
ПЛАН 
мероприятий по организации и проведению на территории Амурской области 

Всемирного дня борьбы с туберкулезом 24.03.2014г. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственные 

1. Подготовка и размещение на WEB-сайтах 
тематического материала: «Об эпидситуации по 
заболеваемости  туберкулезом в РФ, Амурской 
области в 2013году», «О профилактике 
туберкулеза» 

20.03.2014г 

 

Управление Роспотребнадзора по Амурской 
области, ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Амурской области» 

2. Информирование населения, с учетом 
эпидемиологической ситуации,  по вопросам  
профилактики туберкулеза  на курсах 
гигиенического воспитания населения  
(лекционный материал)  

с 11.03.по 
25.03.2014г 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в 
Амурской области» 

 

3. Чтение лекций по  профилактике туберкулеза  в 
Амурской области 

при каждом цикле  
лекций 

4. Демонстрация видеофильма  «10 заповедей 
туберкулеза» для слушателей, проходящих 
профессиональную  гигиеническую подготовку  в 
отделе гигиенического воспитания населения 

при каждом цикле  
лекций 

5. Подготовка и направление информационных 
писем в адрес министерства здравоохранения 
Амурской области, министерства образования и 
науки Амурской области, учреждений 
Управления Роспотребнадзора по организации и 

до 15.03.2014г  Управление Роспотребнадзора по Амурской 
области 



проведению мероприятий Всемирного дня 
борьбы с туберкулезом   

6.  Организация и проведение Акции «Белый цветок 
жизни» или Всемирный день борьбы с 
туберкулезом» 

24 марта – 24 
апреля 2014г. 

Министерство здравоохранения Амурской 
области (ГБУЗ АО «Амурский областной 
противотуберкулезный диспансер») 

7. Подготовка и размещение в средствах массовой 
информации: 

13 – 24 марта 
2014г. 

Министерство здравоохранения Амурской 
области (ЛПО административных 
территорий, противотуберкулезные 
учреждения) 
Управление Роспотребнадзора по Амурской  
области (территориальные отделы) ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии  в 
Амурской области» и его филиалы 
 

7.1. тематической «бегущей строки» в новостных 
блоках телевизионных программ – «День 
открытых дверей для всех желающих пройти 
обследование на туберкулез!», «Не дай 
туберкулезу шанс – пройди флюороосмотр!»   

7.2. выступлений врачей-фтизиатров о проблемах 
борьбы с туберкулезом в телеэфире региональных 
вещательных каналов  

7.3.  статей «Туберкулез. Ранняя диагностика – 
благополучный исход», «Детство без 
туберкулеза» в регулярных печатных изданиях 

8. Организация и проведение санитарно-профилак-
тических мероприятий по туберкулёзу в учебных 
заведениях, на предприятиях, в организациях всех 
форм собственности: 

13 – 21 марта 
2014г. 

Министерство здравоохранения,   
Министерство образования и науки 
Амурской области, Амурское региональное 
отделение   Общероссийской   об-
щественной организации «Российский   
Красный   Крест»   (по согласованию) 
Руководители учебных заведений, 
предприятий, организаций всех форм 
собственности (по согласованию)  
Управление Роспотребнадзора по Амурской  
области (по согласованию) 

8.1. лекций «Реакция Манту – Ваш помощник в 
сохранении здоровья ребенка» для родителей на 
общешкольных собраниях  

8.2. в учреждениях общей лечебной сети: 
бесед с беременными в «школах матерей», на 
тему «Прививки против туберкулеза и их 
значение для здоровья ребенка»; семинаров для 
медицинских работников по выполнению ФЗ от 



18.06.2001 №77-ФЗ «О предупреждении 
распространения туберкулеза в РФ»  

8.3. «круглых столов»  с руководителями 
предприятий всех форм собственности – 
«Всемирный день борьбы с туберкулезом. 
Государственная политика в области борьбы с 
туберкулезной инфекцией» 

8.4. лекций среди работников на предприятиях всех 
форм собственности – «Своевременное выявление 
туберкулеза», «Что нужно знать о туберкулезе и 
мерах его профилактики» 

8.5. уроков валеологии  «Раннее выявление и 
профилактика туберкулеза у детей и подростков» 

8.6.  литературных диктантов в начальных классах 
школ – «Что такое туберкулез?», «Вредная 
бактерия»   

9. Организация и проведение флюорографического 
обследования гражданам на площади 
общественно-культурного Центра г. 
Благовещенска 

22марта – 26марта 
2014г. 

Министерство здравоохранения Амурской 
области  
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации  
г. Благовещенска 

10. Шефский концерт для детей детского отделения 
ГБУЗ АО ««Амурский областной 
противотуберкулезный диспансер» 

21.03.2014г. Министерство здравоохранения Амурской 
области  
ГОУ ВПО «Амурская государственная 
медицинская академия» 

11. Контроль за организацией и проведением 
мероприятий Всемирного дня борьбы с 
туберкулезом по административным территориям 
области 

март 2014г. Управление Роспотребнадзора по Амурской 
области 
Министерство здравоохранения Амурской 
области 



12. Представление отчетов о проведении 
мероприятий Всемирного дня борьбы с 
туберкулезом по административным территориям 
области 
 

до 02.06.2014г. Начальники территориальных отделов 
Управления Роспотребнадзора по Амурской 
области  

13. Обобщение и анализ представленных отчетов, 
подготовка информации для ФС 
Роспотребнадзора об итогах проведения 
Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 
Амурской области в 2014 году  

до 10.06.2014г. Управление Роспотребнадзора по Амурской 
области ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии  в Амурской области» 
 
 

 
 
 

 


