения 12 Европейской недели иммунизации 2017 года 

1.1. Размещение информационных материалов по профилактике инфекционных заболеваний 

на сайтах образовательных организаций 

 

с 24.04.2017 г. 

по 28.04.2017 г. 

МКУ Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

1.2. Оформление уголков здоровья по вопросам иммунопрофилактики Руководители 

ОО, ДОО 

1.3. Выставка литературы «В здоровом теле – здоровый дух!», «О безопасности и 

эффективности вакцинации» 

Руководители 

ОО, ДОО 

2. Мероприятия с обучающимися, воспитанниками 

 

2.1. Проведение диктантов о значимости иммунизации в профилактике инфекционных 

заболеваний 

с 24.04.2017 г. 

по 28.04.2017 г. 

Руководители ОО 

2.2. Проведение классных часов «Для чего нужны прививки» с обучающимся о значимости 

иммунизации, с привлечением медицинских работников 

21-22.04.2017 г., 

28.04.2017 г. 

Руководители ОО 

2.3. Организация и проведение конкурсов рисунков «На прививку становись!» среди детей 

начальных классов и детей дошкольного возраста 

с 24.04.2017 г. 

по 28.04.2017 г. 

Руководители  

ОО, ДОО 

2.4. Проведение сюжетно-ролевых игр для детей дошкольного возраста «Что такое прививка?» с 24.04.2017 г. 

по 28.04.2017 г. 

Руководители  

ДОО 

2.5. Проведение спортивных и иных досуговых мероприятий, направленных на формирование 

у детей и подростков мотивации к ведению здорового образа жизни 

 

с 21.04.2017 г. 

по 28.04.2017 г. 

Руководители  

ОО, ДОО, ДОД 
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2.6. Разъяснительная работа с обучающимися по  вакцинопрофилактике с 21.04.2017 г. 

по 28.04.2017 г. 

Руководители  

ОО 

3. Мероприятия с родителями (законными представителями) 

обучающихся, воспитанников, персоналом 

3.1. Разъяснительная работа с родителями, персоналом по  вакцинопрофилактике Апрель 

2017 год 

Руководители  

ОО, ДОО, ДОД 

3.2. Проведение родительских собраний, индивидуальных бесед на тему «Для чего нужны 

прививки» 

с 21.04.2017 г. 

по 28.04.2017 г. 

Руководители  

ОО, ДОО 
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Приложение № 3 к приказу  

МКУ Управление образования  

от 13.04.2017 № 201 

Отчет о проведении ЕНИ на территории Ковдорского района в 2017 году 

_________________________ 
(наименование организации) 

 

1.Какие документы были подготовлены для планирования Недели иммунизации 

(указать название) 

- Приказ о проведении ЕНИ (реквизиты) 

-План мероприятий 

-Перечень задач 

-Другое (перечислить) 

2.Финансовое средства, выделенные на проведение мероприятий ЕНИ 

Из бюджетных средств (тыс.руб.) 

Из других источников (тыс.руб.) 

3.Мероприятия, проведенные в рамках Недели иммунизации (количество)______ 

Из них: 

3.1разработано и издано информационных материалов, в том числе: 

 

№ 

п/п 

Информационный материал 

(указать названия ) 

Разработано 

(количество) 

Издано (тираж) 

1 Памятки    

2 Листовки    

3 Плакаты   

4 Буклеты    

5 Другие    

 

3.2.мероприятия по проведению ЕНИ  

 

 ДОО ОО Средние и 

высшие 

учебные 

заведения 

Другие  

организации 

Количес

тво 

Охвачен

о 

человек 

Колич

ество 

Охваче

но 

челове

к 

Колич

ество 

Охваче

но 

челове

к 

Колич

ество 

Охва

чено 

челов

ек 

Беседы*        

 

 

Тематические 

лекции* 

        

Диктанты,  

сочинения* 

        

Конкурсы  

рисунков* 

        

Викторины *         

Стенные газеты, 

информационны

е щиты, стенды, 

санитарные 

бюллетени, 
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уголки здоровья 

и др. по 

вопросам 

иммуно-

профилактики * 

Соревнования         

Уроки в школах 

по иммунизации  

        

Спортивные  

мероприятия  

        

Театральные 

представления*  

        

Уличные парады         

Конкурс  

слоганов* 

        

Другие*         

*примеры названий: 

Беседы –  

Тематические лекции  

Стенные газеты 

Диктанты, сочинения  

Конкурсы рисунков 

Театральные представления 

Спортивные праздники 
Конкурс слоганов: 

Другие мероприятия (перечислить название):  

 

______________________ 
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Приложение № 3 к приказу  

МКУ Управление образования  

от 13.04.2017 № 201 

 

 

Отчет о проведении Всемирного дня здоровья под девизом  

«Депрессия: давай поговорим»  

____________________________ 
(наименование организации) 

 

№ п/п Мероприятие Участники Количество 

участников 

    

    

    

_____________________________ 
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