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ПРИКАЗ 

«___»_______________2016г.                                                                                     №_____-од 

 
 

Об организации и проведении Всемирного Дня борьбы с туберкулезом  

в МБДОУ «Крепыш» 

   
 Руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», письмом Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в городах Ноябрьске, Муравленко  

от 16.03.2016 №1183, приказом департамента образования Администрации города 

Ноябрьска от 17.03.2016 № 301 «Об организации и проведении Всемирного Дня борьбы с 

туберкулезом в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 

образования город Ноябрьск»,  в целях привлечения внимания участников образовательного 

процесса к проблемам противотуберкулезной работы, информирования о заболевании 

туберкулезом и мерах его профилактики,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

            1. Утвердить план мероприятий по проведению Всемирного Дня борьбы с туберкулезом в 

МБДОУ «Крепыш» в 2016 году. 

  

2. Заместителю заведующего Старцевой Е.Г., ответственной за функционирование сайта, 

разместить на официальном сайте учреждения в сети «Интернет».: 

 - информацию о Всемирном Дне борьбы с туберкулезом; 

 -  доклад Всемирной организации Здравоохранения о глобальной борьбе с туберкулезом за 

2015 год; 

- план мероприятий по проведению Всемирного Дня борьбы с туберкулезом в МБДОУ 

«Крепыш» в 2016 году. 

  

 3. Старшему воспитателю Продан Е.В. обеспечить предоставление в департамент 

образования Администрации города Ноябрьска: 

 -  плана мероприятий по проведению Всемирного Дня борьбы с туберкулезом в МБДОУ 

«Крепыш»  в 2016 году 18.03.2016 г.; 

 - отчета о реализации мероприятий плана по проведению Всемирного Дня борьбы с 

туберкулезом в МБДОУ «Крепыш»  в 2016 году в срок до 20.04.2016 г. 

                     

 4.  Заместителю заведующего Старцевой Е.Г., старшему воспитателю Продан Е.В.: 

 4.1. Обеспечить проведение мероприятий плана по проведению Всемирного Дня борьбы с 

туберкулезом в МБДОУ «Крепыш»  в 2016 году с привлечением медицинских работников 

учреждений Здравоохранения. 
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 4.2. Привлечь к организации и участию в мероприятиях Всемирного Дня борьбы с 

туберкулезом средства массовой информации, общественные, национально-культурные, 

молодежные организации, родительские активы, инициативные группы, волонтерские отряды и 

другие заинтересованные лица. 

          

 5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя заведующего 

Старцеву Е.Г. 

 

Заведующий МБДОУ  «Крепыш»                                             Л.В. Цэруш 

 

Ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         В дело 04 – 05 

«___»______20__г 

Завидова Н.А. 



 

       УТВЕРЖДЕН 

 

       приказом  МБДОУ  «Крепыш»  

                  от   18.03.2016 №______-од 

 
План мероприятий 

по проведению Всемирного Дня борьбы с туберкулезом  

в МБДОУ «Крепыш» в 2016 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1 Размещение на официальном сайте 

МБДОУ «Крепыш» 

- информации о Всемирном Дне 

борьбы с туберкулезом; 

-  доклада Всемирной организации 

Здравоохранения о глобальной борьбе 

с туберкулезом за 2015 год; 

- плана мероприятий по проведению 

Всемирного Дня борьбы с 

туберкулезом в МБДОУ «Крепыш» в 

2016 году. 

17.03.2016 г. Зам. заведующего  

2 Оформление информационных 

стендов, санбюллетеней, уголков 

здоровья в ДОУ по вопросам 

профилактики заболевания 

туберкулезом. 

18.03.2016- 

24.03.2016  

Медсестра НЦГБ 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Организация выставоки литературы и 

изданий периодической печати по 

теме «Всемирный день борьбы с 

туберкулезом». 

 

18.03.2016- 

24.03.2016  

Старший 

воспитатель 

4 Проведение круглых столов, бесед, 

лекций в МОУ с участием 

медицинских работников ГБУЗ ЯНАО 

«Ноябрьская центральная городская 

больница» (педиатров, иммунологов, 

фтизиатров, эпидемиологов, 

инфекционистов и др.) 

18.03.2016- 

24.03.2016 

Зам. заведующего 

 

5 Проведение тематических уроков 

здоровья с воспитанниками по теме: 

«Что я знаю о туберкулезе и меры по 

его профилактике». 

24.03.2015 Воспитатели 

старших, 

подготовительных  

групп 

6 Выставки творческих работ 

«Путешествие в страну Здоровья». 

 

18.03.2016- 

24.03.2016 

Олишевко Н.Ю. 

 

7 Праздники здоровья для детей 

дошкольного возраста, тематические 

организованные формы деятельности,  

беседы, развлечения, игры и др. 

18.03.2016- 

24.03.2016 

Воспитатели 

старших 

подготовительных 

групп 



8 Видео - лекторий по вопросам 

профилактики туберкулеза 

18.03.2016- 

24.03.2016 

Зам. заведующего  

9 Распространение агитационно-

информационных листовок, памяток 

«Осторожно, туберкулез!» 

18.03.2016- 

24.03.2016 

Малаева А.Р. 

10 Тематическое анкетирование 

участников образовательного 

процесса  

18.03.2016- 

24.03.2016 

Дадайкина О.А. 

 

        

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


