
«Лучшая защита от 
инфекций - это 

ВАКЦИНАЦИЯ!»

Уважаемые родители! Прививки могут 
надежно защитить ваших детей от 

ряда серьезных заболеваний.
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От чего  можно прививаться?

П рививки  делаю т исклю чительно  от инф екционны х 
болезней. Но далеко не от всех, а только от тяжелы х, 
опасны х, способны х вызвать тяжелые осложнения, а 
также от тех инф екций, которы ми одновременно 
заболевают множество лю дей  (например, от гриппа). 
Детей прежде всего прививаю т от так называемых 
детских инф екций (коклю ш , диф терия, краснуха, корь, 
свинка, пол иом иел ит и др.), а также от тех болезней, 
которы м «все возрасты покорны » — туберкулеза, 
вирусного гепатита, столбняка. Еще бывают прививки 
от инф екций, которы ми можно заразиться лишь в 
определенны х обстоятельствах (например, бешенство) 
или  путешествуя по определенны м странам и 
регионам (в частности, клещевой энцеф алит).

Как работают прививки?
Главная цель вакцинации — формирование 

иммунитета (невосприим чивости) к 
болезни. Это возможно при введении в 
организм  человека ослабленного или 
убитого  микроба-возбудителя той или иной 
инф екции, от которой делается прививка. В 
результате вырабатываются особые 
вещества (и х  называют антителами) и 
клетки  ( и х  образно зовут киллерам и), 
которые способны  нейтрализовать 
настоящего возбудителя при заражении.

Календарь проф илактических прививок 
России (утвержден М инистерством 
здравоохранения в 2001 году)



Европейская неделя иммунизации - 2019

22-30 апреля 2019г.

С 2005 г . по всему миру проводится Единая неделя иммунизации -  
масштабная кампания по повышению уровня информированности широких 
слоев населения, политиков, организаторов, специалистов по вопросам 
использования иммунопрофилактики в борьбе с инфекционными 
заболеваниями и их последствиями. В настоящее время достигнутые успехи 
иммунизации населения против кори, краснухи, эпидемического паротита, 
полиомиелита, вирусного гепатита. Многие создают ложное ощущение 
отсутствия проблемы инфекционных заболеваний. Этим фактом активно 
пользуются антипрививочные движения. Однако, ликвидирована только 
натуральная оспа, возбудители остальных известных заболеваний 
циркулируют в биосфере, что подтверждается регистрацией случаев 
заболеваний (как единичных, так и массовых), выделением возбудителей 
инфекций у здоровых людей, у животных, с объектов внешней среды. 
Поэтому для поддержания высокого уровня коллективного иммунитета и 
сдерживания эпидемий в каждой стране имеется Национальный календарь 
прививок и календарь прививок по эпидемическим показаниям, но 
реализовывать данные программы становится сложнее. Люди активно 
проявляют инициативу по проведению прививок себе и своим детям при 
возникновении тяжелых эпидемии, поездках в зарубежные страны на учебу 
или работу, при развитии осложнений от перенесенных инфекционных 
заболеваний у знакомых. В обычной жизни большинство пассивно относится 
к формированию иммунной защиты и часто игнорирует своевременную 
вакцинацию.

Цель ежегодной кампании ЕНИ -  увеличение охвата прививками 
посредством привлечения внимания и повышения осведомленности о 
важности иммунизации с упором на уязвимые группы 
населения.Иммунизация является наиболее эффективным средством 
профилактики инфекций и единственным способом их ликвидации. 
Социальная ответственность каждого человека, имеющего право принимать 
решение о проведении прививок -  своевременно выполнять рекомендации 
медиков по иммунизации себя и своих детей, формируя, таким образом, как 
индивидуальную, так и коллективную защиту.



ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению Европейской недели 
иммунизации -  2019 в МДОУ д/ с № 113»Гулливер»

№
п.п.

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1.1 Разработка плана мероприятий по 
проведению Европейской недели 
иммунизации в ДОУ

30 апреля Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
медицинская сестра

1.2 Издание приказа по ДОУ на 
проведение Недели иммунизации

30 апреля Заведующий

1.3 Размещение информации о 
проведении Европейской недели 
иммунизации на официальном сайте 
дошкольного учреждения

30 апреля Старший
воспитатель

Мероприятия для персонала
2.1 Проведение консультации для 

работников ДОУ по вопросам 
организации вакцинопрофилактики и 
безопасности иммунизации

30 апреля Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
медицинская сестра

2.2 Оформление санбеллютня по 
вакцинопрофилактике, ее сущности и 
эффективности

30 апреля Медицинская сестра

2.3 Консультация для педагогов: «О 
значимости вакцинации в 
индивидуальном и коллективном 
здоровье».

6 мая Медицинская сестра

Мероприятия для родителей
3.1 Проведение санитарно

просветительной работы в форме:
- беседы на тему «Вакцинация -  
надёжная профилактика 
заболеваний»;
- оформление стендов, уголков 
здоровья в приемных комнатах;

с 30 апреля -  
по 6 мая

Старший 
воспитатель, 
медицинская сестра, 
воспитатели

3.2 Оформление памяток: «Защита 
против инфекционных болезней», 
«Айболит советует...»

с 30 апреля -  
по 6 мая

Стар ш ий 
воспитатель 
медицинская сестра

3.3 Индивидуальные беседы с 
родителями по
вакцинопрофилактике: «Лучшая 
защита -  вакцинация»

с 30 апреля -  
по 6 мая

Стар ш ий 
воспитатель, 
медицинская сестра, 
воспитатели

Мероприятия для воспитанников
4.1 Проведение дидактических игр с 

детьми: «Здоровье человека», 
«Иммунитет и его защита».

30 апреля воспитатели

4.2 Проведение различных мероприятий 
для воспитанников детского сада:
- НОД «Уроки здоровья»,
- беседы с детьми старшего 
дошкольного возраста на тему:
- «Витаминная страна»;

с 30 апреля -  
по 7 мая

воспитатели



- «Здоровый образ жизни»;
- «Занимайся спортом»;
- «Полезные и вредные привычки»; 
-«Береги свое здоровье с молоду!»
- выставка рисунков на тему 
«Я прививки не боюсь!»,

4.3 Просмотр мультфильма «Про 
бегемота, который 
боялся прививок» и мультфильма на 
тему здоровья из серии «Маша и 
медведь»

30 апреля воспитатели

4.4 Организация сюжетно -  ролевых игр 
«Больница», «Скорая помощь», 
«Аптека»

с 30 апреля -  
по 7 мая

в оспитатели

4.5 Спортивное развлечение на воздухе 
«Малые олимпийские игры»

30 апреля Инструктор по
физической
культуре


