
 

  

Положение 

о проведении областной акции 

«Мое личное здоровье = Мой личный вклад в здоровье нации» 

среди учреждений общего среднего, профессионально-технического и 

среднего специального образования Под девизом: 

«Вакцинация - выбор ответственного человека!» 

1. Общие положения. 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения областной 

акции «Мое личное здоровье = Мой-! личный вклад в здоровье нации» среди 

учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего 

специального образования (далее - Акция). 

2. Акция проводится по инициативе учреждения здравоохранения «Могилевский 

областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» при 

поддержке главного управления по образованию Могоблисполкома, главного 

управления идеологической работы и по делам молодежи Могоблисполкома, 

информационный партнер Акции - ИА «Могилевские ведомости».  

3. Цель акции: привлечение внимания общественности к вопросам профилактики 

коронавирусной инфекции, в том числе вакцинации детей в возрастной категории 

12-17 лет; 18 лет и старшее. 

4, Задача акции: 
обеспечить максимальный охват вакцинацией против COVID-19 учащихся в 

возрастной категории 12-17 лет; 18 лет и старше. 

5, Мероприятия акции проводятся в период март -май 2022 года в три этапа; 

- первый уровень (внутри учреждений образования) - оценивается % привитых от 

подлежащих вакцинации учащихся конкретном учреждении образования (между 

классами/группами) в возрастной категории 12-17 лет; 18 лет и старше.  

- второй уровень (районный уровень, городской уровень) - оценивается % 

привитых от подлежащих вакцинации учащихся между учреждениями образования 

на конкретной административной) территории в возрастной категории 12—17 лет; 

18 лет и старше.  

- третий уровень (областной) - оценивается % ।привитых от подлежащих 

вакцинации учащихся в разрезе административных территорий в возрастной 

категории 12-17 лет; 18 лет и старше. 

II. Порядок проведения акции. 
В каждом учреждении общего среднего (п1колы), профессионально--

технического и среднего специального образования на период проведения Акции 

назначается ответственное лицо из числа администрации. 

Ответственным лицом совместно с медицинскими работниками учреждения 

образования (или территориальной организации здравоохранения) определяется 

количество учащихся, подлежащих вакцинации. ; 

1 этап Акции. 
Еженедельно (по пятницам) ответственным лицом совместно с медицинскими 

работниками учреждения образования (или территориальной организации 

здравоохранения) подводятся промежуточные итоги о количестве привитых учащихся 

с нарастающий итогом от количества подлежащих вакцинации в соответствии с 

Приложением. 

По итогам месяца (март, апрель, май) формируется окончательный отчет о 



 

количестве привитых учащихся с нарастающим итогом от количества подлежащих 

вакцинации, который направляется в территориальные центры гигиены и 

эпидемиологии в срок до 05.04.2022, 05.05.2022, 03.06.2022 за подписью руководителя 

учреждения, 

По итогам месяца в каждом учреждении общего среднего, профессионально-

технического и среднего специального образования определяется класс/группа с 

максимальным % охвата учащихся вакцинацией против COVID-19. 

2 этап акции.  
В соответствии с информацией, предоставленной учреждениями общего 

среднего (школы), профессионально-технического и среднего специального 

образования, специалисты территориальных центров гигиены и эпидемиологии 

оценивают количество привитых (%) от подлежащих вакцинации учащихся между 

учреждениями образования на конкретной административной территории и 

определяют учреждение, с максимальным охватом вакцинацией против COVID-19 

учащихся за истекший месяц. 

Информацию об учреждениях общего среднего образования (школы) с 

максимальным охватом вакцинацией против COVID-19 учащихся за истекший месяц 

территориальные центры гигиены и эпидемиологии представляют в УЗ «Могилевский 

областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в срок до 

08.04.2022 11.05.2022, 08.06.2022 на адрес электронной почты newepid@yandex.by в 

соответствии с Приложением.  

При наличии одного учреждения профессионально-технического или среднего 

специального образования на административной территории ранжирование не 

проводится, отчет о количестве привитых учащихся с нарастающим итогом от 

количества подлежащих вакцинации в данном учреждении образования 

предоставляется в УЗ «МОЦГЭиОЗ» в таком же порядке, как и учреждения общего 

среднего образования (школы), для ранжирования в разрезе области.  

3 этап акции. 
Специалистами УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья?) в соответствии с предоставленной информацией 

территориальными центрами гигиены и эпидемиологии оценивается % привитых 

учащихся от подлежащих вакцинации в разрезе административных территорий и 

проводится ранжирование с определением лучшего учреждения общего среднего, 

профессионально-технического и среднего специального образования по итогам 

месяца.  

III. Информационное сопровождение Акции. 
Ежемесячно после подведения итогов; на платформе сайта Могилевского 

областного исполнительного комитета (главная страница сайта https://mogilev-

region.gov.by/ - баннер «Главнее о COVID-19 в Беларуси и Могилевской области») 

размещается информация об учреждениях общего среднего, профессионально-

технического и J среднего специального образования с максимальным охватом 

вакцинацией учащихся против COVID-19.  

IV. Подведение итогов Акции. 
Подведение итогов Акции проводится ежемесячно (апрель, май, июнь) до 15 

числа следующего за отчетным периодам. Учреждениям общего среднего образования 

с максимальным охватом учащихся вакцинацией против COVID-19 вручаются 

дипломы. 
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