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План  

неотложных мероприятий по профилактике  

ВИЧ – инфекции и туберкулеза 

в МАОУ «Бродовская СОШ» 

на 2017 – 2019 гг. 

 

№ 

пп 

Наименование  мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Рассмотрение на информационно -  

методическом  совещании вопроса 

организации и  проведения  

мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и  туберкулеза среди 

обучающихся и их родителей. 

01.11.2017г Ворончихина И.П. 

2 Анкетирование родителей (законных 

представителей)  и обучающихся с 

целью оценки эффективности 

реализации мероприятий по 

предупреждению распространения 

ВИЧ – инфекции и туберкулеза 

Ноябрь 

2017г. 

Ворончихина И.П. 

Классные 

руководители 

3 Организация и проведение 

обучающего семинара «Первичная  

профилактика ВИЧ – инфекции 

среди обучающихся» для классных 

руководителей 

Декабрь 

2017г 

Ворончихина И.П. 

Баранникова Л.Ю. 

Швачий Т.К. 

4 Размещение информации о мерах 

профилактики ВИЧ- инфекции и 

туберкулеза на школьном  сайте и на 

информационных стендах в 

коридорах и рекреациях школы. 

Постоянно Ворончихина И.П. 

Социальный 

проект «Будь 

здоров!» 

5 Проведение разъяснительной работы 

(беседы, лекции) среди 

обучающихся и  их родителей 

(законных представителей) о мерах  

личной профилактики туберкулеза 

Постоянно Медведева Н.В. 

(медицинский 

работник) 

6 Реализация мероприятий  по  

профилактике ВИЧ – инфекции и 

2017-209гг. 

по 

Ворончихина И.П. 

Социальные 



туберкулеза в рамках социальных 

проектов «Будь здоров!» и «Семья. 

Семейные ценности»:  

-классные часы; 

-спортивные  соревнования; 

-конкурс социальной рекламы; 

-конкурс сочинений и творческих 

работ «Знать, чтобы жить!»; 

-конкурс газет, буклетов, слоганов, 

плакатов и листовок; 

-беседы по методу обучения 

«равный – равному»; 

-викторины; 

-поделки игрушек для ВИЧ  - 

инфицированных детей «Мы дарим 

вам тепло своих рук и сердец»; 

-конкурс фотографий «Наш мир – 

глазами позитивных детей» и т.п. 

отдельному 

плану 

работы 

социальных  

проектов 

«Будь 

здоров!» и 

«Семья. 

Семейные 

ценности» 

проекты «Будь 

здоров!»  и 

«Семья. Семейные 

ценности» 

7 Охват детей до 14лет 

турбулинодиагностикой 

Постоянно Медведева Н.В. 

(медицинский 

работник) 

8 Организация и проведение 

профилактических акций, 

приуроченных к Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом и 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

ежегодно Ворончихина И.П. 

Социальный 

проект «Будь 

здоров!» 

Медведева Н.В. 

(медицинский 

работник) 

9 Размещение информации о 

проведенных мероприятиях на 

школьном сайте и в районном 

журнале «Школьный калейдоскоп» 

Постоянно Ворончихина И.П. 

Социальные 

проекты «Будь 

здоров!»  и 

«Семья. Семейные 

ценности» 

 


