
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

проведения Европейской недели иммунизации 2022 года  

под девизом «Долгая жизнь для всех» в период с 25.04.2022 г. по 29.04.2022 г.  
 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1.Информирование населения по вопросам  

проведения  Европейской недели иммунизации 2022 года 

1.1. Размещение информационных материалов по профилактике инфекционных заболеваний на сайтах 

муниципальных организаций 

 

с 25.04.2022 г. 
по 29.04.2022г. 

Бочарова О.А. 

  

1.3. Оформление уголков здоровья по вопросам иммунопрофилактики Воспитатели Медики 

1.4. Выставка литературы, разработка буклетов, листовок, памяток по вопросам вакцинопрофилактики 

«В здоровом теле – здоровый дух!», «О безопасности и эффективности вакцинации» и др. 

Балацкая О.С. 

2. Мероприятия с обучающимися, воспитанниками 

 

2.3. Организация и проведение выставка плакатов на тему «Я прививок не боюсь», «Что в жизни 

зависит от меня?» «Прививка – наш друг», «Здоровье дороже денег» и др. 

с 25.04.2022 г. 

по 29.04.2022г. 

воспитатели  

2.4. Проведение сюжетно-ролевых игр для детей дошкольного возраста «Что такое прививка?» и др. с 25.04.2022 г. 
по 29.04.2022г. 

воспитатели 

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

подростков мотивации к ведению здорового образа жизни 
 

с 25.04.2022 г. 

по 29.04.2022г. 

 

инструктора по ФК 

2.6. Организация и проведение праздников здоровья для воспитанников ДОО: «Я прививок не боюсь», 

«В школе Айболита» и т.п. 

с 25.04.2022 г. 

по 29.04.2022г. 

инструктора по ФК 

2.8. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, проводимых в рамках Европейской 
недели иммунизации, организация размещения в средствах массовой информации тематических 

статей, телепередач, посвященных проблемам вакцинопрофилактики  (в т.ч. с привлечением 

школьных кружков «Журналенок», школьного радиоузла, школьного телевидения)                                         

Апрель 
2022 год 

Бочарова О.А. 

3. Мероприятия с родителями (законными представителями) 

обучающихся, воспитанников, персоналом 

3.1. Проведение родительских собраний, индивидуальных бесед на тему: «Вакцины работают!» (в т.ч. 

онлайн формат). 

с 25.04.2022 г. 

по 29.04.2022г. 

Воспитатели 

3.3. Проведение бесед с родителями по повышению грамотности в вопросах значимости, 
эффективности и необходимости проведения иммунизации «Предотвратить легче, чем вылечить», 

«Каждый ребенок имеет право на защиту от болезней» и др. 

Апрель 
2022 год 

Воспитатели 

3.4. Организация и проведение лекций и бесед в коллективах  организаций и учреждений о 

необходимости вакцинации сотрудников и возможных последствиях отказа от прививок, в том 
числе для производственного процесса 

Апрель 

2022 год 

медики  


