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ПРИКАЗ 

« ___» _________2019 г.                                                                                 №__________ 
 

 
О мерах по профилактике туберкулеза 
среди обучающихся и сотрудников 
МБОУ СОШДС № 15 
 

На основании письма Управления образования Администрации г. Симферополя № 
800/01/0106 от 28.02.2019, с целью недопущения туберкулеза среди обучающихся и 
сотрудников МБОУ СОШДС № 15 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Заместителям директора по УВР Климовой Н.Б., Вовченко О.А. совместно с 
медицинским работником общеобразовательного учреждения усилить контроль: 

- усилить контроль за своевременным прохождением флюорографического 
обследования работников и учащихся школы; 

 - обеспечить организацию плановых профилактических флюорографических 
обследований работников и учащихся школы; 

 - разработать план мероприятий по профилактике и предупреждению туберкулеза; 

 - организовать проведение разъяснительной работы по формированию знаний о 
заболевании «Туберкулез», приобретению и совершенствованию навыков здорового 
образа жизни и профилактики туберкулёзной инфекции среди учащихся, учителей, 
родителей. 

Срок: до 24.03.2019 

2. Классным руководителям 1-11 классов: 

2.1. Организовать проведение разъяснительной работы по формированию знаний о 
заболевании «Туберкулез», формированию навыков здорового образа жизни и 
профилактики туберкулёзной инфекции среди обучающихся, родителей (законных 
представителей). 



2.2. Провести беседы, классные часы и родительские собрания с родителями и 
обучающимися о вреде отказа от флюорографического обследования, профилактической 
прививки. 

2.3. Включить в план работы на следующий учебный год мероприятия разъяснительного 
характера, предупреждающие распространение заболеваемости туберкулезом, (24 марта 
Всемирный день борьбы с туберкулезом). 

Срок: до 24.03.2019 

3. Учителям русского языка и литературы разработать текст диктанта для учащихся 
7-11 классов «Что такое туберкулез?» и провести на уроках русского языка. 

Срок: до 14.03.2019 г. 

4. Администратору сайта  разместить на сайте МБОУ СОШДС № 15 данный 
приказ, памятки по профилактике туберкулёза. 

Срок: до 05.03.2019 г. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Климову Н.Б., заместителя 
директора по УВР. 

 
 
Директор                                                                                  И. В. Потёмкина 

 
 
Исполнитель:  
Климова Н.Б. (+79787288012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
http://www.pandia.ru/text/category/24_marta/


УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ СОШДС № 15 
______________И.В. Потёмкина 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
 

№ п/п Дата 
проведения Мероприятия Категория 

участников Ответственный 

1. Методическое сопровождение 

1 15.03.2019 г. 

Инструктаж классных 
руководителей о 
проведении 
мероприятий, 
посвященных дню 
борьбы с 
туберкулезом 

Классные 
руководители Директор школы 

2 В течение года 

Размещение Памятки 
для родителей и детей 
на сайте школы 
«Профилактика 
туберкулеза» 

Учителя, 
учащиеся Зам.директора  

3 В течение года 

Размещение 
наглядности о 
профилактике 
туберкулеза в 
помещении школы 

Учителя, 
учащиеся Зам. директора 

4 20.03.2019 г. 

Оформление выставки 
рисунков учащихся 
«Болезнь не знающая 
границ» 

Тучина Н.В., 
учащиеся 1-6 
классов 

Зам. Директора 
Вовченко О.А., 
Фурсенко А.В. 

2. Работа с родителями  

1 12.03.2019 

Классные 
родительские 
собрания 
«Профилактика 
туберкулеза» 

Родители 

учащихся с 8-9 
кл. 

Классные 
руководители 

3. Профилактические мероприятия  

1 
В течение года 
по плану 
обследования  

Проведение 
вакцинации  

Флюрообследование 

Учащиеся 
школы 

Медицинские 
работники 

  



2 В течение года 
Информирование 
родителей о 
результатах Манту 

Родители, 
медики 

Медицинские 
работники 

3 В течение года  

Контроль за 
соблюдением 
санитарно-
гигиенических норм и 
правил в школе 

  Администрация 
школы 

4. Работа по классам  

1 С 12.03.2019-
24.03.2019 г. 

Тематические 
классные часы 
«Профилактика 
туберкулеза» 

«Опасная болезнь 21 
века» 

«Мы за здоровье 
нации» 

1-11 класс Классные 
руководители 

2 19.03.2019 г. 

Проведение показа 
социальных роликов 
по профилактике 
туберкулеза: 
«Профилактика 
туберкулеза», 
«Победить, чтобы 
жить» 

9-11 класс Классные 
руководители 

3 20.03.2019 г. 
Спортивные 
мероприятия «День 
здоровья» 

1-9 класс Классные 
руководители 

  

 


