Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования г. Мурманска
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНО-АДАПТИВНАЯ ШКОЛА № 15
Информация
об итогах проведения Европейской недели иммунизации
в 2022 году
в МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15

п/п

1
2

3

Мероприятия

Название мероприятия

КолиОхвачечество
но
(меропр человек
ия-тий и
пр.)
Приказ МОУ от 21.04.2022
«О проведении Европейской недели
№ 01-44
иммунизации в МБУ ДО г. Мурманска
ДЮСАШ № 15 в 2022 году»
Беседы (в том числе с
Беседы о
участием медработников):
необходимости
иммунопрофилактики
«Предупредить.
Защитить. Привить»
-для обучающихся,
«Иммунизация и я.
47
236
воспитанников (в том числе с
Зачем нужны
участием лекторских групп)
прививки» «Как
преодолеть страх перед
прививкой»
-для работников МОУ (в ходе «Внимание! Отказ от
2
25
совещаний, круглых столов,
профилактических
педсоветов и пр.);
прививок влечет за
собой...»
-для родителей (в том числе в
«Мифы о вакцинации»
14
84
рамках родительских
Календарь
лекториев, Дней открытых
профилактических
дверей, родительских
прививок России
собраний, круглых столов,
заседаний клубов и пр., в том
числе в режиме онлайн)
Тематические лекции (в том
числе с участием
медработников):
-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,
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заседаний клубов и пр., в том
числе в режиме онлайн)
Диктанты,
сочинения,
творческие работы
Уроки
в
школах
по
иммунизации
Конкурсы рисунков, плакатов
(выставки)
Викторины

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

«С прививкой к
здоровью»
Соревнования
По легкой атлетике
Спортивные мероприятия
Спортивный праздник
«В здоровом теле –
здоровый дух»;
Подвижные игры «Быть
здоровым я хочу!»;
«Водное поло»;
«Веселые старты»
Театральные представления,
праздники
Конкурс слоганов
Защита, конкурсы
презентаций, коллективных
проектов, рефератов
Тестирование,
блиц-опросы, анкетирование
Просмотр
фильмов,
видеолектории
Интеллектуальные и сюжетноролевые игры
Радиопередачи, телепередачи
Экскурсии
Другие мероприятия
-

Стенные газеты,
информационные щиты,
стенды,
санитарные бюллетени, уголки
здоровья (и др.) по вопросам
иммунопрофилактики.
Распространение
листовок,
памяток,
буклетов
Тематические выставки
литературы
Размещение на сайте МОУ

1

Количество
(мероприятий,
листовок, буклетов
и пр.)
-

-

-

-

-

1

-

информации о проведении
ЕНИ-2022

Директор

Исполнитель: Исп. Алексеева Светлана .Леонидовна, тел. 52- 63-02
.

И.Ю. Горохова

