
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 

06.03.2017   № 110 

 

г. Ковдор 

 

  

Об утверждении плана мероприятий в рамках проведения  

Всемирного дня борьбы с туберкулезом  

в муниципальных образовательных организациях,  

подведомственных МКУ Управлению образования 

 

В целях сохранения здоровья обучающихся (воспитанников) и родителей 

(законных представителей), сотрудников образовательных организаций, повышения 

эффективности работы образовательных организаций по формированию здорового 

образа жизни, признания и обеспечения приоритета жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников) муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

МКУ Управлению образования п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий в рамках проведения Всемирного дня 

борьбы с туберкулезом в муниципальных образовательных организациях, 

подведомственных МКУ Управлению образования (далее – План) Приложение № 1. 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций (Горсткина 

Н.В., Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В., Чепенко А.Л., Шайдурова 

Л.А., Комарова И.В., Дудина О.В., Яковлева Т.Б, Неустроева И.С.): 

2.1. Обеспечить выполнение Плана в период с 15.03.2017 года по 15.05.2017 

года. 

2.2. Предоставить заместителю начальника МКУ Управления образование 

(Точёных Т.В.) информацию по выполнению Плана в срок до 20.05.2017 года 

(Приложение № 2).  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ Управления образование Т.В. Точёных. 

4. Рудакову И.А., специалисту МКУ Управления образования, разместить 

настоящий приказ на сайте МКУ Управления образования (http://www.rookovdor.ru). 

 

 

 

Начальник МКУ  Управления 

образования Ковдорского района                                                    И.А. Тренина 
 

 

 

 

Т.В. Точёных

http://www.rookovdor.ru/
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Приложение № 1 к приказу МКУ Управления 

образования Ковдорского района  

от _06.03.2017 № 110 

 

План мероприятий в рамках проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом в муниципальных 

образовательных организациях, подведомственных МКУ Управлению образования 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 

1 Размещение на официальных сайтах МКУ Управления образования и 

образовательных организаций: 

- информации о проведении мероприятий в рамках проведения Всемирного 

дня борьбы с туберкулезом в муниципальных образовательных 

организациях (24 марта 2017 года); 

- плана мероприятий в рамках проведения Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом в муниципальных образовательных организациях, 

подведомственных МКУ Управлению образования 

15.03.2017 – 

17.03.2017 

МКУ УО 

Руководители ОО, 

ДОО, ДОД 

2 Оформление информационных стендов, санбюллетеней, уголков здоровья в 

образовательных организациях по вопросам профилактики и 

распространения туберкулеза («Туберкулез — это серьезно!», «Туберкулез 

излечим!», «Что такое вакцина БЦЖ», «Как спасти ребенка от 

туберкулеза», «Не допусти туберкулез» и др.) 

15.03.2017 – 

10.05.2017 

Руководители ОО, 

ДОО, ДОД 

3 Проведение тематических уроков здоровья с обучающимися, родительских 

собраний, лекций с родителями (законными представителями) 

обучающихся (воспитанников), персоналом по теме: «Что я знаю о 

туберкулезе и меры по его профилактики» с привлечением сотрудников 

филиала ГОАУЗ «Мончегорская центральная районная больница» - 

Ковдорская больница, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Мурманской области в г.г. Кировске,  Апатиты  и Ковдорском районе» (по 

15.03.2017 – 

10.05.2017 

Руководители ОО, 

ДОО 
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согласованию) 

4 Организация и проведение тематических диктантов, сочинений, изложений 

по теме: «Всемирный день борьбы с туберкулезом!» 

Апрель  Руководители ОО 

5 Проведение викторин, «круглых столов», бесед, дебатов с обучающимися 

по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики 

туберкулеза 

20.03.2017 – 

10.05.2017 

Руководители ОО, 

ДОД 

6 Проведение тематических классных часов по темам: «Что Вы знаете о 

туберкулезе?», «Осторожно, туберкулез», «Меры профилактики против 

туберкулеза», «Опасная болезнь XXI века» и др. 

15.03.2017 – 

15.05.2017 

Руководители ОО 

7 Праздники здоровья для детей дошкольного возраста, тематические 

организованные формы деятельности, беседы, развлечения, игры и др. (с 

привлечением родителей (законных представителей) 

15.03.2017 – 

15.05.2017 

Руководители ДОО 

8 Проведение конкурсов детских рисунков, плакатов («Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу», «Внимание! Туберкулёз», «Вместе победим 

туберкулёз» и др.) 

15.03.2017 – 

15.05.2017 

Руководители ОО, 

ДОО 

9 Проведение индивидуальных бесед с родителями по проведению р. Манту 

своему ребенку. 

15.03.2017 – 

15.05.2017 

Руководители ОО, 

ДОО 

10 Распространение агитационно-информационных листовок, памяток 

«Осторожно, туберкулез!» 

15.03.2017 – 

15.05.2017 

Руководители ОО, 

ДОО, ДОД 

11 Контроль за своевременным прохождением флюорографического 

обследования 

Постоянно Руководители ОО, 

ДОО, ДОД 

12 Подготовка и опубликование тематических статей в СМИ об итогах 

проведения мероприятий, посвященных Всемирному Дню борьбы с 

туберкулезом (по согласованию) 

15.03.2017 – 

15.05.2017 

Руководители ОО, 

ДОО 

13 Проведение анкетирования обучающихся по определению уровня знаний 

или экспресс опрос обучающихся по вопросу «Что вы знаете о 

туберкулезе?» (с привлечением сотрудников филиала ГОАУЗ 

«Мончегорская центральная районная больница» - Ковдорская больница, 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в 

До 15.05.2017 Руководители ОО 
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г.г. Кировске,  Апатиты  и Ковдорском районе» (по согласованию) 

14 Оформление выставки литературы («Здоровье дороже богатств», «Болезнь, 

не знающая границ и др.) 

15.03.2017 – 

15.05.2017 

Руководители ОО 

15 Предоставление отчетов о выполнении запланированных мероприятий До 20.05.2017 МКУ УО 

Руководители ОО, 

ДОО, ДОД 

_______________________ 
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Приложение № 2 к приказу МКУ Управления 

образования Ковдорского района  

от _06.03.2017_ № _110_ 

 

Информация по проведению Плана мероприятий в рамках проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 

муниципальных образовательных организациях, подведомственных МКУ Управлению образования 

________________________________ 
(наименование организации) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Контингент 

участников 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

мероприятий 

Информация о привлечении 

специалистов филиала ГОАУЗ 

«Мончегорская центральная 

районная больница» - 

Ковдорская больница, филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Мурманской 

области в г.г. Кировске,  

Апатиты  и Ковдорском районе» 

(количество специалистов, место 

работы, сколько проведено 

мероприятий с их участием) 

1      

2      

….      

 Размещение на официальных сайтах 

образовательных организаций информации 

   С указанием ссылки 

 Подготовка и опубликование тематических 

статей в СМИ об итогах 

проведения мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню борьбы с туберкулезом (по 

согласованию) 

   С указанием наименования 

статьи, реквизитов издания 
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