ю))

К)
м.в" Игнатова

План мероприятий по fiфЁёдению
Всемирного дня борьбы с туберкулезом
КОУ ВО ( ВЦППРК>
Мероприятие

Nb

Срок

исполнения

п/п
1

Размещение санбюллетеня
<Профилактика туберкулеза у
детей>>

2

a

J

4

5

6

7

8

9

10

Проведение бесед с учаrцимися
5-9 - ых классов <Профилактика
туберкулеза>
Лекция для родителей гtо теме <О
профилактике туберкулеза>
Проведение анкетирования
учащихся7-9 - ых классов <О вреде
курения)
Проведение тематических диктантов
с учащимися 5-9- ых классов
Плановый осмотр детей 1 раз в год с
целъю выявления отклонения в
состоянии здоровья и в
последующем обследованием.
Контроль своевременного
проведения флюорографией
сотрудников учреждения, а также
детей старше 15 лет.
Щиагностическая постановка р.
Манту 1 раз в год всем детям, а в
группе риска <<2 раза в год)).
Вакцинация детей против
туберкулеза в календарные сроки с
отрицателъной реакцией манту.
Укрепление иммунитета учащихся
путем:
- соблюдения режима дня,
-проведения утренней зарядки,
-полноценного питания и отдыха,
-занятия физкультурой и спортом,

исполнитель

0б.OЗ.2017 г.

Врач-педиатр

С 1з.OЗ.2017

Врач-педиатр

\7.0З.2017 г.

Врач-педиатр

С

социальный
педагог

по

г.
17.03 .2017 г.

1З.OЗ.20]17,г.

по 15,0З.2017 г.

С

03.04.2017 г.
по 07.04.20|] г.
Февраль апрель 2017 г.

Зам. директора
по УВР
Врач-педиатр

В течение

Своевременно

воспитатель
Старшая
медицинская
сестра
врач-педиатр
Врач-педиатр

Своевременно

I\{едицинская
сестра
Врач-педиатр

В течение

Медицинская
сестра
Зам.директора

учебного года.

по

учебного года

ВР

Медицинская
сестра

11

12

1з
14

t5

-проведения витаминизации блюд в
столовой;
- проведения курсов
поливитаминизации учаtцихся.
Проверка соблюдения санитарногигиенических условий проживания
и учебы учащихся.
анитарно-про св етительс кая
работа: индивидуальные беседы о
профилактике туберкулеза среди
сотрудников, детей и родителей.
Проведение конкурса рисунков <За
здоровый образ жизни))
Показ презентации учащимся 5-9
классов о вредных привычках.
Проведение анкетирования
учащихся 5-9 - классов по вопросам
профилактики туберкулеза
С

-

Социальный педагог

В течение
учебного года

В течение
учебного года

С i4.0З.20|]

по

17.03 ,2017 г.

14.0з .2011 г.
21 .0з

Wtpb,t,

г.

.2017 г.

Зам.директора
по ВР
I\4едицинская
сестра
врач-педиатр
Врач-педиатр
Медицинская
сестра
Зам. директора
по ВР

социальный
педагог
Социальный
педагог
Врач-педиатр

Т.В.Ульянова

