КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
г. Мурманска №32
ПРИКАЗ
«13» февраля 2018 г.

№ _33_
г. Мурманск

Об организации работы
по пропаганде профилактических
противотуберкулёзных мероприятий в ДОУ
В целях сохранения здоровья воспитанников, пропаганды здорового образа жизни,
в соответствии с планом работы комитета по образованию администрации города
Мурманска на 2017-2018 учебный год, в связи с проведением 24.03.2018 Всемирного дня
борьбы с туберкулёзом,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 19.03.2018 по 24.03.2018 мероприятия, посвящённые Всемирному
дню борьбы с туберкулёзом.
2. Разработать и утвердить до 16.02.2018 план пропаганды профилактических
противотуберкулёзных мероприятий.
Ответственная – Голдобина Е.С., ст. мед. сестра.
3. Провести консультации с педагогическим и техническим персоналом по
вопросам профилактики туберкулеза до 20.03.2018
Ответственная – Голдобина Е.С., ст. мед. сестра.
3. Воспитателям групп до 18.03.2018:
– разместить наглядную информацию о возможном риске заражения и симптомах
туберкулеза;
– провести профилактические противотуберкулезные занятия с детьми («Учимся
правильно чихать и кашлять», «… открытие Р.Коха…», «Защита от туберкулёза» и пр.), а
также занятий, посвященных необходимости ведения здорового образа жизни;
– организовать и провести родительское собрание на тему «Убережём детей от
туберкулёза»;
Ответственные – воспитатели.
4. Старшей медицинской сестре, Голдобиной Е.С. предоставить в срок до
26.03.2018 информацию о проделанной работе.
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Н.А. Тельминова

Информация об итогах проведения
Всемирного дня борьбы туберкулёзом в 2018
в МАДОУ г. Мурманска №32
№№
п/п

Мероприятия по
профилактике
туберкулёза

1

Приказ
образовательного
учреждения от
13.02.2018
№ 33

2

3

4
5

Название мероприятия

Количество
(мероприятий,
литовок,
буклетов и
пр.)
_

«Об организации
работы по пропаганде
профилактических
противотуберкулёзных
мероприятий в 2018
году»
Для работников образовательных учреждений:
Беседа
Всемирный день
2
борьбы с туберкулёзом
Для родителей обучающихся (воспитанников):
Беседа
Профилактика
1
туберкулеза
Для обучающихся (воспитанников):
Конкурс рисунков
«Здоровые легкие»
1
Для всех категорий:
Уголок здоровья
1
Санбюллетень
1

Заведующий МАДОУ г. Мурманска №32

Исполнитель:
Голдобина Е.С., ст. мед. сестра
215232

Охвачено
человек

_

65

73

41

Н.А. Тельминова

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая ДОУ №32
_______________ Н.А. Тельминова
«___» ___________ 2018 г.

План
мероприятий по проведению Всемирного дня борьбы туберкулёзом
в МАДОУ г. Мурманска №32
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

Мероприятия
Оформление информационных уголков здоровья
по вопросам профилактики туберкулёза,
проведения Всемирного дня борьбы с
туберкулёзом.
Беседы в доступной форме с воспитанниками по
вопросам профилактики туберкулёза и
проведения Всемирного дня борьбы с
туберкулёзом.
Тематические собрания для родителей,
работников ДОУ по вопросам профилактики
туберкулёза и проведения Всемирного дня
борьбы с туберкулёзом.
Конкурсы рисунков противотуберкулёзной
направленности
Подготовка информации об итогах проведения
Всемирного дня борьбы с туберкулёзом

Ст. мед. сестра

Выполнение

Ответственные

17.03.2017 по
24.03.2017

Воспитатели

17.03.2017 по
24.03.2017

Воспитатели

17.03.2017 по
24.03.2017

Воспитатели,
ст. мед. сестра

17.03.2017 по
24.03.2017
17.03.2017 по
24.03.2017

Воспитатели
Ст. мед. сестра

Е.С. Голдобина

