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             В целях сохранения здоровья, привлечения внимания к актуальным 

проблемам туберкулеза, информирования населения о заболевании и мерах его 

профилактики, а также в рамках проведения мероприятий Всемирного Дня 

борьбы с туберкулезом под девизом «Время пришло» 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 Управление образования (Приложение № 1); 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

(Колупова И.В., Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В., Чепенко 

А.Л., Шайдурова Л.А., Дрогожилова Т.С., Дудина О.В.): 

2.1. Обеспечить участие в проведении мероприятий Плана. 

2.2. Предоставить заместителю начальника МКУ Управление 

образование (Точёных Т.В.) информацию по выполнению мероприятий 

Всемирного Дня борьбы с туберкулезом в срок до 30 марта 2020 года 

(Приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника МКУ Управление образования Точёных Т.В. 

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

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

 

 

Начальник  

МКУ Управление образования 

Ковдорского района                                                        И.А. Тренина  

Т.В. Точёных

http://uokovdor.ru/
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Приложение № 1 к приказу  

МКУ Управление образования  

от 06.03.2020 № 120 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

24 марта - Всемирного Дня борьбы с туберкулезом  

в период с 16.03.2020 г. по 23.03.2020 г. 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1.Информирование населения по вопросам проведения Всемирного Дня борьбы с туберкулезом  

1.1. Размещение на официальном сайте МКУ Управление образования Ковдорского района, 

официальных сайтах образовательных организаций (далее – ОО) информационных 

материалов о проведении мероприятий в рамках Всемирного Дня борьбы с туберкулезом  

март 

2020 год 

МКУ Управление 

образования, 

руководители ОО 

2. Мероприятия с обучающимися, воспитанниками 

 

2.1. Проведение бесед, классных часов, интерактивных занятий с учащимися 1-11 классов 

«Урок здоровья». 

19-20.03.2020 г. Руководители  

ОО 

2.2. Организация встреч с медицинскими работниками, в том числе специалистами ГОАУЗ «, 

с целью проведения бесед с подростками по профилактике туберкулеза  

16 - 23.03.2020 г. Руководители  

ОО 

2.3. Проведение классных часов, круглых столов для учащихся 5-11 классов: «Профилактика 

туберкулеза»: 

«Для чего нужна флюорография?»  

«Курение - шаг к туберкулезу!»  

«Куришь, узнай свой риск»  

 «Значение для здоровья Р.Манту»  

«Профилактика туберкулеза»   

«Туберкулез – социальная болезнь» и др. 

16 - 23.03.2020 г. Руководители  

ОО 

2.4. Проведение конкурсов рисунков для учащихся 1 - 7 классов: «Туберкулез глазами 

детей!», «Защитим будущее сегодня», «Осторожно, туберкулез!» и др. 

16 - 23.03.2020 г. Руководители  

ОО 

3. Мероприятия с родителями (законными представителями) 

обучающихся, воспитанников, персоналом 

3.5. Проведение собраний, лекториев, занятий с родителями обучающихся, воспитанников, 

персоналом по профилактике распространения туберкулеза 

16 - 23.03.2020 г. Руководители  

ОО 

http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
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3.6. Распространение буклетов, памяток, листовок 

«Что такое туберкулез», «Остановим туберкулез вместе!», «Профилактика туберкулеза», 

«Туберкулез-это проблема всего общества», «Мы сильнее туберкулёза!», «Туберкулез-

это серьёзно»; «Туберкулез – опасность всерьез!» 

16 - 23.03.2020 г. МКУ Управление 

образования 

4. Подведение итогов 

3.7. Предоставление обобщенной информации по итогам проведения Всемирного Дня 

борьбы с туберкулезом  

До 30 марта 2020 

года 

МКУ Управление 

образования 

Руководители  

ОО 
 

 

 

________________________________ 
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Приложение № 2 к приказу  

МКУ Управление образования  

от 06.03.2020 № 120  

 

 

 

Отчет о проведении Всемирного Дня борьбы с туберкулезом под девизом «Время пришло!»  

в период с 16.03.2020 г. по 23.03.2020 г. 

____________________________ 

(наименование организации) 

 

№ п/п Мероприятие Дата мероприятия Участники Количество участников 

     

     

     

     

 

 

___________________________________ 


