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План мероприятий по проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом
в Астраханской области 

24 марта 2015 года.

№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
исполнения

Исполнитель

1 2 3 4
1 . Подготовка и направление в 

территориальные отделы 
Управления Роспотребнадзора 
Астраханской области и 
Управление Роспотребнадзора по 
Астраханской области, 
предложений о запланированных 
мероприятиях в рамках Всемирного 
дня борьбы с туберкулезом.

Февраль - 
март 
2015г

Министерство 
здравоохранения 
Астраханской области, 
Управление Роспотребнадзора 
по Астраханской области, 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Астраханской области», 
Министерство культуры i 
туризма Астраханской 
области,
Министерство социального 
развития и труда 
Астраханской области, 
Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
Агентство по делам молодежи 
Астраханской области, 
Областной комитет «Красного 
Креста» (ОККК),
Медицинский отдел УФСИЛ 
России по Астраханской 
области



2. Согласование плана мероприятий по 
проведению Всемирного дня борьбы 
с туберкулезом с 
заинтересованными 
государственными и 
общественными организациями и 
утверждение в Правительстве 
Астраханской области

Март
2015

Управление Роспотребнадзора 
по Астраханской области

3. Направление информационных 
'писем главам муниципальных 
образований районов области о 
состоянии заболеваемости 
туберкулезом на подведомственных 
территориях и реализации 
необходимых мероприятий по его 
профилактике

Март
2015

Территориальные отделы 
Управления Роспотребнадзора 
по Астраханской области, 
Филиалы ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Астраханской области»,
Главные врачи ГБУЗ АО РБ

4 Участие в заседании 
Межведомственной комиссии по 
профилактике и борьбе с 
туберкулезом, СПИДом и ЗППП 
при Правительстве Астраханской 
области
по вопросу «О ходе выполнения 
Федерального закона «О 
предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской 
Федерации» от 24.05.2001 г. №77- 
ФЗ в части предупреждения 
распространения туберкулеза и 
оказания противотуберкулезной 
помощи в Астраханской области в 
2014 году»

Март
2015

Управление Роспотребнадзора 
по Астраханской области

4. Проведение на базе областного 
клинического
противотуберкулезного диспансера 
и фтизиатрических кабинетов в 
районах области День открытых 
дверей для населения.

16-27 марта 
2015

ГБУЗ АО «ОКПТД», 
Фтизиатрические кабинеты 
ГБУЗ АО РБ

5. Размещение информации о 
проведении Всемирного дня борьбы 
‘с туберкулезом и состоянии 
заболеваемости в Астраханской 
области на сайте

Март
2015

Управление Роспотребнадзора 
по Астраханской области, 
Министерство 
здравоохранения 
Астраханской области

6. Выступление на радио по вопросам 
раннего выявления и профилактики 
туберкулеза у детей.

Март
2015

ГБУЗ АО «ОКПТД»
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7. «Круглый стол» на телевидении с 
участием представителей 
областного комитета «Красного 
Креста», работников 
здравоохранения, общественных 
объединений и администрации 
области.

Март
2015

ГБУЗАО «ОКПТД», 
ОККК

8. Освещение на местном телевидении 
вопросов профилактики и раннего 
выявления туберкулеза и оказания 
противотуберкулезной помощи 
населению Астраханской области.

Март
2015

ГБУЗ АО «ОКПТД», 
ОККК

9. Публикация статей по проблемам 
туберкулеза в областных, районных 
газетах, городской прессе.

Январь - 
март 2015

ГБУЗ АО «ОКПТД»,
Главные врачи ГБУЗ АО РБ, 
Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Астраханской области»

10. Проведение флюорографического 
обследования населения в сквере 
областной филармонии

20 - 27 марта 
2015

ГБУЗ АО «ОКПТД»

11. Распространение печатной 
санитарно-просветительной 
•продукции среди населения: 
плакаты, буклеты, памятки, 
листовки, брошюры и т.д.

Информационная акция «Формула 
здоровья»
Акция «Остановить туберкулез!»

2 -31 марта 
2015

ГБУЗ АО «ОКПТД», ОККК, 
Астраханской области, 
Главные врачи ГБУЗ АО РБ, 
Министерство образования и 
науки Астраханской области

Министерство культуры и 
туризма Астраханской области

12. Проведение цикла лекций по 
профилактике и раннему выявлению 
туберкулеза для медицинских 
работников общей лечебной сети.

Март
2015

ГБУЗ АО «ОКПТД», 
фтизиатры ГБУЗ АО РБ

13. Проведение врачебно-сестринских 
конференций и семинаров по 
вопросам профилактики, 
диагностики и лечения туберкулеза, 
роли медицинских работников в 
вопросах борьбы с туберкулезом и 
другими социально-значимыми 
заболеваниями

Март
2015

Главные врачи ГБУЗ АО РБ, 
Медицинский отдел 
УФСИН России по 
Астраханской области
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14. Проведение цикла лекций, бесед по 
профилактике и раннему выявлению 
туберкулеза для населения с 
проведением анкетирования.

Март
2015

ГБУЗ АО «ОКПТД», 
Министерство культуры 
Астраханской области, 
Министерство образования и 
науки Астраханской области

15. Проведение цикла лекций по 
профилактике туберкулеза и 
своевременности обращения за 
медицинской помощью при 
гигиенической аттестации лиц 
декретированных профессий и среди 
населения

Март
2015

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Астраханской области»

16. Проведение уличных шествий 
(флешмобов) в поддержку здорового 
образа жизни без вредных привычек

Март
2014

Агенство по делам молодежи 
Астраханской области, 
ГКУАО «Социальная служба 
для молодежи»

17. Организация и проведение смотров- 
конкурсов санитарных бюллетеней, 
уголков здоровья, стендов по 
профилактике и раннему выявлению 
туберкулеза.
Конкурс на лучший санбюллетень 

по теме: «Профилактика 
туберкулеза».

Март
2015

Итоги
конкурса

31.03.2015

ГБУЗ АО «ОКПТД»
Главные врачи ГБУЗ АО РБ, 
главные врачи ведомственных 
учреждений здравоохранения, 
Медицинский отдел УФСИН 
России по Астраханской 
области,
Министерство социального 
развития и труда 
Астраханской области, 
Министерство образования и 
науки Астраханской области

18. Проведение на базе «Школ 
здоровья» и «Школ больных 
туберкулезом» занятий о правилах 
поведения больного туберкулезом в 
быту, необходимости лечения, 
особенностях питания и т. д.

16-27 марта 
2015

ГБУЗ АО «ОКПТД», 
Главные врачи ГБУЗ АО РБ

19. Конкурс рисунков среди детей и 
подростков, больных туберкулезом 
«Мы победим туберкулез!», 

«Нужная пуговка»

март 2015 ГБУЗ АО «ОКПТД»,
Главные врачи ГБУЗ АО РБ

20. Выставка рисунков и буклетов на 
темы: «Защитим будущее сегодня», 
«Осторожно, туберкулез»

16-27 марта 
2015

Министерство образования и 
науки Астраханской области

21. Проведение конференций, лекций, 
консультаций, тренингов, бесед, 
слайд-бесед, тематических акций, 
семинаров, театрализованных 
представлений, книжно- 
иллюстрационых выставок 
«Туберкулез -проблема 21 века»,

Март
2015

Министерство социального 
развития и труда 
Астраханской области, 
Агентство по делам молодежи 
Астраханской области,
ГБУЗ АО «Центр медицинской 
профилактики»,



громких чтений «Дыши свободно: 
Всемирный день борьбы с 
туберкулезом»

Министерство культуры и 
туризма Астраханской 
области, ГБУК АО 
«Библиотека- центр 
социокультурной 
реабилитации инвалидов по 
зрению»
Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 
Астраханской области»

22. Организация и показ видеороликов в 
рамках социального проекта 
«Искусств целительная сила»" 
Кинолекторий «Стиль жизни» - как 
лечить туберкулез»

Март 2015 Министерство культуры и 
туризма Астраханской области 
АУК АО «Астракино»

23. Проведение областного 
фотоконкурса «В объективе 
здоровья»

Февраль-
апрель
2015

Агенство по делам молодежи 
Астраханской области, 
ГКУАО «Социальная служба 
для молодежи»

24. Интерактиная беседа «Всемирный 
день борьбы с туберкулезом»,
День здоровья «Сам себе я помогу, и 
здоровье сберегу»

Март
2015

Министерство культуры и 
туризма Астраханской 
области,
ГБУКАО Астраханский музей 
заповедник

25. Организация и проведение 
тематических акций для детей в 
сельских районах области: 
«Автопоезд «За здоровый образ 
жизни», «Проверь свои легкие», 
(скрининг-обследование) в СОШ с. 
Ватажное, с Черемуха 
Красноярского района

Март 2015 Главные врачи ГБУЗ АО РБ, 
Министерство 
здравоохранения 
Астраханской области, ГБУЗ 
АО «ЦМП 
Центр здоровья»,

26. Организовать проведение акции 
«Белый цветок жизни», «Чистое 
дыхание» с организацией 
флюорографического, обследования 
лиц из групп риска, асоциальных 
слоев населения с целью раннего 
выявления туберкулеза

24 марта 
2015г.

Главные врачи ГБУЗ АО, 
Министерство
здравоохранения Астраханской 
области
ГБУЗ АО «ОПТД»
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26. Реализация проекта «Белый 
цветок»,

Март
2014

Агенство по делам молодежи 
Астраханской области, 
ГКУАО «Социальная служба 
для молодежи» Молодежная 
палата МО «Харабалинский 
район»
Министерство социального 
развития и труда 
Астраханской области,

27. ‘Театрализованное представление 
«Здоровье сгубишь -  новое не 
купишь», театрализованная акция 
«Мы за ЗОЖ»

Март
2014

Министерство образования и 
науки Астраханской области,

28. Организация анкетирования 
учащихся школ города и области 
«Что я знаю о туберкулезе», 
«Признаки туберкулёза».

24-25 марта 
2014

Министерство образования и 
науки по Астраханской 
области,
общеобразовательные 
организации Астраханской 
области
Министерство социального 
развития и труда 
Астраханской области,

29 Проведение спортивных 
соревнований Веселый мяч», «В 
здоровом теле - здоровый дух», «Мы 
за здоровье», «Мы сильные смелые, 
ловкие», «Мама, папа, я -  
спортивная семья»; «Будь здоров», 
«Мы сильные, смелые, ловкие» 
Спортивной эстафеты «Скуку, 
простуду, безделье меняем на 
бодрость, здоровье, веселье!».

Март
2014

Министерство образования и 
науки Астраханской области 
общеобразовательные 
организации Астраханской 
области
Министерство социального 
развития и труда 
Астраханской области,

30. Проведение конкурсов рисунков 
«Здоровый образ жизни», «Защити 
себя от туберкулёза», конкурс 
плакатов. - «Профилактика 
туберкулёза»,

Март
2014

Министерство образования и 
науки Астраханской области 
общеобразовательные 
организации Астраханской 
области

31. •Представление отчетов о 
проведении мероприятий 
Всемирного дня борьбы с 
туберкулезом в ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Астраханской области»

До 5 мая 
2015

Главные врачи ГБУЗ АО, 
Медицинский отдел УФСИН 
России по Астраханской 
области

32. Представление отчетов о 
проведении мероприятий 
Всемирного дня борьбы с 
туберкулезом в Управление

До 15 мая 
2015

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Астраханской области», 
Территориальные отделы



Роспотребнадзора по Астраханской 
области

Управления Роспотребнадзора, 
Министерство культуры 
Астраханской области, 
Министерство социального 
развития и труда 
Астраханской области, 
Министерство образования и 
науки Астраханской области, 
Агентство по делам молодежи 
Астраханской области,
ОККК

33. Обобщение и анализ 
представленных отчетов, подготовка 
информационного письма об итогах 
проведения Всемирного дня борьбы 
с туберкулезом и направление в 
Федеральную службу 
Роспотребнадзора

20 мая 
2014

Управление Роспотребнадзора 
по Астраханской области

7


