Мероприятия по подготовке и проведению
Всемирного дня борьбы с туберкулезом
в муниципальных бюджетных
образовательных учреждениях
Сакского района Республики Крым
С 20 по 30 марта 2018 года на территории Сакского района
Республики Крым в целях привлечения внимания общественности к
проблемам
противотуберкулезной
работы,
повышения
информированности населения о заболеваемости туберкулезом, по
инициативе Всемирной организации здравоохранения ежегодно
проводится ряд мероприятий к Всемирному дню борьбы с
туберкулезом.
В рамках информационной кампании было
распространено
более
400
буклетов,
памяток, листовок, направлены статьи в
информационные издания, выступления
специалистов, проведены беседы и лекции.
Во всех образовательных учреждениях Сакского района Республики Крым:
- проведены беседы, лекции и классные часы с учащимися на темы: «Как защититься от
туберкулеза», «Как не заболеть туберкулёзом», «О пользе флюорографии», «Почему нужно
делать прививки», «Береги свою жизнь», «Будущее без туберкулеза зависит от тебя»,
«Внмание! Туберкулез», «Туберкулез и его профилактика», «Что такое туберкулез и его
профилактика», «Здоровый образ жизни», «Вакцинация – как мера предупреждения
туберкулеза»;
- оформлены уголки здоровья: «Туберкулёз: причины
и следствие», «Формула здоровья»;
- проведены конкурсы рисунков и подделок: «Береги
здоровье с детства», «Защитим будущее сегодня», «Я
выбираю здоровье и спорт», «Профилактика
туберкулеза», «Здоровый образ жизни», «Туберкулез
глазами детей», «Береги здоровье с детства», «Я
прививок не боюсь»;
- оформлены книжные выставки о вреде курения, о профилактике туберкулёза, об угрозе
эпидемии туберкулёза: «Болезнь, не знающая границ», «Туберкулез. Что это?»,
«Безопасность жизнедеятельности», «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни»;
- проведены родительские собрания и общешкольные линейки: «Методы раннего выявления
туберкулеза с помощью пробы Манту», «Туберкулез - меры профилактики», «Быть
здоровым – здорово! Защитите себя и узнайте больше о враге туберкулезе»;
- проведены уроки здоровья с использованием информационнокоммуникационных технологий: «Что такое туберкулез»,
«Профилактика туберкулеза в детском возрасте»;
написаны
профилактические
диктанты:
«Осторожно
туберкулез», «Профилактика туберкулёза», «Что должен знать
подросток о туберкулезе», «Осторожно! Туберкулез!»;
- просмотрены кинолектории: «О вреде курения», «О правильном питании», «Здоровая
молодежь — будущее России!», «О профилактике туберкулёза среди населения»,
«Профилактика туберкулеза», «Победить, чтобы жить»;

- выпущены стенгазеты и санбюллетени: «Туберкулез
и его профилактика», «Туберкулез – опасность
всерьез», «Первые признаки туберкулеза», «Что
должен знать о туберкулезе подросток?»;
- регулярно проводится санитарно-просветительская
работа с родителями о мерах профилактики
туберкулеза. Проведение R-Манту, прививки БЦЖ;
- розданы памятки и брошюры на темы:
«Имунопрофилактика»,
«Что
ты
знаешь
о
туберкулезе?», «Опасная болезнь», «Здоровье как
стиль жизни»;
проведены
викторины:
«Победить
туберкулез», «Что я должен знать о
туберкулёзе, мерах его профилактики?»;
- проведены акции: «24 марта – Всемирный
день борьбы с туберкулезом. Ты ответственен
за свое здоровье», «Меняю сигарету на
конфету»;
- Проведение цикла спортивных мероприятий
«Здоровая молодежь - будущее России!»;

156 мероприятий в 34 школах района охватили
более 10.000 обучающихся, их родителей и
жителей Сакского района, обеспечив их
исчерпывающей
информацией
касательно
правил профилактики и борьбы с туберкулезом.

