
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

22.03.2019 №С Э Д -34-01-06-168

О б утверж дения плана ^
м ероприятий проведения 
В сем ирного дня борьбы  с 
туберкулезом

С целью  реализации комплексного плана основны х организационны х 
м ероприятий М инистерства здравоохранения П ерм ского края на 2019 год, 
утверж денного приказом  М инистерства здравоохранения от 15 января 2019 года 
№  С Э Д -3 4 -0 1-06-3 «О  комплексном  плане основны х организационны х 
м ероприятий  М инистерства здравоохранения П ерм ского края на 2019 год»,

П РИ К А ЗЫ В А Ю :
1. П ровести  24 м арта 2019 года В семирны й день борьбы  с туберкулезом .
2. У твердить:
2.1. П рилагаем ы й план м ероприятий по проведению  В сем ирного дня 

борьбы  с туберкулезом  (далее -  план).
2.2. О тчетную  ф орму о проведенны х м ероприятиях В сем ирного дня борьбы 

с туберкулезом  (далее -  отчет).
3. Главны м  врачам  м едицинских организаций П ерм ского края:
3.1. обеспечить реализацию  плана м ероприятий В сем ирного дня борьбы 

с туберкулезом ;
3.2. в срок до 15 апреля 2019 года предоставить отчет на бумаж ном 

и электронном  носителях по адресу: ГБУ З ПК «КФ М Ц », г. Пермь, 
ул. М еталлистов, 9, телеф он (342)206-25-07; электронная почта: 
perm ftizioorg@ m ail.ru .

4. К онтроль за исполнением  приказа возлож ить на заместителя начальника 
управления, начальника отдела по организации служ бы  родовспомож ения 
Е. В. Черкасову.

М инистр О. Б. М елехова

mailto:permftizioorg@mail.ru


У ТВ ЕРЖ Д ЕН
приказом  М инистерства здравоохранения 
П ерм ского края
от ЛА.Л м )1$  № /* J/> V / -  С1-06 - -/£ /

План
мероприятий по подготовке и проведению 

Всемирного дня борьбы с туберкулезом

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

1 Подготовка Пресс-релиза об 
эпидемической ситуации по 
туберкулезу в крае за 2018 год.

ч

март 2019 г. Е. Г. Новикова -  заместитель 
главного врача по 
диспансерной работе ГБУЗ 
ПК «Клинического 
фтизиопульмонологического 
медицинского центра», 
главный внештатный 
специалист-фтизиатр 
Министерства 
здравоохранения Пермского 
края;
А. А. Шурыгин -  
заведующий кафедрой 
фтизиопульмонологии 
ФГБОУ ВО «Пермского 
государственного 
медицинского университета 
имени академика 
Е. А. Вагнера» Министерства 
здравоохранения РФ, 
главный внештатный 
специалист-фтизиопедиатр 
Министерства 
здравоохранения Пермского 
края

Размещение на официальном 
сайте ГБУЗ ПК «Клинического 
фтизиопульмонологического 
медицинского центра» 
Пресс-релиза об эпидемической 
ситуации по туберкулезу и 
мероприятий, проводимых в 
рамках Всемирного дня борьбы 
с туберкулезом

март 2019 г. ГБУЗ ПК «Клинический 
фтизиопульмонологический 
медицинский центр»

2 Размещение Пресс-релиаз на 
сайтах медицинских

март 2019 г. Главные врачи медицинских 
организаций Пермского края



№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

организаций Пермского края, в 
местах массового нахождения 
населения в медицинских 
организациях

3 Выступления по местному 
телевидению, радио, в 
периодической печати о 
проводимых мероприятиях по 
профилактике и выявлению 
туберкулеза.

март 2019 г. Е. Г. Новикова -  заместитель 
главного врача по 
диспансерной работе ГБУЗ 
ПК «Клинического 
фтизиопульмонологического 
медицинского центра», 
главный внештатный 
специалист-фтизиатр 
Министерства 
здравоохранения Пермского 
края;
А. А. Ш урыгин -  
заведующий кафедрой 
фтизиопульмонологии 
ФГБОУ ВО «Пермского 
государственного 
медицинского университета 
имени академика 
Е. А. Вагнера» Министерства 
здравоохранения РФ, 
главный внештатный 
специалист-фтизиопедиатр 
Министерства 
здравоохранения Пермского 
края;
М. А. Другова -  главный 
внештатный специалист по 
медицинской профилактике 
Министерства 
здравоохранения Пермского 
края;
Главные врачи медицинских 
организаций Пермского края

4 Подготовка и тиражирование 
анкет для населения на тему: 
«Раннее выявление 
туберкулеза»

февраль -  
март 2019г.

ГБУЗ ПК «Клинический 
фтизиопульмонологический 
медицинский центр»

5 Демонстрация 
видеоматериалов и 
аудиоролика в
государственных учреждениях 
здравоохранения Пермского

март 2019 г. Е. Г. Новикова -  заместитель 
главного врача по 
диспансерной работе ГБУЗ 
ПК «Клинического 
фтизиопульмонологического



№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

края.
Тиражирование плакатов и 
памяток и их размещение в 
медицинских организаций 
Пермского края

медицинского центра», 
главный внештатный 
специалист-фтизиатр 
Министерства 
здравоохранения Пермского 
края;
М. А. Другова -  главный 
внештатный специалист по 
медицинской профилактике 
Министерства 
здравоохранения Пермского 
края;
Главные врачи медицинских 
организаций Пермского края

6 Анкетирование населения на 
тему «Раннее выявление 
туберкулеза» в медицинских 
организаций Пермского края

март 2019 г. Главные врачи медицинских 
организаций Пермского края

7 Проведение Деня открытых 
дверей в Доме санитарного 
просвещения ГБУЗ ПК «Центра 
медицинской профилактики» 
Чтение лекции для населения с 
демонстрацией
видеоматериалов, презентаций 
и анкетированием. ФГ 
обследование населения 
передвижным флюорографом 
ГБУЗ ПК «Клинического 
фтизиопульмонологического 
медицинского центра». 
Консультация врачей- 
фтизиатров.

28 марта 
2019 г.

М. А. Другова -  главный 
внештатный специалист по 
медицинской профилактике 
Министерства 
здравоохранения Пермского 
края;
А. А. Шурыгин -  
заведующий кафедрой 
фтизиопульмонологии 
ФГБОУ ВО «Пермского 
государственного 
медицинского университета 
имени академика 
Е. А. Вагнера» Министерства 
здравоохранения РФ, 
главный внештатный 
специалист-фтизиопедиатр 
Министерства 
здравоохранения Пермского 
края

8 День открытых дверей в 
поликлинике по адресу: г. 
Пермь, ул. Советская, 1026 с 
анкетированием населения

22 марта 
2019 г.

О. П. Варламов -  заместитель 
главного врача по 
амбулаторно
поликлинической работе

9 Совещание
противотуберкулезной службы 
Пермского края по итогам 
работы за 2018 год и основным

4 апреля 
2019 г.

В. П. Плотников -  главный 
врач ГБУЗ ПК 
«Клинического 
фтизиопульмонологического



№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

задачам на 2019 год. медицинского центра»;
Е. Г. Новикова -  заместитель 
главного врача по 
диспансерной работе ГБУЗ 
ПК «Клинического 
фтизиопульмонологического 
медицинского центра», 
главный внештатный 
специалист-фтизиатр 
Министерства
здравоохранения Пермского 
края;
А. А. Шурыгин -  
заведующий кафедрой 
фтизиопульмонологии 
ФГБОУ ВО «Пермского 
государственного 
медицинского университета 
имени академика 
Е. А. Вагнера» Министерства 
здравоохранения РФ, 
главный внештатный 
специалист-фтизиопедиатр 
Министерства 
здравоохранения Пермского 
края

10 Лекции для:
- населения «Что нужно знать о 
туберкулезе»
- населения, школьников 
«Здоровый образ жизни -  
лучшая профилактика 
туберкулеза»
- школьников, их родителей и 
родителей детей дошкольных 
учреждений «Важность 
р.Манту и Диаскин-теста для 
профилактики и раннего 
выявления туберкулеза»
- работников 
противотуберкулезных 
учреждений, контактных лиц 
«Туберкулез не щадит никого. 
Меры профилактики и 
противоэпидемические 
мероприятия»

март 2019 г. А. А. Шурыгин -  
заведующий кафедрой 
фтизиопульмонологии 
ФГБОУ ВО «Пермского 
государственного 
медицинского университета 
имени академика 
Е. А. Вагнера» Министерства 
здравоохранения РФ, 
главный внештатный 
специалист-фтизиопедиатр 
Министерства 
здравоохранения Пермского 
края;
Главные врачи медицинских 
организаций Пермского края



№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

11 Семинары для педагогов, 
медицинских работников школ 
и детских дошкольных 
учреждений по формированию 
у детей мотивации к 
сохранению своего здоровья и 
профилактике туберкулеза.

март 2019 г. Главные врачи медицинских 
организаций Пермского края

12 Проведение регулярных 
вебинаров для сотрудников 
(руководителей) 
образовательных учреждений с 
целью информирования о 
необходимости усиления 
контроля за соблюдением п.5.7. 
Санитарно-
эпидемиологических правил 
3.1.2.3114-13 «Профилактика 
туберкулеза» (при отсутствии 
иммунодиагностики, дети 
допускаются в детскую 
организацию при наличии 
заключения врача-фтизиатра об 
отсутствии заболевания 
туберкулезом)

Постоянно А. А. Шурыгин -  
заведующий кафедрой 
фтизиопульмонологии 
ФГБОУ ВО «Пермского 
государственного 
медицинского университета 
имени академика 
Е. А. Вагнера» Министерства 
здравоохранения РФ, 
главный внештатный 
специалист-фтизиопедиатр 
Министерства 
здравоохранения Пермского 
края;

13 Акция «24 марта -  Всемирный 
день борьбы с туберкулезом. 
Ты ответственен за свое 
здоровье -  пройди 
флюорографию» с 
использованием мобильных 
Центров здоровья и 
передвижных флюорографов.

24 марта 
2019 г.

В. П. Плотников -  главный 
врач ГБУЗ ПК 
«Клинического 
фтизиопульмонологического 
медицинского центра»;
М. А. Другова -  главный 
внештатный специалист по 
медицинской профилактике 
Министерства 
здравоохранения Пермского 
края;
Главные врачи медицинских 
организаций Пермского края

14 Реализация активных форм 
работы среди населения, 
особенно среди детей и 
подростков с акцентом на 
формирование ответственности 
каждого за свое здоровье: 
акций, кино-, видеопоказов, 
выставок, конкурсов на лучший 
плакат, памятку, слоган,

март 2019 г. Главные врачи медицинских 
организаций



№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

физкультурных мероприятий, 
«Брейн-рингов», викторин, 
написание изложений, 
диктантов, анкетирование, 
школы беременных в женских 
консультациях по 
приверженности к 
противотуберкулезным 
прививкам в родильных домах, 
школы здорового ребенка в ч 
детских поликлиниках по 
приверженности к пробе 
Манту.

15 Контроль за своевременным 
профилактическим 
обследованием на туберкулез 
неорганизованных детей и 
подростков

Постоянно Е. Г. Новикова -  заместитель 
главного врача по 
диспансерной работе ГБУЗ 
ПК «Клинического 
фтизиопульмонологического 
медицинского центра», 
главный внештатный 
специалист-фтизиатр 
Министерства 
здравоохранения Пермского 
края;
О. П. Варламов -  заместитель 
главного врача по 
амбулаторно
поликлинической работе;
А. А. Шурыгин -  
заведующий кафедрой 
фтизиопульмонологии 
ФГБОУ ВО «Пермского 
государственного 
медицинского университета 
имени академика 
Е. А. Вагнера» Министерства 
здравоохранения РФ, 
главный внештатный 
специалист-фтизиопедиатр 
Министерства 
здравоохранения Пермского 
края

16 Контроль за диспансерным 
наблюдением групп 
повышенного риска по 
заболеванию туберкулезом ч

Постоянно Е. Г. Новикова -  заместитель 
главного врача по 
диспансерной работе ГБУЗ 
ПК «Клинического



№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

фтизиопульмонологического 
медицинского центра», 
главный внештатный 
специалист-фтизиатр 
Министерства 
здравоохранения Пермского 
края;
О. П. Варламов -  заместитель 
главного врача по 
амбулаторно
поликлинической работе

17 Контроль за работой OJIC в 
разделе профилактики и 
раннего выявления туберкулеза 
у несовершеннолетних: 100% 
охват консультациями 
фтизиатра всех показанных 
несовершеннолетних по 
результатам
иммунодиагностики и ФГ- 
обследования

Постоянно Е. Г. Новикова -  заместитель 
главного врача по 
диспансерной работе ГБУЗ 
ПК «Клинического 
фтизиопульмонологического 
медицинского центра», 
главный внештатный 
специалист-фтизиатр 
Министерства 
здравоохранения Пермского 
края;
О. П. Варламов -  заместитель 
главного врача по 
амбулаторно
поликлинической работе;
А. А. Шурыгин -  
заведующий кафедрой 
фтизиопульмонологии 
ФГБОУ ВО «Пермского 
государственного 
медицинского университета 
имени академика 
Е. А. Вагнера» Министерства 
здравоохранения РФ, 
главный внештатный 
специалист-фтизиопедиатр 
Министерства 
здравоохранения Пермского 
края

18 Мониторинг мероприятий по 
контролю качества 
обследования непривитых 
детей в OJIC, групп риска, 
окружения беременных 
женщин, родильниц:

Постоянно ГБУЗ ПК «Клинический 
фтизиопульмонологический 
медицинский центр»



№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

включение врача- 
фтизиопедиатра во врачебные 
комиссии по детям, чьи 
родители отказались от 
вакцинации и ревакцинации 
БЦЖ (М) в OJIC, усиление 
активной разъяснительной 
работы с данными родителями

19 Повышение качества работы в 
очагах туберкулезной 
инфекции: полноценное и 
своевременное обследование 
всех контактных лиц, 
проведение превентивного 
лечения детей и подростков в 
специализированных 
санаториях

Постоянно Е. Г. Новикова -  заместитель 
главного врача по 
диспансерной работе ГБУЗ 
ПК «Клинического 
фтизиопульмонологического 
медицинского центра», 
главный внештатный 
специалист-фтизиатр 
Министерства 
здравоохранения Пермского 
края;
О. П. Варламов -  заместитель 
главного врача по 
амбулаторно
поликлинической работе;
А. А. Шурыгин -  
заведующий кафедрой 
фтизиопульмонологии 
ФГБОУ ВО «Пермского 
государственного 
медицинского университета 
имени академика 
Е. А. Вагнера» Министерства 
здравоохранения РФ, 
главный внештатный 
специалист-фтизиопедиатр 
Министерства 
здравоохранения Пермского 
края

20 Конкурс детского рисунка на 
тему «Профилактика 
туберкулеза», «Здоровый образ 
жизни» с проведением бесед о 
профилактике заболевания 
среди детей, находящихся на 
лечении в отделениях и 
филиалах ГБУЗ ПК «КФМЦ»

февраль - 
март 2019 г.

А. А. Шурыгин -  
заведующий кафедрой 
фтизиопульмонологии 
ФГБОУ ВО «Пермского 
государственного 
медицинского университета 
имени академика 
Е. А. Вагнера» Министерства 
здравоохранения РФ,



№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

'

главный внештатный 
специалист-фтизиопедиатр 
Министерства 
здравоохранения Пермского 
края
J1. А. Антонушкина - 
заведующая детским 
отделением;
Руководители филиалов 
ГБУЗ ПК «КФМЦ»



Отчетная форма
о проведенны х м ероприятиях Всемирного дня борьбы  с туберкулезом  

Территория_______

1. П еречислить организации, в том числе нем едицинские, принявш ие участие в 
подготовке и проведении м ероприятий В семирного дня борьбы  с 
туберкулезом  в П ерм ском  крае.

2. П еречислить изданны е норм ативны е правовы е докум енты , определяю щ ие 
порядок проведения м ероприятий в П ермском  крае (постановления, приказы , 
планы  с указанием  реквизитов документов).

3. Тем атические мероприятия, проведенны е на м униципальном  уровне в рам ках 
В сем ирного дня борьбы  , с туберкулезом  в соответствии с прилагаемой 
таблицей 1.

Таблица 1
Мероприятия Количество

мероприятий
Количество
участников

1. Для медицинских работников общей лечебной сети:

1.1. Конференции
1.2. Пресс-конференции
1.3. Научно-практические конференции
1.4. «Круглые столы»
1.5. Семинары
1.6. Совещания
1.7. Заслушивание результатов работы по раннему выявлению 

туберкулеза
Другие формы

2. Для населения региона:

2.1. Статьи (интервью) в печатных изданиях (с указанием изданий)

2.2. Тематические телевизионные передачи

2.3. Тематические радиотрансляции

2.4. Тематические кино- видеодемонстрации

2.5. Размещение информации на официальных сайтах лечебно
профилактических организаций

2.6. Выпуск и распространение печатной продукции 
(количество экземпляров):

2.6.1. буклетов, памяток, листовок, календарей
2.6.2. санитарных бюллетеней
2.6.3. «Уголков здоровья» в медицинских организациях
2.6.4. Анкетирование населения «Раннее выявление туберкулеза»
2.7. Беседы в организованных коллективах (кроме медицинских 
организаций)

2.8. Беседы с пациентами в медицинских организациях
2.9. Организация работы «Горячих линий», «Телефонов доверия» по



тематике Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 2017 году

Другие мероприятия

2.10. Лекции в организованных коллективах (кроме медицинских 
организаций)

2.11. Акции, часы вопросов и ответов, тематические вечера

2.12. Стенды, плакаты, доски вопросов и ответов
2.13. Распространение «Приглашения» на флюорографию лиц 
социального риска, не обследованных более 2-х лет
2.14. Тематические выставки

2.15. Видеолектории

2.16. Смотры-конкурсы санбюллетеней

2.17. Школы здоровья, школа диабета, школа бронхиальной астмы, 
школа материнства:
- в тубстационарах и санаториях (число школ, количество человек 
охвачено);
- в медицинских организациях OJIC (число школ, количество 
человек охвачено)

3. Для детей, подростков и молодежи:

3.1. «Уроки здоровья»
3.2. Конкурсы тематического рисунка и плаката
3.3. Тематические диктанты (число классов/учащихся)
3.4. Спортивные соревнования, физкультурные праздники
3.5.Семинары для педагогов о формировании у детей 

приверженности к здоровому образу жизни и профилактике 
туберкулеза

3.6. Лекции для родителей
Другие мероприятия, в том числе
3.7. выставки детских рисунков
3.8. книжные выставки
3.9. конкурсы театрализованных детских коллективов
3.10. детский оздоровительный массаж
3.11. лекции
3.12. беседы
3.13. выпущено санбюлетеней
3.14. сочинения (число классов/учащихся)
3.15. викторины (число викторин/учащихся)
3.16. изложения (число классов/учащихся)

4. Профилактическое обследование на туберкулез (любым методом):

4.1. Количество ЛПО, проводившие «День открытых дверей» в 
целях доступности для населения обследования на туберкулез
4.2. Количество труднодоступных сельских районов, охваченных 
работой передвижных флюорографических установок
4.3. Количество населения, охваченного обследованием в целях 
выявления туберкулеза в рамках проведения Всемирного дня 
борьбы с туберкулезом, в том числе
- не обследованных более 2-х лет
- лица социального риска (БОМЖ, мигранты и другие)
4.4. Выявлено лиц, больных или подозрительных на заболевание 
туберкулезом



4. Пояснительная записка
О писать интересны е ф ормы  работы , проведенны е среди детей, подростков, 
м олодеж и по ф орм ированию  навыков здорового образа ж изни и 
проф илактике туберкулеза, раннего его выявления. Ж елательно представить 
разработанны е для этих целей наглядны е средства пропаганды , печатны е 
публикации в средствах м ассовой инф орм ации, м етодические реком ендации и 
пособия для детей м ладш его, среднего, старш его возраста, видео- и 
аудиокассеты , программ ы , объявления, афиш и, фотограф ии.

П одпись:

Н ачальник территориального управления (отдела) по организации оказания 
м едицинской пом ощ и населению  П ерм ского края, главный врач м едицинской 
организации


