
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Губернатора 

Ростовской области

С.Б. Бондарев

« » марта 2019

План мероприятий по проведению Всемирного Дня борьбы с туберкулёзом
в Ростовской области на 2019 год.

Тема -  «Пора действовать»

№ Наименование мероприятий Срок ис
полнения

. Исполнитель

1. Направление информационных писем главам муници
пальных районов и городских округов области о состоя
нии заболеваемости туберкулезом и неотложных мерах 
по ее снижению.

01.03.2019- 
21.03.2019

Управление Роспотребнадзора 
ло Ростовской области,

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ростовской области»

2 Подготовка и размещение на официальном сайте ин
формационных материалов по теме «Профилактика ту
беркулеза».

20.03.2019 Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области,

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ростовской области»

оо. Разработка и размещение на официальном сайте плана 
мероприятий по проведению Всемирного дня борьбы с 
туберкулезом в Ростовской области в 2019 году по теме:

21.03.2019 Управление Роспотребнадзора по Ростовской 
области
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«Пора действовать».
4. Организация мероприятий с заинтересованными ведом

ствами и службами, посвященных проведению Всемир
ного дня борьбы с туберкулезом по теме: «Нора дейст
вовать».

март У правление Роспотребнадзора 
по Ростовской области,

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области», руководители органов 

здравоохранением муниципальных образований, 
главные врачи медицинских организаций, 

министерство здравоохранения 
Ростовской области

5. Организация работы передвижных флюорографических 
установок в муниципальных образованиях согласно 
графикам, утвержденным руководителями органов 
управления здравоохранением муниципальных образо
ваний, главными врачами медицинских организаций и: 
согласованными ГБУ РО «Областной клинический 
центр фтизиопудьмоi юдоги и».

март ГБУ РО «Областной клинический центр фти- 
зиопульмонологии» и филиалы, руководители 

органов управления здравоохранением муници
пальных образований, главные врачи 

медици неких организаций

it
6. Проведение заседаний «Круглого стола», посвященных 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом, межведомст
венному взаимодействию по поддержанию санитарно- 
эпидемиологического благополучия в области.

март Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области, 

ми ни стерство здравоохранен и я 
Ростовской области,

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рос
товской области»,

руководители органов управления здравоохра
нением муниципальных образований, главные 

врачи медицинских организаций,
ГБУ РО «Областной клинический центр 

фтиз но пульмонологи и», 
кафедра фтизиатрии ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ,
?



РРМБОО «Молодые медики Дона»
7. Проведение научно-практических конференций «Совре

менные методы раннего выявления туберкулеза (Диа- 
скинтест)», «Новое в диагностике и профилактике ту
беркулеза» для студентов ФГ'БОУ ВО РостГМУ Мин
здрава России.

март Кафедра фтизиатрии ФГ’БОУ ВО «Ростовский 
государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ

8. Проведение конференций, семинаров для медицинских 
работников общей лечебной сети области на тему: «За
болеваемость туберкулезом и меры его профилактики».

март Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области, 

министерство здравоохранения Ростовской 
области,

ГБУ РО «Областной клинический центр 
фтизиопульмонологии», 

руководители органов управления здравоохра
нением муниципальных образований, главные 

врачи медицинских организаций
9. Организация конкурсов на лучший санитарный бюлле

тень по профилактике туберкулеза в медицинских орга
низациях Ростовской области

март Руководители органов управления здравоохра
нением муниципальных образований, главные 

врачи медицинских организаций, министерство 
здравоохранения Ростовской области

10. Организация и проведение «Дня открытых дверей» в 
стационарных флюорографических кабинетах учрежде
ний здравоохранения области.

февраль - 
март

Руководители органов управления здравоохра
нения муниципальных образований, 

главные врачи медицинских организаций
] 1. Организация «активных» посещений нетранспортабель

ных больных на дому по показаниям проведение обсле
дования методом микроскопии.

март Руководители брганов управления здравоохра
нением муниципальных образований, главные 

врачи медицинских организаций
12. Направление методических материалов по профилактике 

туберкулёза в медицинские организации.
март Руководители: органов управления здравоохра

нения муниципальных образований, главные 
врачи медицинских организаций,

ГБУ РО «Областной клинический центр фти
зиопульмонологии»
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13. Направление в медицинские организаций области пресс- 
релизов «Пора действовать».

ГБ У РО «Областной клинический центр 
фтиз иопульмо нологи и»,

ГБУ РО «Медицинский информационно- 
аналитичеекий центр»

14. Оформление стендов, уголков вопросов и ответов по во
просам профилактики туберкулёза в медицинских орга
низациях, учебных заведениях, предприятиях и учреж
дениях области.

март Главные врачи медицинских организаций, ме
дицинские работники учебных заведений, пред
приятий и учреждений области

15. Проведение тематических конкурсов в общеобразова
тельных учреждениях области по вопросам профилакти
ки туберкулёза.

март Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области,

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рос
товской области», 

министерство здравоохранения 
Ростовской области,

медицинские работники учебных заведений и 
образовательных учреждений области

16. Трансляция видеороликов «Раннее выявление туберку
лёза» в учреждениях общей лечебной сети.

март руководители органов управления здравоохра
нением муниципальных образований, главные 

врачи медицинских организаций
17. Размещение пресс-релизов в электронных средствах 

массовой: информации по вопросам эпидемической си
туации по заболеваемости туберкулёзом.

март Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области,

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рос
товской области»,

министерство здравоохранения Ростовской об
ласти,

ГБУ РО «Медицинский информационно- 
аналитический центр»

18. Организация выступлений, интервью на местном теле
видении, теле- и радиовещание по вопросам профилак
тики туберкулеза.

март Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области,

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
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Ростовской области»,
министерство здравоохранения Ростовской об

ласти совместно с пресс-службой министерства, 
руководители органов управления здравоохра
нением муниципальных образований, главные 

врачи медицинских организаций, РРМБОО 
«Молодые медики Дона»

19. Публикация статей в местных периодических печатных 
изданиях по вопросам заболеваемости и профилактики 
туберкулёза.

март Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области,

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рос
товской области», 

министерство здравоохра нения 
Ростовской области,

филиалы ГБУ РО «Областной клинический 
центр фтизиопульмоноло гии», 

руководители ощинов управления здравоохра
нением муниципальных образований, главные 

врачи медицинских организаций
20. Проведение в образовательных учреждениях уроков 

здоровья и мини-диктантов по вопросам профилактики 
туберкулеза.

март руководители, медицинские работники учебных 
заведений и образовательных учреждений об

ласти,
филиалы ГБУ РО «Областной клинический 

центр фтизиопульмонологии»
21. Проведение занятий «Профилактика и лечение туберку

лёза» в школе молодой матери и школе здоровья.
март Руководители органов управления здравоохра

нения муниципальных образований, главные 
врачи медицинских организаций

22. Проведение уличных акций флюорографического обсле
дования населения (с использованием передвижного 
флюорографа).

Г

март ГБУ РО «Областной клинический центр фти- 
зиопульмонологии», РРМБОО «Молодые меди

ки Дона», министерство здравоохранения 
Ростовской области
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23. Распространение памяток, листовок по профилактике 
туберкулеза среди родителей, преподавателей, воспита
телей детских образовательных учреждений, учащихся 
средних и высших учебных заведений: «Профилактика 
туберкулеза».

март ГБУ РО «Областной клинический центр фти- 
з и о пул ь м о н о л о г.ии»,

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ростовской области»,

ГБУ РО «Медицинский информационно- 
аналитический центр»,

главные врачи медицинских организаций, роди
тельские и школьные активы, министерство об
щего и профессионального образования Ростов

ской области
24. Проведение бесед среди населения, в очагах туберкулёза 

по профилактике туберкулеза, необходимости своевре
менного прохождения флюорографического обследова
ния в целях раннего выявления заболевания.

постоянно У правление Роспотребнадзора 
по Ростовской области, ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области», 
министерство здравоохранения Ростовской об
ласти, руководители органов управления здра
воохранением муниципальных образований

25. Проведение анкетирования учащихся старших классов 
школ, лицеев, гимназий, средних специальных учебных 
заведений по вопросам профилактики туберкулёза.

март медицинские работники учебных заведений и 
образовательных учреждений области

26. Активизировать работу по обследованию на туберкулез 
лиц, не проходивших осмотр более 2-х лет, а также про
живающих в отдаленных и труднодоступных районах, 
из категории «социального риска»: иностранных граж
дан (мигрантов), лиц БОМЖ, контингента, освободив
шегося из мест заключения. Обеспечение дообследова
ния у фтизиатра лиц с подозрением на туберкулез из 
числа привлеченных.

март, ап
рель

Руководители территориальных органов управ
ления здравоохранением муниципальных бюд

жетных образований,
ГБУ РО «Областной клинический центр фти- 

зиопульмонологии», министерство здравоохра
нения Ростовской области

27. Санитарно -  просветительная работа с пациентами ГБУ 
РО «Областной клинический центр фтизиопульмоноло- 
гиги» и их родственниками о правилах поведения боль-

постоянно ГБУ РО «Областной клинический центр фти- 
з и опул ьм о н ологии», 

руководители территориальных органов
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Г ных в стационаре, и дома. управления здравоохранением, 
главные врачи медицинских организаций

28. Организация и проведение телефонных «Горячих ли
ний» по тематике проведения Всемирного дня борьбы с 
туберкулезом в 2019 году.

19.03.2019-
29.03.2019

Управление Роспотребнадзора по Ростовской 
области

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ростовской области»

29. Актуализация вопросов профилактики туберкулеза с 
учетом текущей зпидситуации при проведении профес
сиональной гигиенической подготовки декретированных 
контингентов.

февраль - 
март

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области»

30. Актуализация вопросов оказания социальной поддержки 
больным туберкулезом и членам их семей.

февраль - 
март

главы муниципальных образований городов и 
районов области

31. Контроль за организацией и проведением мероприятий 
Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 2019 году на 
территории Ростовской области.

март Управление Роспотребнадзора по Ростовской 
области

32. Подведение, итогов проведения мероприятий Всемирно
го дня борьбы с туберкулезом в 2019 году на территории 
Ростовской области на тему: «Пора действовать».

июнь Управление Роспотребнадзора по Ростовской 
области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло

гии в Ростовской области», ГБУ РО «Областной 
клинический центр фтизиопульмонологии», 

министерство здравоохранения 
Ростовской области, министерство общего и 

профессионального образования 
Ростовской области

о
J  J . Представление в Федеральную службу по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия чело
века отчетов о мероприятиях, проведенных в рамках 
Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 2019 году.

02.07.2019 Управление Роспотребнадзора по Ростовской 
области
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