
 

                                                                 Утверждено 

                                                                 приказом по ТОГБОУ  

                                                                 «Красносвободненская 

                                                                  санаторная школа-интернат»  

                                                                   от ____________    № _______ 

 

                                                                   Директор    ________     Н.П.Андреев 

 
                                                                   

 

 

 

 

 

 
 

Программа  

противотуберкулезных мероприятий  

на 2019 год 

с воспитанниками и сотрудниками 

 ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбовская область, Тамбовский район, с.Красносвободное 

 

 



Пояснительная записка 

 

       По информации межведомственной комиссии администрации Тамбовской 

области по профилактике и предупреждению распространения на территории 

области социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу 

продолжает оставаться сложной и неблагополучной. Отмечается рост 

заболеваемости в ряде территорий области. 

      По области сохраняется большое число детей и подростков повышенной 

группы риска по туберкулезу. За последний год выросло число воспитанников 

школы-интерната, изъятых из очагов туберкулезной инфекции.  

      Санаторная школа-интернат для детей и подростков с малыми и 

затихающими формами туберкулеза является одним из важнейших 

заключительных звеньев в плане этапного лечения детского туберкулеза.    

   Санаторная школа-интернат – единственная в области школа-интернат для 

детей с малыми и затихающими формами туберкулеза.  Предельная 

наполняемость учреждения - 175 воспитанников. По медицинским показаниям 

срок пребывания  детей и подростков в данном учреждении может быть 

увеличен. 

     В период затихания туберкулезного процесса у детей и подростков могут 

длительно сохраняться различные нарушения функционального состояния со 

стороны дыхательной,  сердечно сосудистой  и особенно нервной системы. У 

детей и подростков в большинстве случаев  на фоне истощенной нервной 

системы, неустойчивого внимания, ослабленной памяти и пониженной 

работоспособности отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, 

раздражительность, беспокойство. Вместе с тем, дети и подростки должны 

получить образование в объеме  программ   общеобразовательных  школ.  

      Характерной особенностью режима санаторной школы-интерната для  

туберкулезных детей и подростков является: пребывание на свежем воздухе не 

менее трех часов в день, достаточная продолжительность сна, рациональное 6-

разовое питание, правильное  чередование  учебных занятий с отдыхом, 

дополнительные каникулы в середине третьей четверти и обеспечение широкого 

комплекса лечебно-оздоровительных  мероприятий. 

      В режиме дня санаторной школы-интерната включены различные формы 

физического воспитания: утренняя гимнастика, уроки физкультуры, 

динамические паузы, подвижные игры на переменах с пребыванием на свежем 

воздухе, лечебная физкультура, занятия в спортивных секциях, закаливающие 

процедуры и т.д.  

     Срок реализации программы  - 1 год. 

 

      Цель санаторной школы-интерната  заключается в обеспечении правильного 

сочетания обучения больных детей  и подростков по программе  

общеобразовательной школы с проведением специфического лечения и широкого 

комплекса оздоровительных мероприятий до полного клинического 

выздоровления. 

     

      Основные задачи школы-интерната санаторного типа: 



 создание условий для оздоровления, сохранения и укрепления здоровья 

детей с неактивными формами туберкулеза, органов дыхания и 

внелёгочных локализаций;  

 профилактика развития заболевания у детей и подростков группы 

повышенного риска по туберкулёзу; 

 создание условий для формирования духовно-нравственной личности;  
 адаптация  детей в социуме.  

 
       Основным критерием эффективности пребывания детей и подростков  в 

санаторной школе-интернате является снятие симптомов туберкулезной 

интоксикации:  

 нормализация температуры и патологических изменений со стороны крови; 

 достаточно хорошее нарастание веса и положительные сдвиги в общем 

физическом развитии; 

 улучшение  в динамике функционального состояния  сердечно - сосудистой 

и дыхательной систем, подтверждаемое специальными функциональными 

пробами; 

 нормализация функций нервной системы, сопровождающаяся снятием 

головных болей, повышенной возбудимости и быстрой утомляемости.  

 
Нормативно-правовая база 

     1.Федеральный закон от 18.06. 2001 года №77 – ФЗ «О предупреждении 

распространения туберкулеза  в Российской Федерации»  

     2.Приказ Минздрава РФ №109 от 21.03.2003 "О совершенствовании 

противотуберкулёзных мероприятий в Российской Федерации" 

     3.Закон Тамбовской области от 01.03.2013 № 250-З «О регулировании 

отдельных вопросов охраны здоровья населения Тамбовской области». 

     4.Государственная программа Тамбовской области «Развитие здравоохранения 

Тамбовской области» на 2013- 2020 годы, 30.04.2013 № 443.  

 
Мероприятия по реализации программы 

 
№                   Мероприятия    Сроки 

исполнения 

  

Ответственные 

      Лечебно-профилактическая работа. 

1 Проведение профилактического обследования на 

туберкулез всех сотрудников школы-интерната. 

Согласно 

графику 

Н.И.Кузьменко 

2 Обязательное обследование на туберкулез лиц, 

поступающих на работу. 

постоянно Н.И.Кузьменко 

3 Обеспечение дезинфицирующими средствами для 

соблюдения санитарно-эпидемического режима. 

постоянно А.В.Кокин 

4 Приобретение  шприцев для постановки проб Манту 

и прививок воспитанникам школы-интерната.  

2 раза в год Н.И.Кузьменко 

5 Обеспечение противотуберкулезными препаратами 

для проведения химио профилактики. 

постоянно ГБУЗ «ТОКПД» 

6 Обязательное обследование на туберкулез методом 

ФЛГ обучающихся с 15 лет и всех сотрудников.  

1 раз в год 

согласно 

графика 

ТОГБУЗ 

«Тамбовская 

ЦРБ» 



7 Обеспечение R – пленкой для дообследования лиц с 

«виражом», «гиперергией» и нарастанием 

чувствительности к туберкулину. 

постоянно ТОГБУЗ 

«Тамбовская 

ЦРБ» 

 

8 Обеспечение полноценным питанием 

тубинфицированных детей и подростков. 

постоянно Корнеева М.А. 

9 Выделение средств на лечение сопутствующих 

хронических заболеваний и дополнительное 

питание для тубинфицированных детей. 

постоянно Севостьянова 

Г.И. 

10 Организация летнего оздоровительного отдыха в 

санаториях регионального  значения и в летних 

оздоровительных лагерях. 

Летние 

каникулы 

Е.М.Чепурнова 

11 Организация оздоровительных мероприятий в 

санаториях с длительным пребыванием 

(г.Евпатория, Крым). 

1 раз в год Нуричуев М.М. 

Санитарно-просветительская работа. 

 

1 Проведение педсоветов по вопросам профилактики 

и раннего выявления туберкулеза. 

1 раз в год  Е.М.Чепурнова 

Н.И.Кузьменко 

 

2 

Проводить санитарно-просветительскую работу 

среди воспитанников и педагогов по вопросам 

профилактики туберкулеза. 

постоянно Е.М.Чепурнова 

Н.И.Кузьменко 

 

3 

Контроль плана мероприятий по оздоровлению 

воспитанников (дни здоровья, классные часы, 

спортивно-массовые мероприятия, тематические 

недели). 

постоянно Е.М.Чепурнова 

С.П.Хлопушина 

 

4 

Обеспечение щадящего режима для 

тубинфицированных детей.  

постоянно С.П.Хлопушина 

 

5 

Проведение закаливающих оздоровительных 

процедур в режиме дня (утренняя гимнастика, 

режим проветривания, прогулки на воздухе, 

соблюдение личной гигиены). 

постоянно Е.М.Чепурнова 

С.П.Хлопушина 

      Укрепление материально-технической базы. 

 

1 Осуществление материального обеспечения детей – 

сирот на основе полного государственного 

обеспечения  

постоянно Кокин А.В. 

2 Оснащение  медицинского блока (покупка 

медицинского холодильника для хранения 

лекарственных средств, оборудование  

физиокабинета,  приобретение лекарственных 

средств, установка брекет-систем 4 детям) 

Январь-

декабрь 

Кокин А.В. 

3 Приобретение отопительного котла для котельной Май-август Кокин А.В. 

4 Ремонт фасада  учебного и  спального корпуса.  Июнь -

август 

Кокин А.В. 

5 Приобретение москитных сеток на окна. Апрель-

август 

Кокин А.В. 

6 Капитальный ремонт 2 этажа спального корпуса. июнь Кокин А.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 


