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План мероприятий по проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом в Ленинградской области
24 марта 2018 г.
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Разработка и утверждение
планов мероприятий по проведению
Всемирного дня борьбы с туберкулезом, с привлечением представителей
органов исполнительной власти,
учреждений здравоохранения,
учреждений Роспотребнадзора,
неправительственных
организаций,
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального
образования, средств массовых информаций, предприятий различных
форм собственности, религиозных организаций.

2. Подготовка пресс-релиза к Всемирному дню борьбы с туберкулезом 24
марта 2018 года

Исполнители
Управление Роспотребнадзора по
Ленинградской области (далее
Управление)
Комитет по здравоохранению JIO
Главный врач ГБУЗ «Ленинградский
областной противотуберкулезный
диспансер» (далее ГБУЗ ЛОПТД)
Государственные бюджетные
учреждения здравоохранения
Ленинградской области (далее ГБУЗ
ЛО), Руководители органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования (далее
ОМС),
территориальные отделы Управления
(далее ТО Управления), Федеральное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Ленинградской области» (далее ФБУЗ
ЛО)
Управление
ТО Управления
ФБУЗ ЛО
филиалы ФБУЗ ЛО

Срок
исполнения
Март
2018

До 22
марта

3. Проведения Флэш-моба к Всемирному дню борьбы с туберкулезом» на ГБУЗ «Токсовская РБ», ГБУЗ ЛОПТД.
базе гипермаркета «Лента» п.Кудрово

24 марта

4. Проведение пресс-конференции в Региональном информационном центре Главные врачи Городского и Областного 20 марта
противотуберкулезных диспансеров.
Северо-Запада.
5. Организация областной конференции для среднего мед. персонала на базе
ГКУЗ Областной туберкулезной больницы в г. Выборге «Профилактика
туберкулеза».

6. Проведение в детском противотуберкулезном санатории «Сосновый
мыс» и ГКУЗ Областная противотуберкулезная больница в г. Выборге
смотра-конкурса детского рисунка.
7. Награждение победителей конкурса рисунка среди детей ОТБ в
г..Выборге и санаторий «Сосновый Мыс».
8. Демонстрация ролика в поликлиниках районов «Профилактика
туберкулеза».

марта
Главный внештатный специалист по 22
сестринскому делу КЗ ЛО президент 2018г.
РООЛО Глазкова Т.В.
Главный врач ГКУЗ ЛОПТД.
Главный врач ГКУЗ ОТБ в г. Выборге.
Март
Главный врач
Главный
врач санатория «Сосновый мыс»,
Главный врач ГКУЗ ОТБ в г.Выборге
Апрель
Главный врач санатория «Сосновый
мыс», Главный врач ГКУЗ ОТБ в
г.Выборге
МартГлавный врач ГКУЗ ЛОПТД.
апрель

9. Проведение научно-практической фтизиатрической конференции для
врачей фтизиатров.

Главный врач ГКУЗ ЛОПТД

10 Подготовка и направление в районы аналитических материалов и
информационных бюллетеней по итогам 2017 года.

Комитет по здравоохранению ЛО,
Главный врач ГКУЗ ЛОПТД,
ГБУЗ ЛО
Управление, ТО Управления, ФБУЗ ЛО

11 Проведение открытых диагностических дней в поликлинических
отделениях медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь для взрослого населения, с выполнением
флюорографического обследования органов дыхания и проведением (при
необходимости) консультаций врача- фтизиатров.
12 Размещение информации об эпидемиологической
ситуации по
заболеваемости в мире, РФ, Ленинградской области, о проведении
мероприятий посвященных Всемирному дню борьбы с туберкулезом в
Ленинградской области на WEB-сайтах:

Главный врач ГБУЗ ЛОПТД
Главные врачи ГБУЗЛО

Управление, ЛОПТД
Комитет по здравоохранению ЛО
ГБУЗ ЛО
ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО»

Март

март

24 и 31
марта,
7
апреля
2018 года
март

-Правительства Ленинградской области;
-Комитета по здравоохранению ЛО;
-Управления Роспотребнадзора по ЛО;
-ЛОПТД lenreg.ru
13 Проведение акции Центром профилактики ЛО в пЛисино Тосненского
района Ленинградской области.
14 Проведение разъяснительных бесед участковой педиатрической службой
среди родителей, дети которых не охвачены вакцинацией против
туберкулеза.
15 Чтение лекций на предприятиях, в учебных заведениях. Проведение в
образовательных учреждениях ЛО с участием медицинских работников и
волонтеров мероприятий по профилактике туберкулеза (классные часы,
уроки здоровья, выставки, стенды, анкетирование старшеклассников).
16 Заслушивание результатов работы по раннему выявлению туберкулеза на
медицинских советах у руководителей медицинских учреждений
Ленинградской области (17 медсоветов).
17 Организация «активных» посещений нетранспортабельных больных на
дому и обследование методом микроскопии.
18 Проведение подворных обходов с целью выявления лиц, длительно не
обследовавшихся на туберкулез.

И.О. директора Центра профилактики
Л О Тюлькина О. С.
ГБУЗ ЛО

ГБУЗ ЛО, ОМС

с

прессой,

семинаров,

март

мартапрель

ГБУЗ ЛО Начальники территориальных
отделов

Март

ГБУЗ ЛО

Март

ГБУЗ ЛО

Март

19 Организация флюорографического обследования труднодоступного и
ГБУЗ ЛО
социально - дезадаптированного населения, лиц, длительно не
обследовавшихся, групп риска, в том числе в удаленных районах с
помощью передвижных флюорографических установок.
20 Публикация цикла статей по вопросам профилактики и борьбы с Главный врач ГКУЗ ЛОПТД
туберкулезом в областных и районных газетах.
ГБУЗ ЛО, Управление, ТО Управления
ОМС

21 Организация «круглых столов»
практических конференций.

24 марта

научно- ГБУЗ ЛО,
ОМС, ТО Управления

Март

до
24.03.2018г
и в
дальнейшем
1 раз в
квартал
Март

22 Организация выступлений по радио и телевидению в программах по
вопросам профилактики и борьбы с туберкулезом.
23 Проведение дополнительно разъяснительных индивидуальных бесед
участковой педиатрической службой среди родителей, дети которых не
охвачены вакцинацией против туберкулеза.
24 Выпуск и распространение настенной печати и санитарных бюллетеней в
поликлиниках, отделениях семейных врачей, ФАПах , в школах, детских
дошкольных учреждениях (плакаты, санбюллетени, беседы с родителями).
25 Проведение в образовательных учреждениях JIO с участием медицинских
работников мероприятий по профилактике туберкулеза (классные часы,
уроки здоровья, стенды, анкетирование старшеклассников), выставки
книг в школьной библиотеке с подборкой материалов по проблеме
профилактики туберкулеза (24)
26 Проведение в медицинских училищах JIO конкурса плакатов,
санбюллетеней, посвященных профилактике туберкулеза (Выборгский,
Тихвинский, Киришский районы).
27 Организация работы «горячей линии», «телефона доверия» для населения,
«дней открытых дверей» по вопросам профилактики и борьбы с
туберкулезом, раннего выявления больных, организации вакцинации,
туберкулинодиагностики, флюрообследования в МО J10.

Март

Главный врач ГКУЗ ЛОПТД
ФГУЗ ЛО
ГБУЗ ЛО, ТО Управления
ГБУЗ ЛО

Март

ГБУЗ ЛО, ОМС

Март

ГБУЗ ЛО, ФГУЗ ЛО,
ОМС, ТО Управления

Март

ГБУЗ ЛО, ОМС, Руководители
медицинских училищ

Март

Управление, ГБУЗ ЛО

Март

28 Подготовка отчетов о проведении мероприятий и выполнения плана и
направление их в комитет здравоохранения J10 и Управление
Роспотребнадзора по JIO

Главный врач ЛОПТД
ГБУЗ ЛО, ТО Управления
ФГУЗ ЛО

до
25.04.2018

29 Подведение итогов работы по проведению месячника борьбы с
туберкулезом, приуроченного к Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Комитет по здравоохранению ЛО
Управление

до
20.05.2018

30 Предоставление в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучиях человека отчетов о мероприятиях,
проведенных в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 2017
году.

Управление Роспотребнадзора по
Ленинградской области

До 01 июня
2018 года

