
 
Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

ПРИКАЗ 
 
 
  25.03.2016                                        г. Котовск                                          № 139 

 
 

О мероприятиях, проводимых в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом 
в 2016 году  

 
 
В целях повышения уровня профилактической работы по борьбе с 

туберкулезом, охраны здоровья обучающихся и педагогов образовательных 
учреждений области в период проведения Всемирного дня борьбы с 
туберкулезом ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по проведению Всемирного дня борьбы с 
туберкулезом в 2016 году (приложение). 

2. Руководителям образовательных учреждений: 
3.1.разработать планы мероприятий по проведению Всемирного дня 

борьбы с туберкулезом (до 31.03.2016 г.); 
3.2.проинформировать отдел образования администрации города о 

выполнении плана мероприятий по проведению Всемирного дня борьбы с 
туберкулезом (до 04.04.2016 г.) по электронной почте obraz@g41.tambv.gov.ru  

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Е.П.Субботину, и.о. 
директора МКУ «Информационно-методический центр» 
 
 
 
Начальник отдела  
образования                                                                           Е.В. Шмырева 
 
 
 
 



 
Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 
от    25.03.2016 № 139 

План 
мероприятий проводимых в рамках   

Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 2016 году 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

1. Подготовка приказа о проведении 
Всемирного дня борьбы с туберкулезом 

До 
28 марта 2015г. 

Отдел 
образования 

2. Размещение информации по вопросам 
профилактики туберкулеза на сайтах, 
информационных стендах 

28 марта - 4 
апреля 2016г. 

Отдел 
образования, 
руководители 
образовательны
х  учреждений 

3. Организация проведения цикла 
выступлений врачей-фтизиатров, 
врачей-педиатров с лекциями, 
докладами на педагогических советах, 
учительских конференциях, 
родительских собраниях 

28 марта – 4  
апреля 2016 г. 

Отдел 
образования, 
руководители 
образовательны
х  учреждений 

4. Организация проведения 
разъяснительной работы в виде лекций, 
устных журналов, выставок популярной 
литературы, круглых столов, вечеров 
вопросов и ответов по профилактике 
туберкулеза и здоровому образу жизни в 
образовательных учреждениях 

28 марта – 4  
апреля 2016 г. 

Руководители 
образовательны
х учреждений 

5. Организация участия в конкурсе 
санитарных бюллетеней, 
информационных стендов по 
проблемам туберкулеза в 
образовательных учреждениях 

28 марта – 4 
апреля 2016 г. 

Отдел 
образования 

7. Организация проведения конкурса 
детского рисунка на тему: «Туберкулез 
глазами детей», «Береги здоровье с 
детства», «Защитим будущее сегодня», 
«Осторожно, туберкулез!» в 
образовательных учреждениях 

28 марта – 4 
апреля 2016 г. 

Отдел 
образования, 
руководители 
образовательны
х учреждений 

8. Организация распространения 
информационных материалов для детей, 
подростков и родителей по вопросам 
профилактики распространения 
туберкулеза (листовки, буклеты и т.д.) 

До 4 апреля  
2016 г. 

Отдел 
образования, 
руководители 
образовательны
х учреждений 


