
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

«28» марта 2022 г.                                     № 403 

 

Об исполнении распоряжения  

Правительства Белгородской области  

от 21.03.2022 года № 148-рп 

«О мероприятиях по проведению  

месячника борьбы с туберкулезом  

на территории Белгородской области» 

 

 Во исполнение распоряжения Правительства Белгородской области от 

21.03.2022 года № 148–рп «О мероприятиях по проведению месячника борьбы с 

туберкулезом на территории Белгородской области» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план мероприятий по проведению месячника борьбы с 

туберкулезом (далее – План) (приложение №1).  

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Организовать и провести мероприятия в рамках месячника борьбы с 

туберкулезом в соответствии с планом. 

2.5. Предоставить до 24 апреля 2022 года в местное отделение Красного 

Креста лучшие конкурсные работы обучающихся, принимавших участие в  

мероприятиях Плана.  

2.6. Информацию об исполнении настоящего приказа предоставить в 

управление образования до 27 апреля 2022 года общеобразовательные организации 

по электронной почте irinakireewa25@yandex.ru; учреждения дошкольного 

образования по электронной почте kabinet10uno@mail.ru (приложение №2). 

3. Главному специалисту отдела общего образования Киреевой И.Ф. 

направить в департамент по социальному развитию администрации 

Старооскольского городского округа отчет об исполнении распоряжения 

правительства Белгородской области до 25 мая 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

начальника Илюк Л.В. и Ушакову И.Г. 

 

Начальник управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа                                          Н.Е. Дереча       

 
Киреева Ирина Федоровна, 22-67-75 

Плотникова Ирина Александровна, 22-69-28

mailto:irinakireewa25@yandex.ru
mailto:kabinet10uno@mail.ru


 

Приложение №1 к приказу 

                   от «28» марта 2022 г.  № 403 
 

                                                                                                      ПЛАН 

мероприятий по борьбе с туберкулезом на территории Старооскольского городского округа 

в марте - апреле 2022 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Конкурс по теме «Профилактика туберкулеза» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений: 

-  лучший лектор; 

-  лучший буклет; 

-  лучшая белая ромашка (поделка). 

 

 23 апреля 

2022 г. 

Образовательные организации. 

 

2. Конкурс плаката на тему «Вместе против туберкулеза» среди 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

23 апреля 

2022 г. 

Общеобразовательные организации. 

3. Проведение мини-спектакля   «Внимание-туберкулез!» и создание 

на его основе видеоклип. 

 

 

 

23 апреля 

2022 г. 

Общеобразовательные организации. 

4. Выпуск памяток, листовок,  по вопросам профилактики и 

борьбы с туберкулезом. 

 

До 24 апреля 

2022 г. 
Образовательные организации. 

5. Массовая акция «Белая ромашка» (освещение мероприятий в 

средствах массовых информации и размещение материалов на  

официальных сайтах образовательных организаций). 

23 апреля 

2022 г. 

Образовательные организации. 



6. Профилактические мероприятия по туберкулёзу в 

образовательных организациях. 

март- апрель 

2022 г. 

Образовательные организации. 

7.  Благотворительные акции «Вместе против туберкулёза!»: 

 - распространение цветков «Белая ромашка»; 

 - раздача бесплатных памяток. 

апрель  

2022 г. 

Образовательные организации. 

                     

         

                               Приложение №2 к приказу 

                     от  «28» марта 2022 г. № 403 

 

 

 

№ П/П Наименование 

мероприятий 

Сроки проведения Количество участников Описание мероприятий 

     

 

 

 


