
Утверждаю  
    заместитель председателя  

Правительства Ставропольского края  
 

 
 

   И.В. Кувалдина 

 
 « 11 » марта 2015г. 

 
План 

мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы с туберкулезом  
в Ставропольском крае в 2015 году 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий  Ответственный исполнитель Срок  
исполнения 

1 2 3 4 
1.  

 
 
 
 
 

Организовать проведение «круглого стола» 
по вопросам профилактики туберкулеза в 
каждой административной территории 
Ставропольского края 

Главы муниципальных районов и городских ок-
ругов Ставропольского края 
Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Ставропольского края(ГБУЗ СК) 
«Краевой клинический противотуберкулезный 
диспансер» 
Медицинские организации 
Управление Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю  
Территориальные отделы Управления Роспот-
ребнадзора по Ставропольскому краю 
Федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае»  
Филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и 

март 



 2 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий  Ответственный исполнитель Срок  
исполнения 

1 2 3 4 
эпидемиологии в Ставропольском крае»  

2.  Проведение совещаний с медицинскими 
работниками по вопросам заболеваемости 
туберкулезом и принятию неотложных мер 
по его профилактике 

Министерство здравоохранения Ставропольско-
го края 
 Управление Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю 
 ГБУЗ СК «Краевой клинический противоту-
беркулезный диспансер», руководители меди-
цинских организаций 
 

март 

3.  Подготовить информационный пресс-релиз 
о Всемирном дне борьбы с туберкулезом  

Управление Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю 
ГБУЗ СК «Краевой клинический противотубер-
кулезный диспансер» 

до 
12.03.2015 г. 

4.  Подготовить и разместить на сайтах 
Управления Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю и министерства здраво-
охранения Ставропольского края тематиче-
ские материалы по проблеме туберкулеза 

Управление Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю 
Министерство здравоохранения Ставропольско-
го края 

март  

5.  Направить методические материалы по 
профилактике туберкулеза в медицинские 
организации края 

ГБУЗ СК «Краевой клинический противотубер-
кулезный диспансер» 
Руководители медицинских организаций 

март 

6.  Организовать в средствах массовой ин-
формации (телевидение, радио, печать) 
публикацию статей, направленных на по-
вышение информированности населения в 
вопросах профилактики туберкулеза 

Министерство здравоохранения Ставропольско-
го края  
Управление Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю 
ГБУЗ СК «Краевой клинический противотубер-
кулезный диспансер» 
Медицинские организации 

12.03 - 
10.04.2015 г.  



 3 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий  Ответственный исполнитель Срок  
исполнения 

1 2 3 4 
Территориальные отделы Управления Роспот-
ребнадзора по Ставропольскому краю 
Филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае»  

7.  Организовать и провести тематические 
конференции для врачей и средних меди-
цинских работников обшей лечебной сети 
по проблемам профилактики туберкулеза и 
методике работы с населением 

Министерство здравоохранения Ставропольско-
го края  
 Управление Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю 
 ГБУЗ СК «Краевой клинический противоту-
беркулезный диспансер» 
Медицинские организации 

март  

8.  Провести тематические лекции, беседы для 
молодежи в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях, «уроки здоровья» 
в общеобразовательных школах, беседы с 
родителями по вопросам профилактики ту-
беркулеза, формированию приверженности 
к здоровому образу жизни  
 

ГБУЗ СК «Краевой клинический противотубер-
кулезный диспансер» 
Медицинские организации 
Министерство образования Ставропольского 
края 
Территориальные отделы образования (по со-
гласованию) 
Руководители высших и средних специальных 
учебных заведений (по согласованию) 

март.  

9.  Провести в образовательных учреждениях 
уроки здоровья и мини-диктанты на тему: 
«Профилактика туберкулеза», «Как не за-
болеть туберкулезом», «Что мы должны 
знать о туберкулезе и мерах по его профи-
лактике?» 

ГБУЗ СК «Краевой клинический противотубер-
кулезный диспансер» 
Руководители, медицинские работники образо-
вательных учреждений края 
 

март 

10.  Проведение научно-практических конфе-
ренций «Новое в диагностике и профилак-

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 
медицинский университет» (по согласованию) 

март 



 4 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий  Ответственный исполнитель Срок  
исполнения 

1 2 3 4 
тике туберкулеза», Современные методы 
раннего выявления туберкулеза» для сту-
дентов Ставропольского государственного 
медицинского университета 

11.  Организация конкурсов на лучший сани-
тарный бюллетень по профилактике тубер-
кулеза в медицинских организациях края 

Министерство здравоохранения Ставропольско-
го края 
 ГБУЗ СК «Краевой клинический противоту-
беркулезный диспансер» 
Руководители медицинских организаций 

 

12.  Проведение анкетирования учащихся 
старших классов школ, лицеев, гимназий, 
средних специальных ученых заведений по 
профилактике туберкулеза «Что вы знаете 
о заболевании туберкулезом?», «Подумай о 
своих легких» 

Медицинские работники образовательных уч-
реждений края 

март 

13.  Обеспечить в местах массового посещения 
населения средства наглядного информи-
рования путем выпуска листовок, санитар-
ных бюллетеней, информационных стен-
дов, «уголков здоровья» на тему: «Профи-
лактика туберкулеза» 

Главы муниципальных районов и городских ок-
ругов Ставропольского края 
Медицинские организации 
 

март-апрель  

14.  Провести районные (городские) конкурсы 
на лучший детский плакат среди учащихся 
общеобразовательных учреждений с 1 по 
11 классы с премированием призеров под 
девизом «Скажи туберкулезу - нет!» 

Главы муниципальных районов и городских ок-
ругов Ставропольского края  
Районные, городские фтизиатры  

до 
10.03.2015 г. 

 

15.  Провести краевой конкурс на лучший дет-
ский плакат среди учащихся общеобразо-

ГБУЗ СК «Краевой клинический противотубер-
кулезный диспансер» 

до 
24.03.2015 г. 



 5 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий  Ответственный исполнитель Срок  
исполнения 

1 2 3 4 
вательных учреждений с 1 по 11 классы с 
премированием призеров под девизом 
«Скажи туберкулезу - нет!» 

   

16.  Провести массовое флюорографическое 
обследование населения Ставропольского 
края, особенно из групп риска, декретиро-
ванных контингентов и лиц, не проходив-
ших обследование в течение 2-х и более 
лет  

Главы муниципальных районов и городских ок-
ругов Ставропольского края 
ГБУЗ СК «Краевой клинический противотубер-
кулезный диспансер» 
Медицинские организации 

12.03 - 
10.04.2015 г.  

17.  Распространение памяток, листовок по 
профилактике туберкулеза среди родите-
лей, преподавателей, воспитателей детских 
образовательных учреждений, учащихся 
средних и высших учебных заведений», 
«Туберкулез и вредные привычки» и т.п. 

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 
медицинский университет» (по согласованию), 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае»  
 

март 

18.  Информацию о проведенных мероприятиях 
представить в адрес Управления Роспот-
ребнадзора по Ставропольскому краю 
(epid@26. rospotrebnadzor.ru, факс (865-2) 
28-10-34)  

ГБУЗ СК «Краевой клинический противотубер-
кулезный диспансер» 
Территориальные отделы Управления Роспот-
ребнадзора по Ставропольскому краю 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае»  
 

до 
01.06.2015 г. 

 
Руководитель Управления  
Роспотребнадзора  
по Ставропольскому краю  
 

 Министр здравоохранения 
Ставропольского края 

 

 А.В. Ермаков  В.Н. Мажаров 


