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ПРИКАЗ
06.10.2016 № 74

О мерах по стабилизации 
эпидемиологической обстановки 
по туберкулёзу

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.09.20016 № 05-01/8822 «О проведении вакцинации и принятии мер 
по борьбе с туберкулёзом», предписанием Главного государственного санитарного 
врача по Челябинской области Семёнова А.И. от 02.09.2016 № 3 «О неотложных 
мерах по борьбе с туберкулёзом в Челябинской области», информационным 
письмом Комитета по делам образования города Челябинска от 05Л 0.2016 
№ 16-06/5813 «О проведении вакцинации и принятии мер по борьбе с 
туберкулёзом», с целью раннего и своевременного выявления в лицее больных 
туберкулёзом

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Забудкиной Е.Б., фельдшеру лицея, обеспечить реализацию мер по раннему 

выявлению и профилактике туберкулёза в 2016/2017 учебном году:
1) принять неотложные меры по борьбе с туберкулезом в части своевременного 

прохождения обучающимися лицея профилактического обследования и 
организации разъяснительной работы о мерг,х профилактики туберкулёза среди 
обучающихся, их родителей и сотрудников лицея;

2) организовать проведение флюорографического обследования обучающихся, 
достигших 15-летнего возраста;

3) провести туберкулинодиагностику обучающимся 1-11-х классов согласно 
установленного графика (с охватом пробой Манту не менее 95% детей), при 
необходимости, направить на дообследование;

4) предоставить директору лицея О.С. Виноградовой список детей, не 
прошедших обследование на туберкулёз и не имеющих заключения врача- 
фтизиатра об отсутствии заболевания (до 7 октября 2016 года).

2. Классным руководителям:
1) обеспечить контроль прохождения учащимися флюорографического 

обследования и пробы на туберкулёз;
2) допускать к занятиям учащихся, проба на туберкулёз которым не 

проводилась по причине отказа родителей, только при наличии заключения врача- 
фтизиатра.
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3. Тяжкороб Е.А., ответственной за здоровьесбережение:
1) обеспечить своевременное прохождение флюорографического обследования 

сотрудниками лицея в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 
СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза»;

2) разместить на сайте лицея информацию для обучающихся и их родителей о 
мерах профилактики туберкулёза, в том числе необходимости своевременного 
прохождения профилактических осмотров.

4. Брязгиной С.В., инженеру по охране труда, включать в инструктажи по 
технике безопасности вопросы профилактики и раннего выявления туберкулёза.

5. Добрыниной Е.В.. специалисту по кадрам, осуществлять приём на работу 
при предъявлении гражданами данных о флюорографическом обследовании за 
текущий год.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О-С. Виноградова
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