Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г.Мурманска №41.
Приказ
от 17.02.2017г.

№ 34 - ОД

«Об организации работы по пропаганде профилактических
противотуберкулезных мероприятий в МБДОУ №41»
В целях сохранения здоровья обучающихся и воспитанников,
пропаганды здорового образа жизни, в соответствии с планом работы
комитета по образованию администрации города Мурманска на 2016-2017
учебный год, в связи с проведением 24.03.2017 г. Всемирного дня борьбы с
туберкулѐзом приказываю:
1. Разработать и утвердить план мероприятий по проведению
Всемирного дня борьбы туберкулѐзом в 2017 году (далее План), довести его
до сведения всех участников образовательного процесса.
2. Организовать работу по выполнению Плана.
3. Усилить разъяснительную работу с воспитанниками, родителями,
работниками образовательного учреждения о мерах профилактики
туберкулѐза.
4. Предоставить в срок до 28.03.2017г. информацию о проделанной
работе в отдел содержания и текущего ремонта образовательных учреждений
комитета по образованию (e-mail: lenosr@mail.ru) согласно предложенной
форме (Приложение № 2 к Приказу от 13.02.2017 № 318).
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ № 41

Кокконен И.Я.

Приложение № 1
к приказу от 13.02.2017г. № 318
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МБДОУ № 41
_________________ Кокконен И.Я.
План
мероприятий по проведению Всемирного дня борьбы туберкулѐзом в МБДОУ № 41 в 2017
году
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятия
Подготовка документов:
-приказ МБДОУ № 41 «Об
организации работы по пропаганде
профилактических
противотуберкулѐзных
мероприятий»
Оформление
информационных
стендов и уголков здоровья по
вопросам
профилактики
туберкулѐза,
проведения
Всемирного
дня
борьбы
с
туберкулѐзом.
Выпуск санитарных бюллетеней,
листовок, плакатов, памяток.
Распространение листовок, памяток
по
вопросам
профилактики
туберкулѐза
Учебные
и
внеклассные
мероприятия
(Дни
здоровья,
спортивные
соревнования
и
праздники, информационные часы,
беседы, консультации и пр.) по
вопросам профилактики туберкулѐза
и проведения Всемирного дня
борьбы с туберкулѐзом.
Тематические лекции, собрания,
конференции
для
родителей,
педагогических работников (в том
числе с участием медицинских
работников).
Конкурсы
рисунков,
плакатов,
стенгазет
противотуберкулѐзной
направленности
Подготовка информации об итогах
проведения Всемирного дня борьбы
с туберкулѐзом

Сроки
проведения
до
28.02.2017

Ответственный

март

Ст.воспитатель

март

Нач.ХО

с 17.03.2016
по
24.03.2017
с 17.03.2017
по
24.03.2017

Заведующая
МБДОУ № 41

Нач.ХО
Ст.воспитатель

март

Заведующая
МБДОУ № 41

март

Ст.воспитатель

до
28.03.2017

Заведующая
МБДОУ № 41

Отметка об
исполнении

Приложение № 2
к приказу от 13.02.2017г. № 318

№
п/п

1

2

3

4

5

Информация об итогах проведения
Всемирного дня борьбы туберкулѐзом в 2017
в МБДОУ № 41
Мероприятия по профилактике
Название мероприятия
туберкулѐза

Приказ образовательного
«Об организации работы по
учреждения от 17.02.2017г. № 34-ОД пропаганде
профилактических
противотуберкулѐзных
мероприятий в 2017 году»
Для работников образовательного учреждения:
Беседы (в том числе с участием «Как победить туберкулез»
медработников: штатных и МУЗ)
Тематические лекции (в том числе с « Иммунитет ребенка»
участием медработников: штатных и
МУЗ):
Для родителей воспитанников:
Беседы (в том числе с участием
Консультативный прием с
медработников: штатных и МУЗ):
обращением особого внимания на
часто болеющих детей, прежде
всего неспецифическими
заболеваниями органов дыхания.
Тематические лекции (в том числе с «Вакцинация – это здоровье нации»
участием медработников: штатных и
МУЗ):
Для воспитанников:
Беседы (в том числе с участием Беседы с детьми: «Мы за здоровый
образ жизни»
медработников: штатных и МУЗ):
Конкурсы
рисунков,
плакатов Проведение
конкурса
детских
(выставки)
рисунков на тему «Как победить
туберкулез»
«Час здоровья и движенья»
Спортивные мероприятия
Интеллектуальные и сюжетно«В гости к доктору Айболиту»
ролевые игры
Для всех категорий:
Беседы (в том числе с участием «Ребенок нуждается в защите от
болезней и имеет на это право»
медработников: штатных и МУЗ):
значит
повышаем
Тематические лекции (в том числе с «Гуляем,
иммунитет»
участием медработников: штатных и
МУЗ):
1.Информационный щит - «Укрепляем
Стенные газеты, информационные
иммунитет»,
щиты, стенды, санитарные
бюллетени, уголки здоровья и др. по 2. Оформление стенной газеты на
группах «Уроки Айболита»
вопросам иммунопрофилактики:
«Укрепляем иммунитет»,
Распространение листовок, памяток,
буклетов
«Укрепляем иммунитет»,
Тематические выставки литературы
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Кокконен И.Я.

Исполнитель: Заведующая МБДОУ № 41 Кокконен И.Я. 47-34-40

_

Охваче
но
челове
к
_

1

34

1

28

1

27

1

27

Количество
(мероприят
ий, литовок,
буклетов и
пр.)

1
1

1
3

26
46

1

29

1

23

2

50шт.
1

