
 
 

Начальникам территориальных отделов  

Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан 

в городах и районах 
О проведении мероприятий по Всемирному  

дню борьбы с туберкулезом 

 
        Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан в соответствии с 

планом мероприятий по проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом 24 марта 

2019г. Вам необходимо с 19.03.2019г. по 19.04.2019г. организовать и провести  

мероприятия в рамках Всемирного дня. 

  В 2019  году Всемирный День борьбы с туберкулезом проходит под девизом «Пора 

действовать». 

 В рамках проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом  необходимо: 

 -   привлечь к организации и участию  представителей органов исполнительной 

власти, государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, 

неправительственных организаций, государственных образовательных учреждений 

среднего и профессионального образования, средств массовой информации, 

предприятий различных форм собственности, религиозных организаций, родительские и 

школьные активы.  

 -   разместить информацию на официальных сайтах  исполнительной власти о 

заболевании туберкулезом и мерах его профилактики; 

 - провести заседания санитарно-противоэпидемических комиссий по 

противодействию распространения туберкулеза, сочетанных форм ВИЧ/туберкулез;  

        -   организовать работу по привлечению к флюорографическим осмотрам жителей 

отдаленных деревень, поселков  с  выделением транспорта (автобусов) для доставки 

населения к стационарным и передвижным рентгенфлюорографическим кабинетам. 

-  в городах Набережные Челны, Нижнекамск, Бугульма организовать работу 

передвижного флюорографического аппарата в торговых центрах, рынках. 

    Направляем в Ваш адрес план мероприятий по проведению Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом 24 марта 2019 г. на территории   Республики Татарстан. 

Информацию о проведенных  мероприятиях  представить до 18.05.2019 года в 

соответствии с прилагаемой формой на электронный адрес: rpn.oooi@tatar.ru.  
 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 

Заместитель руководителя                                                                   Л.Г. Авдонина 

         А.Г. Алёшина,  (843)238 21 74 
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План мероприятий по проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом 24 марта 2019 г.  

на территории   Республики Татарстан 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный исполнитель 

Соисполнитель 

Сроки проведения Информация  

об исполнении 

1.             Организационные мероприятия: 

1.1. Направление письма Премьер-Министру 

Республики Татарстан о содействии в проведении 

Всемирного Дня борьбы с туберкулезом  и 

подготовка предложений в органы исполнительной 

власти о проведении на территории Республики 

Татарстан комплекса информационных и 

профилактических мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню борьбы с туберкулезом 

 

Управление Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан 

до 19.03.2019 г. 

 

 

1.2 Подготовка и направление письма в адрес 

территориальных отделов Управления 

Роспотребнадзора по Республике Татарстан, ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии  по Республике 

Татарстан» об организации мероприятий, 

приуроченных к Всемирному Дню борьбы с 

туберкулезом в муниципальных образованиях 

Республики Татарстан 

Управление Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан 

до 19.03.2019 г.  

1.3. Информирование ведомственных служб 

Министерства обороны Российской Федерации по 

Республике Татарстан, МВД, УИН 

Управление Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан 

до 19.03.2019 г. 

 

 

1.4. Направление писем в ВУЗы медицинского профиля 

о проведении информационных мероприятий среди 

населения силами студентов и волонтеров; 

Управление Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан; 

19.03.2019 г.  

1.5. Организация и проведение «Горячей линии» по 

тематике проведения Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом в г. г. Казань, Набережные Челны, 

Альметьевск, Нижнекамск, Бугульма  

Управление Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан и его территориальные отделы, 

ГАУЗ «РКПД» и его филиалы 

  

с 19.03.2019 по 

29.03.2019 г. 

 

1.6. Заседания санитарно-противоэпидемических Главы муниципальных образований Март - апрель 2019  

Документ создан в электронной форме. № 08/939 от 18.03.2019. Исполнитель: Алешина А.Г.
Страница 2 из 13. Страница создана: 18.03.2019 09:48



 2 

комиссий по противодействию распространения 

туберкулеза, сочетанных форм ВИЧ/туберкулез в 

муниципальных образования Республики Татарстан  

Республики Татарстан, 

территориальные отделы 

Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан, 

ГАУЗ «РКПД» и его филиалы, 

центральные районные больницы 

 

г. 

1.7. Подготовка отчета о проведенных мероприятиях,  

посвященных Всемирному Дню борьбы с 

туберкулезом и направление материалов  в 

Федеральную службу по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека  в 

установленные сроки. 

Управление Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан  

к 02.07.2019 г.  

2.                         Профилактические мероприятия: 

  2.1 Организация проведения 

флюорографического 

обследования населения в передвижных 

рентгеновских установках в г.г. Казань, Набережные 

Челны, Нижнекамск, Бугульма  

  

Управление Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан и его территориальные отделы 

 

ГАУЗ «РКПД» и его филиалы 

22.03.2019г -

25.03.2019г. 
 

2.2. Проведение месячника привлечения к обследованию 

на туберкулез лиц из категории «социального риска»:  

 иностранных граждан (мигрантов);  

 лиц БОМЖ;   

 нетранспортабельных больных; 

 контингента, освободившегося из учреждений 

УИН; 

Обеспечение дообследования у фтизиатра 

подлежащих  лиц из числа привлеченных. 

 

Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан, 

медицинские организации, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь 

ГАУЗ «РКПД» и его филиалы 

 20.03.2019 г.- 

  19.04.2019 г. 
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2.3. Организация работы стационарных и передвижных 

рентгенофлюорографических кабинетов в выходные 

дни с целью повышения доступности 

профилактических осмотров для населения 

Республики Татарстан с предварительным 

информированием   населения 

Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан,  

медицинские организации, оказывающие 

первичную медико - санитарную помощь 

 ГАУЗ «Республиканский клинический 

противотуберкулезный диспансер», 

 23.03.2019 г. 

 30.03.2019г. 

 06.04.2019 г. 

  

 

2.4. Подворные обходы населения сельских территорий, 

отдаленных деревень, поселков с выдачей 

направлений на флюорографию и информационных 

материалов по профилактике туберкулеза 

 

Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан  

центральные районные больницы 

20.03.2019  г.– 

19.04.2019 г. 

 

2.5. Предусмотреть возможность организации 

выделения транспорта (автобусов) для доставки 

жителей отдаленных деревень, поселков для 

проведения рентгенфлюорографических 

обследований 

Главы муниципальных образований 

Республики Татарстан, 

центральные районные больницы 

20.03.2019 г 

19.04.2019 г. 

 

2.5. Проведение на базе ГАУЗ «РКПД» и его филиалов, 

центральных районных больниц Республики 

Татарстан» «Дней открытых дверей» с организацией 

флюорографического обследования населения, 

осмотра врачом-фтизиатром, проведением 

лабораторных исследований.  

Управления здравоохранения 

муниципальных образований РТ,  

центральные районные больницы, 

 

22.03.2019г.,  

25.03.2019г. 

 

2.6. Проведение активного патронажа ВИЧ-

инфицированных с привлечением их к  проведению 

клинического минимума обследования на 

туберкулез и ВИЧ-инфекцию, повышению 

приверженности к лечению. 

 

Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан,  

ГАУЗ «Республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными болезнями Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан», 

медицинские организации 

  

20.03.2019 г.– 

19.04.2019 г. 

 

2.7. Проведение конкурса  плакатов на тему «Туберкулез 

и его профилактика» среди  сотрудников филиалов 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан  

 . 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан и его филиалы 

Управление Роспотребнадзор по Республике 

Татарстан 

20.03.2019г.– 

19.04.2019г. 

 

итоги 25.04.2019г. 

 

3.                                             Информационная работа   
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3.1 Проведение  брифинга со средствами массовой 

информации с участием специалистов Управления 

Роспотребнадзора по Республике Татарстан и ГАУЗ 

«РКПД»; 

Управление Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан (Татарстан),  

ГАУЗ «РКПД»; 

25.03.2019 г.  

 

 

3.2 Размещение на официальных сайтах  информации о 

проведении Всемирного дня борьбы с туберкулезом, 

пресс-релизов об актуальных вопросах 

профилактики туберкулеза 

 

Управление Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан, 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан,  

Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан,  

ГАУЗ «Республиканский 

противотуберкулезный диспансер», 

Министерство образование Республики 

Татарстан,  

Министерство по делам  молодежи и спорту 

Республики Татарстан,  

Министерства труда и занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан,  

18.03.2019г. – 

19.04.2019 г. 

 

3.3 Санитарно-просветительские мероприятия в 

учебных заведениях для учащихся и родителей по 

проблеме выявления и профилактики туберкулеза.  

Проведение тематических конкурсов, концертов по 

тематике борьбы с туберкулезом. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан» и его филиалы 

ГАУЗ «Центр медицинской профилактики», 

ГАУЗ «Республиканский 

противотуберкулезный диспансер» и его  

филиалы 

Территориальные отделы Управления 

Роспотребнадзора 

 

  

3.4 Проведение он-лайн опросов населения республики  

на официальных сайтах Управления 

Управление Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан 

 20.03.2019 г. – 

30.03.2019 г. 

 

3.6. Проведение флешмоба на тему «Вместе 

ликвидируем туберкулез!» с раздачей памяток по 

профилактике туберкулеза 

ГБОУ ВПО «Казанский  государственный 

медицинский университет» им. С. В. 

Курашова, 

 

23.03.2019г.  

3.7. Организация рассылки  информационных 

сообщений абонентам мобильных операторов о 

важности прохождения профилактических осмотров 

Управление Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан,  

ОАО «Таттелеком» 

24.03.2019г.  
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детей и взрослых на туберкулез 

3.9. Трансляция информации по профилактике 

туберкулеза: через информационную систему 

ОКСИОН на центральных площадях г. Казани,  на 

терминалах в вагонах Казанского метрополитена; 

 

Управление Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан,  

Министерство по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан 

 

20.03.2019 г. – 

19.04.2019 г. 

 

3.8. Оформление уголков здоровья на тему 

«Профилактика туберкулеза». Трансляция аудио, 

видеороликов   на тему «За жизнь без туберкулеза». 

Управления образования муниципальных 

образований РТ,  

филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Татарстан» в 

городах и районах,  

образовательные учреждения Республики 

Татарстан;  

медицинские организации Республики 

Татарстан,  

Аэропорты «Казань», «Бегишево»; 

 

20.03.2019 г. – 

19.04.2019 г. 

 

3.9. Выступления в средствах массовой информации 

(телевидение, радио, газеты) специалистов по 

вопросам профилактики и своевременного 

выявления туберкулеза, предупреждения детского  и 

подросткового туберкулеза, допуска детей в 

организованные коллективы 

 Управление Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан и его территориальные 

отделы; 

филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Татарстан» в 

городах и районах,  

ГАУЗ «Центр медицинской профилактики», 

Министерство здравоохранение Республики 

Татарстан,  

ГАУЗ «Республиканский 

противотуберкулезный диспансер» и его  

филиалы 

 

22.03.2019 г. – 

19.04.2019 г. 

 

3.10. Санитарно- просветительские  мероприятия среди 

студентов средне-специальных, высших 

образовательных учреждений о профилактике 

туберкулеза. 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан» и его филиалы, 

ГАУЗ «Республиканский клинический 

противотуберкулезный диспансер» и его 

филиалы, 

 20.03.2019 г. – 

19.04.2019 г. 
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ГАУЗ «Центр медицинской профилактики» 

3.11 Проведение  анкетирования среди учащихся, 

студентов, рабочих и служащих с целью оценки 

информированности населения по вопросам 

профилактики и выявления туберкулеза. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан (Татарстан) и его 

филиалы 

20.03.2019г. – 

23.03.2019г. 

01 

 

 

3.12 Проведение лекций «Всемирный день борьбы с 

туберкулезом» на предприятиях, организациях и в 

муниципальных учреждениях Республики Татарстан  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан (Татарстан) и его 

филиалы. 

ГАУЗ «Центр медицинской профилактики» 

20.03.2019г. – 

23.03.2019г. 

 

 

4 Усовершенствование профессиональной подготовки медицинских кадров  

4.1 Проведение лекций и практических занятий 

профилактике и выявлению туберкулёза в 

медицинских организациях первичной медико-

санитарной помощи 

ГАУЗ «Республиканский клинический 

противотуберкулезный диспансер» и его 

филиалы 

20.03.2019г. – 

19.04.2019г. 

 

 

4.2 Семинары для медицинских сестер и врачей по 

итогам 2018 года « Профилактика туберкулеза среди 

детей и подростков, охват иммунодиагностикой 

детей и подростков и  вакцинацией новорожденных» 

ГАУЗ «Республиканский клинический 

противотуберкулезный диспансер» и его 

филиалы 

20.03.2019г. – 

19.04.2019г. 
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  Мероприятия 

На уровне субъекта 

Российской 

Федерации 

На 

муниципальном 

уровне 

  1 2 3 

1 1. Для медицинских работников общей лечебной сети: 

1.1 Пресс-конференции (количество)   

1.2 «Круглые столы» (количество)   

1.3 
Научно-практические конференции 

фтизиатров (количество) 
  

1.4 Конференции (количество)   

1.5 Семинары (количество)   

1.6 Совещания (количество)   

1.7 * Интервью, брифинги (количество)   

1.8 

Заслушивание результатов работы по 

раннему выявлению туберкулеза 

(количество) 

  

1.9 * СПЭК (количество)   

1.10 
* Межведомственные комиссии 

(количество) 
  

1.11 
* Территориальные комиссии 

(количество) 
  

1.12 
* Заседания иммунологических 

комиссий (количество) 
  

1.13 
* Заседания Координационного совета 

(количество) 
  

1.14 * Консультации (количество)   

1.15 

* Клинический разбор случаев 

заболевания туберкулезом 

(количество) 

  

1.16 * Медицинские советы (количество)    

1.17 
* Конкурс на лучший санитарный 

бюллетень  (количество) 
   

1.18 

* Подготовка распорядительных, 

рекомендательных документов 

(подготовлено документов) 

   

1.19 * Аттестация медицинских работников    

1.20 

* Обучение медицинских работников 

(количество проведенных обучающих 

мероприятий) 

   

1.20.1 * Обучено человек    
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1.22 
* Зачетные занятия для медицинских 

сестер 
  

1.23 
* Лекции и выступления для 

медицинских  работников 
  

1.24 * Видеотрансляции  (количество)   

1.25 * Пресс-релизы  (количество)   

1.26 * Выезд в районы (количество)   

1.27 Другие мероприятия (указать) :    

2 2. Для населения: 

2.1 
Статьи (интервью) в печатных 

изданиях (количество) 
   

2.2 
Тематические телевизионные передачи 

(количество) 
  

2.3 
Тематические радиотрансляции 

(количество) 
  

2.4 

Размещение информации на 

официальных Интернет-сайтах 

территориальных органов и 

организаций Роспотребнадзора 

  

2.5 
Распространение буклетов, памяток, 

листовок (количество) 
  

2.6 
Оформление уголков здоровья в 

медицинских организациях 
  

2.7 
Беседы в организационных 

коллективах (количество) 
  

2.8 
Лекции в организованных коллективах 

(количество) 
  

2.9 
* Гигиеническое обучение (обучено 

человек) 
  

2.10 Оформление стендов   

2.11 Оформление санитарных бюллетеней   

2.12 
«Горячие линии», «Телефоны доверия» 

по проблемам борьбы с туберкулезом 
  

2.13 * Социальная реклама    

2.14 
* Размещение материалов на баннерах, 

на терминалах 
   

2.15 

* Демонстрация видеороликов и 

аудиотрансляции в общественных 

местах (количество) 

   

2.16 * Беседы с населением (количество)   
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2.16.1 

* В том числе с родителями, 

отказывающимися от проведения 

туберкулинодиагностики 

  

2.17 * Анкетирование (число опрошенных)   

2.18 
* Благотворительный концерт для 

молодежи 
  

2.19 * Показ документальных фильмов   

2.20 * Тематические вечера (количество)   

2.21 * Публичная акция (количество)   

2.22 * Дни здоровья (количество)   

2.23 
* Школа здоровья (количеств 

работающих школ) 
  

2.24 
* Школа молодых матерей (количество 

работающих школ) 
  

2.25 * Уроки здоровья (количество)   

2.26 * Подворные обходы (количество)   

2.27 
* Посещение нетранспортабельных 

больных (посещено больных) 
  

 

2.28 Другие (указать)     

3 
3. Для детей, подростков, молодежи, работников образовательных 

организаций: 

3.1 Уроки здоровья    

3.2 * Дни здоровья для детей    

3.3 Конкурсы рисунка    

3.4 Тематические диктанты    

3.5 Спортивные соревнования    

3.6 * Анкетирование учащихся    

3.7 * Выставка детских рисунков    

3.8 Книжные выставки    

3.9 
* Концерты для родителей, конкурс 

театрализованных детских коллективов 
   

3.10 Классные часы    

3.11 * Викторины    

3.12 * Благотворительные акции    

3.13 * Концерты    

3.14 * Акции волонтерских движений    

3.15 * Акции для учащихся школ    

3.16 * Тематические занятия    

3.17 * Детский оздоровительный массаж    

3.18 * Демонстрация стендов    

3.19 * Показ видеофильмов, презентаций    

3.20 * Лекции для родителей    
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3.21 * Анкетирование для родителей    

3.22 Семинары для педагогов    

3.23 Другие     

4. 
4. Профилактическое обследование населения на туберкулез  (любым 

методом): 

4.1 
Количество МО, проводивших «День 

открытых дверей» 
   

4.2 
* Рассылка приглашений на 

флюорографию 
   

4.3 

* Выезд передвижной 

флюорографической установки, 

осмотрено человек 

   

4.4 

Количество труднодоступных сельских 

районов, охваченных работой 

передвижных флюорографических 

установок 

   

4.5 

Количество населения, охваченного 

обследованием в целях выявления 

туберкулеза в рамках проведения 

Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом всего, 

   

4.6 
в том числе: 

- не обследованных более 2-х лет, 
   

4.7 
- лица социального риска (БОМЖ, 

мигранты и другие) 
   

4.8. 

Выявлено лиц больных или 

подозрительных на заболевание 

туберкулезом. 

   

5 
5. Социальная поддержка больных туберкулезом и членов их семей 

(указать количество человек, получивших наборы, материальную помощь) 

5.1 Раздача продуктовых наборов     

5.2 Материальная помощь     

5.3 
* Оформление медицинских аптечек 

для больных туберкулезом 
    

5.4 

* Горячее питание  (в том числе в 

рамках благотворительных акций): 

для взрослых 

    

5.4.1 *  для детей      

5.5 
* Гуманитарная помощь (продукты 

питания) 
    

5.6 
* Обеспечение одеждой, обувью, 

канцтоварами детей и подростков 
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5.7 

* Обеспечение проезда, выдача 

проездных билетов (указать 

количество человек, обеспеченных 

билетами) 

    

5.8 
* Благотворительный концерт для 

детей 
    

5.9 
* Число выданных направлений на 

санаторно-курортное лечение 
    

5.10 * Патронаж взрослых      

5.11 * Патронаж детей     

5.12 Другие (указать)     

 

* При заполнении разделов 1-5 следует вносить данные только о тех мероприятиях, 

которые были проведены. Если какие-либо мероприятия не проводились, в 

соответствующей графе следует ставить "-". При проведении мероприятий, 

отсутствующих в списке, внести данные по ним в строки 1.27, 2.28, 3.23, 5.12 

соответствующего раздела. 
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