Информация о мероприятиях, проведенных в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом
в Пичаевском районе в 2016 году
№ Наимен
ование
п/ муници
п палитет
а

1

Наименование мероприятия

Пичаевс Проведение Всемирного дня
кий
борьбы с туберкулезом ( приказ
район
по отделу образования
администрации района от 2
3.03.2015 № 91 « О мероприятиях,
проводимых в рамках Всемирного
дня борьбы с туберкулезом в 2016
году»

Форма мероприятия

Сроки
исполне
ния

Количест
во
учащихся
,
задейство
ванных в
мероприя
тии

Количеств
о
педагогов,
задействов
анных в
мероприят
ии

1.размещение информации по
вопросам профилактики
туберкулеза на сайтах,
информационных стендах.

март

16 сайтов

156

март

623

43

2.В МБОУ Пичаевской сош и 15
ее филиалах проведен цикл
выступлений врачей- фтизиатров,
врачей- педиатров с лекциями,
докладами на педагогических
советах, родительских собраниях

март

998

210

15

120

3.Разъяснительная работа в виде
лекций, устных журналов,

выставок популярной литературы,
круглых столов, вечеров вопросов
и ответов по профилактике
туберкулеза и здоровому образу
жизни
4. Конкурс санитарных
бюллететей

14-24
марта

март

5.Оформление информационных
стендов по проблемам туберкулеза

2

Участие в вебинаре по проблеме
борьбы с туберкулезом среди
детей и подростков

6. Конкурс детского рисунка на
тему
« Туберкулез глазами детей»,
«Береги здоровье с детства», «
Защитим будущее сегодня», «
осторожно, туберкулез!»
7.Распространение
информационных материалов для
детей, подростков и родителей по
вопросам профилактики
распространения туберкулеза
Педагогические работники, отдел
образования администрации
района

март

15

15

977

120

340

15

16

3

Организация работы в
соответствии с методическими
рекомендациями по профилактике
ВИЧ- инфекции, туберкулеза,
социально- значимых заболеваний
в образовательных организациях

4

Выполнение методических
рекомендаций по организации и
проведению иммунизации
населения против туберкулеза, по
организации раннего выявления
туберкулеза у детей и подростков.

Флюорографичекое обследование
обучающихся один раз в
год.Проведение мероприятий по
здоровому образу жизни. Участие
детей, склонных к заболеванию
туберкулезом, в летних сменах.
Организация сбалансированного
питания.

справка

5
Рассмотрение
вопроса
об организации дополнительного
питания детям из группы риска
по туберкулезу
на период
получения
профилактического
лечения на
комиссии по
профилактике и предупреждению

март

распространения на территории
района
социально значимых
заболеваний
и
заболеваний,
представляющих опасность для
окружающих

6

Сбор материала и обобщение
информации о мероприятиях,
проведенных в рамках реализации
Всемирного дня борьбы с
туберкулезом в 2016 году с
образовательных учреждений

Справка об итогах работы

Начальник отдела образования администрации района

март

Свищева Т. Н.

16

