
План работы по профилактике туберкулеза 
на 2017-2018 учебный год

№ Мероприятия Участники Сроки Ответственные
1 Изучение  состояния  здоровья

учащихся           
1-11 классы В  течение

года
Медицинская  сестра,
классные руководители

2 Проведение вакцинации (Манту)

Флюроографическое обследование 

Информирование родителей о результатах
Манту и ФЛГ

1-11 классы В  течение
года

Медицинская  сестра,
классные руководители

3 Трудовой  десант  «Чистый  двор,  чистая
школа»

4-11 классы Октябрь Классные руководители

4 Контроль  за  организацией  питания
учащихся    

1-11 классы В  течение
года

Тимофеева  А.А.  -  зам.
директора  по  ВР,
классные руководители

5 День здоровья: осенний кросс, спортивные
игры на свежем воздухе

1-11 классы Сентябрь Учителя  физической
культуры

6 Выставка  книг  «Гигиена,  закаливание,
здоровый образ жизни»

1-11 классы Ноябрь Кожемякина  О.С.  –
библиотекарь

7 Цикл  классных  часов  «Наше  здоровье  в
наших руках» (профилактика наркомании,
алкоголизма,  табакокурения,  ВИЧ-
инфекции)

1-11 классы Ноябрь-
декабрь,
март 

Классные руководители

8 Беседа: «Туберкулез и его профилактика» 5-7 классы Март Педиатр Онохойской УБ
9 Акция   в  Онохойской  УБ  «Дети  против

туберкулеза!»
Волонтеры
школы

24  марта
(всемирный
день борьбы с
туберкулезом
) 

Волонтерское  движение
«Магистраль»

10 Тематические классные часы 
«Профилактика туберкулеза» с 
приглашением мед. работников школы 

1-11 Март Классные руководители

11 Выступление  волонтеров
«Магистраль» - «Болезнь, не знающая
границ»

1-11
классы

Март Волонтерское движение
«Магистраль»

12 Выставка  рисунков  и  плакатов  «Мы
выбираем здоровый образ жизни»

1-7 классы Март Тимофеева  А.А.  -  зам.
дир.  по  ВР,  классные
руководители

13 Оформление  школы  к  24  марта  –
Всемирному  Дню  борьбы  с
туберкулезом

Волонтеры Март Волонтерское движение
«Магистраль»

14 Изложение «Туберкулез» 2-11 классы Март Учителя русского языка
15 Размещение Памятки для родителей и детей  на сайте

школы «Профилактика туберкулеза»
Март  -
апрель 

Тихонова  Т.В.  –
зам. дир. по УВР

16 Родительский  всеобуч  на  тему:  "Влияние
алкоголя и никотина  на интеллектуальное
и  физическое  развитие
подростков".                   

5-11 классы Май Матаева  М.В.  –
фельдшер-нарколог

17 Рейды  по  торговым  точкам,  с  целью
недопущения  употребления  спиртных
напитков и табачных изделий.

- ежемесячно Школьный инспектор



Заместитель директора  по воспитательной работе:                /А.А. Тимофеева /


