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Одним из направлений по формированию ЗОЖ является профилактика  
заболевания туберкулёзом. Туберкулёз – серьёзное и заразное 
заболевание. Основные профилактические мероприятия прошли в рамках 
месячника ЗОЖ в ноябре и в марте к всемирному      Дню борьбы с  
туберкулёзом. 
1. Медсестрой школы Дулеповой Т.Т. был оформлен тематический стенд по 
профилактике туберкулёза.  В  рамках месячника она  провела беседу  с 
учащимися 7-9 классов   по профилактике туберкулеза,  рассказала о 
причинах возникновения этой болезни, о симптомах,  о  профилактических 
мерах борьбы, об истории возникновения этой болезни. Каждый участник 
беседы  выдвинул свой тезис борьбы с этим заболеванием, тем самым 
обобщая все, что сказано о туберкулезе. Прививки манту поставлены в 
соответствии с планом прививочных мероприятий всем обучающимся. В 
случаях отказа  с родителями проведены соответствующие беседы и 
разъяснены последствия.  Все работники школы регулярно проходят 
флюорографическое обследование. Кроме того прошли следующие 
мероприятия: 
 
№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
согласна 
плану 
 

исполнители ОХВАТ 
Кол-во/ 
чел. 
 

1  Проведение лекций-бесед, 
показ презентаций и 
видеороликов. 
тематических 
классных часов на тему: 
«Профилактика туберкулеза 
Тематические классные часы  
«Опасная болезнь 21 века» 
«Мы за здоровье нации»  

ноябрь ОУ 
Классные 
руководители 

420 

2  Организация 
внутришкольных конкурсов 
плакатов, буклетов на тему: 
Мы за здоровый образ жизни 
«Туберкулезу-НЕТ!» 
 

ноябрь ОУ 
Родионова 
Д.А 
Большова 
В.А. 
Классные 
руководители 

5-10 классы 
28 
участников 

3  Организация в школьных апрель ОУ 520 (вся 



библиотеках тематических 
книжных выставок «Болезнь, 
не знающая границ». 
 

Библиотекарь 
Нашиванкина 
Н.Н. 
С участием 
МУЗ ЦРБ 
(буклеты) 
Дулепова Т.Н 
 

школа) 

4  Проведение среди 
обучающихся анкетирования 
«Что я знаю о туберкулезе» 
 

октябрь ОУ 
Шнякин Е.А. 
Рукосуева 
О.П 

6-10 
(выборочно 
50 человек) 
 

5 Проведение родительских 
собраний (с привлечением 
медицинских работников, 
представителей 
терроториального 
Управления 
Роспотребнадзора) по 
вопросам профилактики 
детского и подросткового 
туберкулеза  
Выступление –презентация 
социальных педагогов на 
родительских собраниях 
«Защити своего ребёнка от 
туберкулёза» 
 

Март ОУ 
 И ОКСМП 
Специалист 
по 
профилактике 
социально-
негативных 
явлений 
Торопова Т.Н 
Рафальская 
Н.Н. 
Валеева Н.К 

5-9 классы 
Посещено  
7 собраний 
98 человек 

6. Проведение цикла спортивных 
мероприятий «Здоровая 
молодежь — будущее 
России!» 
К Всемирному Дню борьбы с 
туберкулёзом  

Конец 
февраля, 
март 

ОУ 
Учителя 
физкультуры 

5-10 (112 чел) 
 

7 Размещение Памятки для 
родителей и детей на сайте 
школы 
«Туберкулёз у детей и 
подростков»  

 март ОУ 
Рукосуева 
О.П. 
Агеев В.В. 

Для всех 

8 Посещение семей группы 
риска  на дому, изучение 
социальных и бытовых 
условий жизни 

В течение 
года 

ОУ 
Торопова 
Т.Н 
Рафальская 
Н.Н 

52 семьи 



   ОУ 9-10 (47 чел) 
 

9. Урок здоровья «Туберкулез-
заболевание всего организма» 

декабрь Барановская 
О.А 
Врач 
инфекционис
т 

 

 
Зам. директора по УВР   Рукосуева О. П. 
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