План мероприятий по подготовке и проведению с 22 по 31 марта 2018г. информационного декадника
среди населения республики по вопросам профилактики туберкулеза и пропаганды здорового образа жизни по теме:
«Требуются: лидеры для мира, свободного от туберкулеза. Внеси свой вклад в историю. Останови туберкулез!»
№

Наименование мероприятий

Дата

1.

Подготовить совместный приказ Минздрава РБ и Управления
Роспотребнадзора по РБ «О проведении информационного
декадника в рамках Всемирного Дня борьбы с туберкулезом»
Утвердить состав оргкомитета по проведению информационного
декадника среди населения по вопросам профилактики туберкулеза
Разработать и утвердить республиканский План мероприятий по
подготовке и проведению информационного декадника среди
населения по вопросам профилактики туберкулеза по теме:
«Требуются: лидеры для мира, свободного от туберкулеза. Внеси
свой вклад в историю. Останови туберкулез!», разместить на
официальных сайтах
Разработать и утвердить Планы мероприятий по подготовке и
проведению информационного декадника среди населения
муниципальных образований районов, городских округов по
вопросам профилактики туберкулеза и разместить на официальных
сайтах
Обеспечить размещение на официальных сайтах Управления
Роспотребнадзора по РБ, Министерства здравоохранения РБ,
подведомственных учреждений, муниципальных образований
районов, городских округов информации по тематике проведения
Всемирного дня борьбы с туберкулезом

15.03.2018

Минздрав РБ
Управление Роспотребнадзора по РБ

15.03.2018

Минздрав РБ
Управление Роспотребнадзора по РБ
Минздрав РБ
Управление Роспотребнадзора по РБ

Подготовить обращение в адрес Главы Республики Бурятия «О
поддержке инициативы ВОЗ по проведению мероприятий в рамках
Всемирного дня борьбы с туберкулезом 2018г.»
Подготовить и направить информационное письмо в адрес Глав
муниципальных образований районов, городских округов,
руководителей медицинских организаций, начальников ТО
Управления в районах «О подготовке к проведению Всемирного

16.03.2018

2.
3.

4.

5.

6.

7.

15.03.2018

20.03.2018

с
15.03.2018

19.03.2018

Исполнитель

Главы МО районов, городских округов
Министерство образования и науки РБ
Министерство социальной защиты РБ
Министерство культуры РБ
Руководители медицинских организаций
Главы муниципальных образований
районов, городских округов
Минздрав РБ
Управление Роспотребнадзора по РБ
Руководители медицинских организаций
Начальники ТО в районах
Управление Роспотребнадзора по РБ
Минздрав РБ
Управление Роспотребнадзора по РБ

Примеча
ние

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

дня борьбы с туберкулезом в Республике Бурятия в 2018г.»
Обсудить на заседании СПЭК при Правительстве Республики
Бурятия вопрос «Об эпидситуации по туберкулезу в республике и
мероприятиях в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом»
Обсудить на заседаниях СПЭК при муниципальных образованиях
районов, городских округов республики вопросы о состоянии
заболеваемости и мерах профилактики туберкулеза, обратив особое
внимание на неработающее население
Направить обращение к руководителям религиозных конфессий
Республики Бурятия об оказании поддержки по проведению
профилактических обследований служителей и привлечению
верующих к обследованию в целях раннего выявления туберкулеза
Подготовить и разместить на сайте Управления Роспотребнадзора
по РБ обращение Главного государственного санитарного врача по
Республике Бурятия к жителям республики по своевременному
проведению профилактических осмотров на туберкулез
Провести брифинг в Правительстве Республики Бурятия для СМИ
(сюжеты, публикации в средствах массовой информации):
«Декадник борьбы с туберкулезом. Ситуация с заболеваемостью
туберкулезом в Республике Бурятия. Новые правила прохождения
флюорографии»
Подготовить и направить пресс-релиз в республиканские и
районные СМИ к Всемирному дню борьбы с туберкулезом 24
марта 2018
ГТРК «Бурятия», «Радио Бурятии»: программа «Будем здоровы»
(10 мин.) с участием специалистов РКПТД: «Туберкулез в Бурятии:
ситуация сегодня, проблемы перспективы»
«Пилюля» «Итоги работы противотуберкулезной службы
республики за год, планы и перспективы»

март
2018г.

Управление Роспотребнадзора по РБ
Минздрав РБ

март –
апрель
2018
20.03.2018

Главы МО районов, городских округов
Руководители медицинских организаций
Начальники, заместители начальников
ТО
Управление Роспотребнадзора по РБ

20.03.2018

Управление Роспотребнадзора по РБ

26.03.2018

Минздрав РБ
Управление Роспотребнадзора по РБ

20.03.2018

РЦМП
Минздрав РБ
Управление Роспотребнадзора по РБ
РЦМП
РКПТД
Минздрав РБ
РЦМП
РКПТД
Минздрав РБ
РЦМП
Минздрав РБ
Управление Роспотребнадзора по РБ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в РБ»

до 31.03.
до 31.03.

16. Подготовить и организовать опубликование статьи в газетах до 31.03.
«Номер один», «Правда Бурятии» по вопросам профилактики
туберкулеза

17. Организовать работу «Горячей линии», «Телефоны доверия» по
вопросам профилактики туберкулеза в рамках Всемирного дня
борьбы с туберкулезом в 2018г.
18. Обеспечить распространение информации в социальной сети
«Вконтакте», в мессенджерах «Viber» и «WhatsApp» о
необходимости ежегодного проведения флюорообследования
19. Провести анализ флюорообследования населения с составлением
поименных списков граждан, необследованных 2 года и более
20. Обсудить на заседаниях медсоветов медицинских организаций
республики состояние раннего выявления туберкулеза среди
населения районов, городов, обратив особое внимание на
неработающее население.
21. Совместно с главами сельских поселений организовать и провести
сходы жителей сел по информированию населения о
необходимости проведения профилактических осмотров с целью
раннего выявления туберкулеза.
22. Совместно с главами сельских поселений, депутатами сельских
поселений организовать и провести подворные обходы граждан,
уклоняющихся от флюорообследования.
23. Составить график работы передвижных флюорографов для
обследования населения отдаленных участков районов республики.
24. Организовать и провести семинары, конференции с медицинскими
работниками медицинских организаций, учреждений социального
обслуживания по вопросам профилактики и раннего выявления
туберкулеза.

с 19 по 23
марта
2018г.
с 22 по
31.03.

Минздрав РБ
Руководители медицинских организаций
Управление Роспотребнадзора по РБ
Управление Роспотребнадзора по РБ
HRGNL

с 19 по 22
марта
до 31.03.

Руководители медицинских организаций

март –
апрель

25. Организовать и провести выездные семинары с медицинскими
работниками
Тункинской,
Окинской,
Баргузинской
и
Курумканской ЦРБ по вопросам профилактики туберкулеза
26. Оформить информационные стенды в медицинских организаций
«Проблема туберкулеза сегодня»
27. Организовать и провести в медицинских организациях районов и
г.Улан-Удэ «День открытых дверей» с целью оказания
консультативной помощи и обследованию населения на туберкулез

март –
апрель

Руководители медицинских организаций
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в РБ»
Начальники ТО
Руководители медицинских организаций
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в РБ»
Минздрав РБ
РКПТД
Минздрав РБ, РКПТД
Минсоцзащиты РБ
Руководители медицинских организаций
Руководители учреждений социальной
защиты
Начальники ТО
Минздрав РБ
РКПТД
Управление Роспотребнадзора по РБ
Руководители медицинских организаций

с 22 по 31
марта
2018г.
15.03.2018
март –
апрель

20 – 23
марта
с 22 по 31
марта

Руководители медицинских организаций
Начальники ТО

Руководители медицинских организаций

28. Организовать и провести лекции по профилактике туберкулеза
среди лиц декретированного контингента при проведении
гигиенического обучения
29. Оформить информационный стенды по профилактике туберкулеза
в помещениях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» и его
филиалах
30. Организовать и провести лекции, беседы, круглые столы,
викторины, показ презентаций и другие формы информирования в
учреждениях:
- ССУЗах, ВУЗах республики;
- общеобразовательных школах;
- организациях, учреждениях
Участие в VI Всероссийской междисциплинарной научной
конференции с международным участием «Актуальные вопросы
профилактики, диагностики, лечения туберкулеза у детей и
подростков»
32 Выпуск электронного сборника тезисов «Организация
превентивного лечения детей с ЛТИ в образовательных
учреждениях г.Улан-Удэ»
33. Выпуск информационно-просветительной литературы по вопросам
профилактики туберкулеза (памятки, буклеты, санитарные
бюллетни, баннер) и распространение среди пациентов
34 Распространение листовок с информацией в общественном
транспорте г.Улан-Удэ:
1. «Пройди флюорографию»
2. «Что такое туберкулез? Профилактика Туберкулеза»
35 Оформление уголка здоровья в общеобразовательных учреждениях
«Профилактика туберкулеза»
36. Разработать выпуск и тиражирование буклетов по профилактике
туберкулеза в количестве 1000 экз.
37. Изготовление полноцветных плакатов, буклетов, памяток,
листовок:
- Плакат, формат А1 «Как защитить детей от туберкулеза», тираж
31

с 22 марта
постоянно

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в РБ»

с 19 по 22 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
марта
в РБ»
с 22 по 31 Минздрав РБ, РКПТД
марта
Управление Роспотребнадзора по РБ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в РБ»
Руководители медицинских организаций
Руководители общеобразовательных
учреждений
Администрация ВУЗов, ССУЗов
29.03РКПТД (Алтаева И.К., Аникина С.М.,
31.03
Хальбаева И.В., Николаева С.В.)
Апрель
2018г.

РКПТД (Алтаева И.К.)

с 26.03 –
06.04

РКПТД

с 26.03 по
06.04

РКПТД

26.03 по
РКПТД
04.04
с 15.03. по ГБУЗ РЦМП
30.03
с 15.03. по ГБУЗ РЦМП
30.03

38.

39.

40.

42.

43.

650 экз.
- Плакат, формат А3 «Несколько фактов в пользу флюорографии»
- Буклет, формат А5 «Взрослый и кроха, берегись палочки Коха»
- Памятка, формат А5 – для лиц, освободившихся из мест лишения
свободы
Листовка А6 «Что такое туберкулез?»
Разработать памятку по профилактике туберкулеза «Туберкулез и
его профилактика, их тиражирование и распространение среди
населения
Разместить на сайтах медицинских организаций информацию об
эпидемиологической ситуации и состоянии мер профилактики
туберкулеза.
Предусмотреть выделение финансовых средств для социальной
поддержки больных туберкулезом, тубинфицированных детей
(проезд больных)
Размещение информации по тематике Всемирного дня борьбы с
туберкулезом в «Уголках для потребителей» и информационных
стендах организаций
Представить информацию о проведенных мероприятиях в рамках
Всемирного дня борьбы с туберкулезом по подведомственности в

ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный
диспансер» по E-mail: rptd_rb@mail.ruи ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в РБ» по E-mail: fbuz.epid@mail.ru.

с 19 по 30 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
марта
в РБ»
19-23
марта

Руководители медицинских организаций

с 24.03. по
06.04.

Главы МО районов, городских округов

19-22
марта

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в РБ»

до
01.05.2018

Руководители медицинских организаций
Начальники, заместители начальников
ТО Управления Роспотребнадзора по РБ
в района
Главные врачи филиалов ФБУЗ «ЦГиЭ в
РБ» в районах

44. Представить сводную информацию об итогах информационного
до
РКПТД
декадника в Министерство здравоохранения Республики Бурятия и 15.05.2018 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Управление Роспотребнадзора по РБ
в РБ»
Мероприятия по Министерству культуры Республики Бурятия
45. Книжная выставка «Свободное дыхание» к Всемирному дню
19Национальная библиотека Республики
борьбы с туберкулезом
28.03.2018
Бурятия
46. Слайд-презентация «Всемирный день борьбы с туберкулезом» с
21.03.2018
Национальная библиотека Республики
демонстрацией в холле библиотеки
Бурятия
47. Организовать и провести встречу со специалистами РКПТД и
20 марта
Центр чтения юношества им.
учреждений Роспотребнадзора по РБ
Д.Батожабая
48. Акция «Белая ромашка» в рамках Всемирного дня борьбы с
23 марта
Центр чтения детей им. Б.Абидуева

49.
50.
51.
52.

53.

54.

55.
56.

57.
58.
59.

туберкулезом
Книжная выставка «В здоровом теле – здоровый дух»
19-29 марта Центр чтения детей им. Б.Абидуева
Выставка – обзор «Нет туберкулезу!»
19-29 марта Центр чтения детей им. Б.Абидуева
Выставка «Остановим туберкулез!»
19-29 марта Центр чтения детей им. Д.Батожабая
Представить в Управление Роспотребнадзора по РБ отчет о
до 01 мая
Министерство культуры Республики
проведенных мероприятиях информационного декадника среди
2018г.
Бурятия
населения по профилактике туберкулеза
Мероприятия по ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ по РБ»
Организовать и провести семинарское занятие с медицинскими
27.03.2018
МСЧ МВД РФ по РБ
работниками ЛПУ МСЧ МВД РФ по РБ по раннему выявлению
туберкулеза
Провести лекции по профилактике туберкулеза в подразделениях
с 22 по
МСЧ МВД РФ по РБ
МВД по РБ:
31.03.2018
- ОБ ППСП МВД по РБ
- УУР МВД по РБ
- У МВД по РФ по г.Улан-Удэ
- ОРОКПО МВД по РБ
- ГИБДД МВД по РБ
- ГО МЧС РФ по РБ
- ФСНГ
- ИК-2
- ИК-8
- УФСИН
Подготовить статью по профилактике туберкулеза и направить по
23.03.2018
МСЧ МВД РФ по РБ
электронной почте по всем подразделениям МВД по РБ
Организовать и провести лекции, беседы с сотрудниками ОМВД
25МСЧ МВД РФ по РБ
РФ «Северобайкальский», отделения полиции по С-байка району
29.03.2018
по вопросам профилактики
Организовать и провести беседы с пациентами по профилактике
с 22 по
МСЧ МВД РФ по РБ
туберкулеза
31.03.2018
Распространить буклеты по профилактике туберкулеза среди
с 22 по
МСЧ МВД РФ по РБ
пациентов
31.03.2018
Подготовить и представить в Управление Роспотребнадзора по РБ
до 01 мая
МСЧ МВД РФ по РБ
отчет о проведенных мероприятиях информационного декадника
2018г.
среди населения по профилактике туберкулеза

Мероприятия по ФКУЗ МСЧ-3 ФСИН России
60. Проведение лекций, бесед с осужденными учреждений ИК-1, ИК-2, с 19 по
Начальники ИУ
КП-3, ЛИУ-5, ИК-7, ИК-8, СИЗО.
31.03.2018
начальники ОВРО ИУ УФСИН России
по РБ,
начальники филиалов ФКУЗ МСЧ-3
ФСИН России
61. Проведение тематических занятий с медицинскими работниками
с 20 по
Начальники филиалов ФКУЗ МСЧ-3
филиалов ФКУЗ МСЧ-3 ФСИН России
27.03.2018
ФСИН России
62. Проведение тематических занятий с сотрудниками аппарата
Управления ФСИН России по РБ по вопросу профилактики
туберкулеза в рамках информационного часа.
63. Выпуск наглядной тематической агитации по вопросам
профилактики туберкулеза (санитарные бюллетени, стенгазеты)

с 23 по
30.03.2018

Начальник ЦМСР ФКУЗ МСЧ-3
ФСИН России

с 19 по
31.03.2018

64. Оформление «Уголков здоровья» в исправительных учреждениях
наглядными материалами по профилактике туберкулеза.
65. Проведение в ИУ радиовыступлений по вопросам профилактики
туберкулеза.

с 19по
31.03.2018
с 19 по
31.03.2018

66. Проведение профилактического осмотра лиц, содержащихся в
исправительных учреждениях ИУС РБ в целях выявления
туберкулеза (в соответствии с планом, по графику ).
67. Проведение планового профилактического осмотра сотрудников
УИС Республики Бурятия с флюорографическим обследованием

В течение
года по
графику
с 01 по
31.03.2018

68. Подведение итогов декадника и направление отчета в ГЦГСЭН
ФКУЗ МСЧ ФСИН России , Управление Роспотребнадзора по РБ,
ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный
диспансер».

до
01.05.2017г.

Начальники ИУ, КП начальники ОВРО
ИУ УФСИН России по РБ, начальники
филиалов ФКУЗ МСЧ-3 ФСИН России
Начальники филиала ФКУЗ МСЧ-3
ФСИН России
Заместители начальника по КиВР ИУ,
КП, СИЗО УФСИН России по РБ,
начальники филиалов ФКУЗ МСЧ-3
России
Начальники ИУ, КП, СИЗО УФСИН
России по РБ, начальники филиалов
ФКУЗ МСЧ-3 ФСИН России
Начальники ИУ, КП, СИЗО УФСИН
России по РБ, начальник ЦМСР ФКУЗ
МСЧ-3 ФСИН России
Начальник филиала ЦГСЭН ФКУЗ
МСЧ-3 ФСИН России

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия
69. Организовать
проведение
санитарно-просветительской
и
с 22 по
информационно-разъяснительной работы с гражданами и 31.03.2018

70.
71.

72.

73.

74.

медицинским персоналом по вопросам профилактики туберкулеза
и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий при
выявлении
больных
туберкулезом
в
подведомственных
учреждениях
провести информационную кампанию (распространение листовок,
с 22 по
буклетов, установка информационных стендов)
31.03.2018
Подведение итогов информационного декадника и направление
до
отчета в Управление Роспотребнадзора по РБ, ГБУЗ 01.05.2017г.
«Республиканский
клинический
противотуберкулезный
диспансер».
Министерство образования и науки Республики Бурятия
Провести родительские собрания с родителями по профилактике с 21.03 по
Начальники РУО, директора
туберкулеза
31.03.2018 г. государственных образовательных
организаций
Организовать и провести уроки здоровья в образовательных с 21.03 по
Начальники РУО, директора
учреждениях на тему «Что я знаю о туберкулезе и меры по его 31.03.2018 г. государственных образовательных
профилактике»
организаций
Подготовить и провести в школах городов и районов республики:
с 21.03 по
Министерство образования и науки РБ,
- диктанты, изложения на тему «Что я знаю о туберкулезе» и др.
31.03.2018 г. начальники РУО, директора
- спортивные праздники под девизами «Спорт – это здоровье»,
государственных образовательных
«Мы выбираем спорт» и др.;
организаций
- конкурс рисунков на темы «Я помогаю победить туберкулез»;
- конкурс на лучший проект – презентацию по здоровому образу
жизни

