
План мероприятий  

по проведению   Всемирного дня борьбы с туберкулезом  

на территории Костромской области в 2018году 

  № п/п             Наименование мероприятия        Срок исполнения                      Исполнители 

    1. Принять участие в работе рабочей группы по подготовке 

мероприятий по проведению в Костромской области 

месячника, приуроченного ко Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом в Костромской области  

               

 

          Март  2018г 

Департамент здравоохранения Костромской 

области, 

 Управление Роспотребнадзора по 

Костромской области,  

Департамент образования  и науки 

Костромской области,  

Департамент по труду и социальной защите 

населения Костромской области, 

председатель Костромского регионального 

отделения ООО  

«Российский Красный Крест» И.К. Фадеева, 

начальник информационно - аналитического 

управления администрации Костромской 

области И.В. Жабко 

 

   2. Подготовить и представить на утверждение в администрацию 

Костромской области « План мероприятий по проведению в 

Костромской области месячника, приуроченного ко 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом  

 

             

 

             Март  2018г 

Департамент здравоохранения Костромской 

области, 

 Управление Роспотребнадзора по 

Костромской области 

   3. Подготовить приказ Управления Роспотребнадзора по 

Костромской области и департамента здравоохранения 

Костромской области « О проведении мероприятий 

Всемирного дня борьбы с туберкулезом в Костромской 

области в 2018 году» 

              

 

             Март  2018г 

Департамент здравоохранения Костромской 

области,  

Управление Роспотребнадзора по 

Костромской области 

   4. Направить главам администраций муниципальных 

образований информационные письма о ситуации по 

заболеваемости туберкулезом и противотуберкулезной работе 

в муниципальных образованиях Костромской области в 2018 

году и предложения по усилению вопросов профилактики 

туберкулеза. 

             Март  2018г Главный врач  ОГБУЗ «Костромской 

противотуберкулезный диспансер»  Н.Ю. 

Ванин 



   5.  Подготовить и опубликовать в сети интернет на официальных 

сайтах пресс-релизы ко Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

 ( 24.03.2018), о ситуации по заболеваемости туберкулезом в 

Костромской области, о необходимости профилактических 

осмотров населения, о мероприятиях по проведению в 

Костромской области месячника, приуроченного ко 

всемирному дню борьбы с туберкулезом . 

            

 

             Март  2018г 

Управление Роспотребнадзора по 

Костромской области 

ОГБУЗ « Центр медицинской профилактики 

Костромской области» 

 

   6. Организовать комитеты и комиссии по проведению в 

муниципальных образованиях месячника мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. 

Обеспечить участие в их работе 

       

    Март - апрель 2018г. 

 

Главы администраций муниципальных 

образований костромской области 

Главные врачи медицинских организаций 

Костромской области 

Управление Роспотребнадзора по 

Костромской области, территориальные 

отделы,  

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие свою 

деятельность на территории Костромской 

области 

    7. Организовать и принять участие в работе школ здоровья, 

уроков здоровья, проведении семинаров, лекций для 

сотрудников и для учащихся школ и их родителей, студентов 

профессиональных лицеев, техникумов, училищ и ВУЗов 

Костромской области по вопросам ранней диагностики и 

профилактики туберкулеза 

    

 

    

 

  Март, апрель, май 2018г. 

Главный фтизиатр педиатр департамента 

здравоохранения Костромской области И.И. 

Шерешкова 

Председатель Костромского регионального 

отделения ООО» Российский Красный 

Крест» И.К. Фадеева,  

Главные врачи медицинских организаций 

Костромской области 

Управление Роспотребнадзора по 

Костромской области 

 

 

    8. Провести выступление специалистов здравоохранения и 

Роспотребнадзора на местных каналах радио и телевидения 

Костромской области по вопросам профилактики и борьбы с 

туберкулезом 

            Март 2018 Начальник информационно - аналитического 

управления администрации Костромской 

области Жабко И.В. 

Главный врач ОГБУЗ «Костромской  

противотуберкулезный диспансер» 

Н.Ю.Ванин 

Главные врачи медицинских организаций 



Костромской области 

Управление Роспотребнадзора по 

Костромской области 

ОГБУЗ « Центр медицинской профилактики 

Костромской области» 

    9. Подготовить и опубликовать в печатных и электронных 

средствах массовой информации информационные сообщения 

( статьи, очерки, интервью) об эпидемической ситуации по 

заболеваемости туберкулезом, его профилактике и 

своевременном выявлении 

           

 

 

 

 

        Март  2018г. 

Начальник информационно - аналитического 

управления администрации Костромской 

области Жабко И.В. 

Главный врач ОГБУЗ «Костромской  

противотуберкулезный диспансер» 

Н.Ю.Ванин 

Главные врачи медицинских организаций 

Костромской области 

Управление Роспотребнадзора по 

Костромской области 

ОГБУЗ « Центр медицинской профилактики 

Костромской области» 

   10. Организовать работу телефонов «Горячей линии», « Телефона 

Здоровья» по вопросам раннего выявления и профилактики 

туберкулеза в Костромской области 

       

 

 

     Март - апрель 2018г 

Главный фтизиатр педиатр департамента 

здравоохранения Костромской области И.И. 

Шерешкова 

Главные врачи медицинских организаций 

Костромской области 

Управление Роспотребнадзора по 

Костромской области 

ОГБУЗ « Центр медицинской профилактики 

Костромской области» 

ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в 

Костромской области», филиалы 

   11. Подготовить в амбулаторно-поликлинических учреждениях, 

стационарных отделениях больниц информационные стенды, 

уголки здоровья и санбюллетени по вопросам профилактики 

туберкулеза 

           

         Март 2018г. 

Главные врачи медицинских организаций 

Костромской области 

 

12. Организовать работу передвижного флюорографа на пл. 

Ив.Сусанина для всех желающих пройти 

флюорографическое обследование 

       

 

      23 марта 2018г. 

Начальник информационно-аналитического 

управления администрации Костромской 

области И.В. Жабко 

Главный врач ОГБУЗ «Костромской  

противотуберкулезный диспансер» 

Н.Ю.Ванин 



13. Провести распространение буклетов, листовок о 

профилактике и методах выявления туберкулеза 

      

      

     23 марта 2018г. 

Главный фтизиатр педиатр департамента 

здравоохранения Костромской области И.И. 

Шерешкова 

Председатель Костромского регионального 

отделения ООО» Российский Красный 

Крест» И.К. Фадеева 

Медицинский колледж им С.А.Богомолова 

14. Провести обучающий семинар «Проведение 

противоэпидемических и профилактических мероприятий в 

случае выявления больных туберкулезом» для работников 

учреждений социальной защиты населения Костромской 

области 

       

       

      Март 2018г. 

 

Департамент по труду и социальной защите 

населения Костромской области 

Управление Роспотребнадзора по 

Костромской области 

15. Организовать лекции медицинских работников по 

профилактике туберкулеза среди воспитанников, 

проживающих в учреждениях социальной защиты и опеки 

     

          

    Март - апрель 2018г 

Департамент по труду и социальной защите 

населения Костромской области 

Управление Роспотребнадзора по 

Костромской области 

Департамент здравоохранения 

Костромской области 

16. Разместить наглядные пособия, выпустить санитарные 

бюллетени, оформить уголки здоровья по профилактике 

туберкулеза в учреждениях социальной защиты населения 

     

  Март - апрель 2018г 

Департамент по труду и социальной защите 

населения Костромской области 

17. Провести лекции по профилактике туберкулеза для 

пациентов стационара ОГБУЗ «Костромской 

противотуберкулезный диспансер» 

     

   Март 2018г. 

ОГБУЗ «Костромской 

противотуберкулезный диспансер» 

18. Организовать лекции на курсах повышения квалификации 

«Туберкулез, причины, последствия, профилактика» 

    Март - апрель 2018г Департамент образования и науки 

Костромской области, ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования» 

 

19. На совещаниях с директорами общеобразовательных школ г. 

Костромы и Костромской области рассмотреть вопросы по 

теме « Предупреждение  распространения туберкулеза среди 

детей и взрослых» 

  

 Март - апрель 2018г 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

20. Провести информационную акцию для учащихся 

муниципальных образовательных учреждений г. Костромы и 

Костромской области «Вместе победим туберкулез» 

    

   Март - апрель 2018г 

Председатель Костромского регионального 

отделения ООО» Российский Красный 

Крест» И.К. Фадеева 

 



21. Распространить на ФАПах в ходе конкурса ФАП « Здоровое 

село» Костромской области санитарно-просветительную 

литературу по профилактике и лечению туберкулеза 

 

   Март - апрель 2018г 

Председатель Костромского регионального 

отделения ООО» Российский Красный 

Крест» И.К. Фадеева 

 

22. Провести массовое профилактическое флюорографическое 

обследование населения области с обеспечением 

максимальной доступности   

 

  19.03.2018г. - 23.03.2018г. 

ОГБУЗ «Костромской 

противотуберкулезный диспансер» 

Главные врачи медицинских организаций 

23. Социальная поддержка условно осужденных из «Групп риска» 

по туберкулезу по направлению инспекции УФСИН по 

Костромской области 

 

   Март - апрель 2018г 

Председатель Костромского регионального 

отделения ООО» Российский Красный 

Крест» И.К. Фадеева 

 

24. Провести акцию «Деятели культуры и Красный Крест против 

туберкулеза» в драматическом театре им А.Н.Островского 

   

   Март  2018г. 

Председатель Костромского регионального 

отделения ООО» Российский Красный 

Крест» И.К. Фадеева 

Главный врач ОГБУЗ «Костромской  

противотуберкулезный диспансер» 

Н.Ю.Ванин 

Главный фтизиатр педиатр департамента 

здравоохранения Костромской области И.И. 

Шерешкова 

25. Представить в Управление Роспотребнадзора по Костромской 

области и ОГБУЗ « Костромской противотуберкулезный 

диспансер» отчеты о проведенных в 2018г. мероприятиях в 

рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом  

    

     к 1 мая 2018г 

Ответственные исполнители, 

поименованные в пунктах 1-26 настоящего 

плана 

26. Обобщить и проанализировать представленные отчеты о 

мероприятиях, подготовить информационное письмо об итогах 

проведения месячники, приуроченного ко Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом в Костромской области в 2018 г. 

    Май 2018г. Начальник информационно-аналитического 

управления администрации Костромской 

области И.В. Жабко 

Главный врач ОГБУЗ «Костромской  

противотуберкулезный диспансер» 

Н.Ю.Ванин 

Управление Роспотребнадзора по 

Костромской области 

ОГБУЗ « Центр профилактики Костромской 

области» 

ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в 

Костромской области» 

 


