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Приказ
Об организации работы по пропаганде профилактических противотуберкулёзных
мероприятий в МБДОУ г. Мурманска № 130
В целях сохранения здоровья воспитанников, пропаганды здорового образа
жизни, в соответствии с планом работы комитета по образованию администрации города
Мурманска на 2017-2018 учебный год, в связи с проведением 24.03.2018 Всемирного дня
борьбы с туберкулёзом
Приказываю:
1. Провести с 19.03.2018 по 24.03.2018 в МБДОУ г. Мурманска № 130 мероприятия,
посвящённые Всемирному дню борьбы с туберкулёзом.
2. Старшим воспитателям совместно с медицинскими работниками:
2.1. Разработать и принести на утверждение план мероприятий по проведению
Всемирного дня борьбы туберкулёзом в 2018 году (далее План), довести его до сведения всех
участников образовательного процесса в срок до 20.02.2018.
2.2. Организовать работу по выполнению Плана.
2.3. Предусмотреть в плане пропаганды по профилактике туберкулёза следующие
мероприятия:
- оформление санитарных информационных бюллетеней, листовок, стендов, плакатов,
памяток по вопросам профилактики туберкулёза;
- проведение профилактических противотуберкулёзных учебных и внеклассных
занятий с детьми, а также занятий, посвященных необходимости ведения здорового образа
жизни;
- проведение спортивных праздников, соревнований, Дней здоровья;
- проведение родительских собраний, круглых столов для родителей по вопросам
профилактики туберкулёза;
- проведение силами медицинских работников лекций, производственных совещаний
противотуберкулёзной направленности для работников образовательного учреждения.
3. Усилить разъяснительную работу с воспитанниками, родителями, работниками
МБДОУ о мерах профилактики туберкулёза.
4. Предоставить в срок до 28.03.2018 информацию о проделанной работе в отдел
содержания и текущего ремонта образовательных учреждений (e-mail: lenosr@mail.ru)
согласно утверждённой форме (Приложение № 2).
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Заведующая МБДОУ г. Мурманска № 130

Н.А. Ростова
Приложение № 1

к приказу от 12.02.2018 № 268
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета
_________________В.Г. Андрианов
План
мероприятий по проведению Всемирного дня борьбы туберкулёзом
в образовательных учреждениях города Мурманска в 2018 году
№№
п/п
1.

Мероприятия
Подготовка документов:
-приказ комитета по образованию
«Об организации работы по
пропаганде профилактических
противотуберкулёзных
мероприятий»;
-приказы образовательных
учреждений

Сроки
проведения

Ответственный

до 12.02.2018

Жалнина Н.В.,
главный
специалист

до 20.02.2018

Руководители
образовательных
учреждений
Руководители
образовательных
учреждений

2.

Оформление информационных
щитов, стендов и уголков здоровья
по вопросам профилактики
туберкулёза, проведения
Всемирного дня борьбы с
туберкулёзом.

март

3.

Выпуск санитарных бюллетеней,
листовок, плакатов, памяток.

март

4.

Распространение листовок, памяток
по вопросам профилактики
туберкулёза
Учебные и внеклассные
мероприятия (Дни здоровья,
спортивные соревнования и
праздники, информационные и
классные часы, беседы, уроки,
тематические диктанты и пр.) по
вопросам профилактики
туберкулёза и проведения
Всемирного дня борьбы с
туберкулёзом.
Тематические лекции, собрания,
конференции для родителей,
педагогических работников (в том
числе с участием медицинских
работников).
Конкурсы и выставки рисунков,
плакатов, стенгазет
противотуберкулёзной

5.

6.

7.

с 19.03.2018
по 24.03.2018
с 19.03.2018
по 24.03.2018

Руководители
образовательных
учреждений
Руководители
образовательных
учреждений
Руководители
образовательных
учреждений

март

Руководители
образовательных
учреждений

март

Руководители
образовательных
учреждений

Отметка об
исполнении

8.

9.

10.

11.

направленности
Конкурсы слоганов
Анкетирование и тестирование
родителей, обучающихся по
вопросам профилактики
туберкулёза
Проведение школьных радио- и
телепередач о профилактике
туберкулёза
Подготовка информации об итогах
проведения Всемирного дня борьбы
с туберкулёзом

март

Руководители
образовательных
учреждений
Руководители
образовательных
учреждений

март

с 19.03.2018
по 24.03.2018
до 28.03.2018
до 02.04.2018

Руководители
образовательных
учреждений
Руководители
образовательных
учреждений.
Комитет по
образованию

______________________________________________________

Утверждаю
Заведующая МБДОУ г. Мурманска № 130

Н.А. Ростова
_____________________
План
мероприятий по проведению Всемирного дня борьбы туберкулёзом
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
г. Мурманска № 130 в 2018 году
№№
Мероприятия
п/п
1.
Подготовка документов:

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

-приказ по учреждению «Об
организации работы по пропаганде
профилактических
противотуберкулёзных
мероприятий в МБДОУ г.
Мурманска № 130»
Оформление информационных
щитов, стендов и уголков здоровья
по вопросам профилактики
туберкулёза, проведения
Всемирного дня борьбы с
туберкулёзом.

Сроки
проведения

Руководитель
До
20.02.2018
март

Выпуск санитарных бюллетеней,
март
листовок, плакатов, памяток.
Распространение листовок, памяток с 19.03.2018
по вопросам профилактики
по 24.03.2018
туберкулёза

Дни здоровья, спортивные
соревнования и праздники, беседы
по вопросам профилактики
туберкулёза и проведения
Всемирного дня борьбы с
туберкулёзом.
Тематические лекции, собрания,
конференции для родителей,
педагогических работников (в том
числе с участием медицинских
работников).
Конкурсы и выставки рисунков,
плакатов, стенгазет
противотуберкулёзной
направленности
Конкурсы слоганов

Ответственный

с 19.03.2018
по 24.03.2018

Старшие
воспитатели

Старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели,
медицинские
работники,
воспитатели
Старшие
воспитатели,
медицинские
работники,
воспитатели

март

Руководитель,
медицинские
работники

март

Старшие
воспитатели,
воспитатели

март

Старшие

Отметка об
исполнении

9.

10.

Анкетирование и тестирование
родителей по вопросам
профилактики туберкулёза
Подготовка информации об итогах
проведения Всемирного дня
борьбы с туберкулёзом

март

воспитатели,
воспитатели
Старшие
воспитатели

до 28.03.2018

Руководители
образовательных
учреждений.
до 02.04.2018
Комитет по
образованию

Приложение № 2
к приказу от 12.02.2018 № 268
Информация об итогах проведения

Всемирного дня борьбы туберкулёзом в 2018 году
в ___________________________________________________
наименование МОУ
№№
п/п

Мероприятия по
профилактике
туберкулёза

Название мероприятия

1

Приказ
образовательного
учреждения от
_________
№ ________

2

Для работников образовательных учреждений:

3

Для родителей обучающихся (воспитанников):

4

Для обучающихся (воспитанников):

5

Для всех категорий:

« »

Руководитель ОУ

Количество
(мероприятий,
литовок,
буклетов и пр.)

Охвачено
человек

_

_

(ФИО)

Исполнитель: (ФИО, контактный телефон)

Информация
об итогах проведения
Всемирного дня борьбы туберкулёзом в 2018

Привлечё
н-ные к
проведени
ю
мероприя
тий
организац
ии,
специалис
ты
_

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
г. Мурманска № 130
№№ Мероприятия по
п/п профилактике
туберкулёза

Охвачено
человек

1

_

2

3

Название мероприятия Количество
(мероприятий,
литовок,
буклетов и
пр.)
Приказ
«О проведении работы _
образовательного
по пропаганде
учреждения № 53/1 – профилактических
ОД от 15.02.2018
противотуберкулезных
мероприятий в
МБДОУ г. Мурманска
№ 130 в 2018 году »
Для работников образовательных учреждений:
Тестирование
Что я знаю о
4
туберкулезе
Тематические лекции Предупрежден –
4
значит вооружен
Конкурс стенгазет,
Мы здоровая семья
14
плакатов
Для родителей воспитанников:
Тестирование
Что я знаю о
прививках
Тематические лекции Осторожно!
Туберкулез.
Оформление уголков
здоровья в
раздевальных
помещениях
Конкурс стенгазет,
В здоровом телеплакатов
здоровый дух
Беседа о
Профилактика
необходимости и
заболевания
безопасности
туберкулезом
иммунизации

168
212
147

2

254

2

176

26

-

1

76

1

87

