
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Управления 

Роспотребнадзора 

по Республике Алтай 

 

Л.В.Щучинов ____________ 

« 10 »   марта   2020г. 

 

ПЛАН 

мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с туберкулёзом 

на территории  Республики Алтай  в 2020 году 

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки 

провед

ения  

Ответственные  

1 Подготовить и направить в адрес глав МО, 

министерства здравоохранения Республики Алтай 

и КУЗ РА «Противотуберкулезный диспансер»  

информацию об организации и проведении 

мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы с 

туберкулёзом. 

11.03. 

2020 г. 

Управление Роспотребнадзора по 

Республике Алтай 

2 Подготовить в территориальные отделы УРПН 

Распоряжение по организации и проведению 

мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы с 

туберкулёзом. 

11.03. 

2020 г.  

Управление Роспотребнадзора по 

Республике Алтай 

3 Организация широкого освещения в средствах 

массовой информации о проведении месячника 

борьбы с туберкулезом в муниципальных 

образованиях Республики Алтай.  

Подготовка пресс-релиза с размещением 

информации на официальных сайтах 

администрации муниципальных образований и 

медицинских организаций  Республики Алтай.  

Март 

2020 г 

Министерство здравоохранения 

Республики Алтай, 

Управление Роспотребнадзора по 

Республике Алтай, 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике 

Алтай», 

Все медицинские организации, 

подведомственные 

Министерству здравоохранения 

Республики Алтай,  

Администрации муниципальных 

образований. 

4 Создание муниципальных и республиканской комиссий 

по проведению и подведению итогов месячника борьбы 

с туберкулезом. 

Март 

2020 г. 

Министерство здравоохранения 

Республики Алтай, 

Все медицинские организации, 

подведомственные 

Министерству здравоохранения 

Республики Алтай, 

Администрации муниципальных 

образований. 



5 Проведение лекций, бесед, уроков здоровья и 

обучающих семинаров по туберкулёзу для учащихся, 

родителей, преподавателей, пациентов, медицинских 

работников образовательных и медицинских 

учреждений;  

Проведение массовой работы (акции) с населением 

закрепленной территории медицинской организации  

март-

апрель 

2020 г. 

Министерство здравоохранения 

Республики Алтай, 

КУЗ РА «Противотуберкулезный  

диспансер», 

БУЗ РА «Республиканская 

больница», 

Медицинские организации 

Республики Алтай  

 

6 Выпуск памяток, листовок по вопросам профилактики 

туберкулеза, а также туберкулеза, сочетанного с ВИЧ 

инфекцией.   

март  

2020 г. 

КУЗ РА «Противотуберкулезный  

диспансер», 

БУЗ РА «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД», 

Все медицинские организации, 

подведомственные Министерству 

здравоохранения Республики Алтай, 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике 

Алтай» 

7 Подготовка и выпуск материалов для классных 

руководителей для проведения классного часа 

«Туберкулез - опасное заболевание», «Время пришло» 

Март 

2020 г. 

КУЗ РА «Противотуберкулезный  

диспансер»,  

Все медицинские организации, 

подведомственные Министерству 

здравоохранения Республики Алтай. 

 

8 Выпуск и трансляция телесюжета по организации 

профилактики туберкулеза в ГТРК «Эл-Алтай» 

20 

марта 

2020 г.  

КУЗ РА «Противотуберкулезный  

диспансер»  

 

9 Организация трансляции видеоматериалов по вопросам 

профилактики и борьбы с туберкулезом перед 

киносеансами в кинотеатрах «Планета кино», «Голубой 

Алтай», 3 Д –Дирекция АУ РА Дирекция Центра 

искусств в  г.Горно-Алтайск.   

Март- 

апрель 

2020  г. 

КУЗ РА «Противотуберкулезный 

диспансер», ООО «АртСайнс 

Дистрибьюшн Сибирь», МБУ ДО 

«ЦДТ г.Горно-Алтайска», 

Министерство культуры РА (по 

согласованию) 

10 Публикация в республиканских массовых изданиях 

«Алтайдын Чолмоны», «Звезда Алтая», «Эмчи» и в 

Март- 

апрель 

КУЗ РА «Противотуберкулезный  

диспансер»;  



массовых изданиях муниципальных образований.  2020 г. БУЗ РА «Республиканская 

больница»;  

Районные больницы (кабинеты 

медицинской профилактики, 

тубкабинеты), 

 ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике 

Алтай» 

11 Организация и проведение конкурса среди населения 

Республики Алтай на лучший рисунок «Профилактика 

туберкулеза» посвященный Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

Март-

апрель 

2020 г. 

Министерство здравоохранения 

Республики Алтай, 

Министерство образования 

Республики Алтай, 

КУЗ РА «Противотуберкулезный  

диспансер»  

БУЗ РА «Центр медицинской 

профилактики» 

БУЗ РА «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

 

12 Экспресс-информация, книжные выставки в 

библиотеках  

Март 

2020г.  

Библиотеки, подведомственные 

Министерству культуры Республики 

Алтай (по согласованию)  

13 Проведение конкурса в лечебных учреждениях 

республики: Лучший санитарный бюллетень на тему: 

«Остановим туберкулез», «Время пришло» 

Март-

апрель 

2020 г. 

Министерство здравоохранения 

Республики Алтай, 

КУЗ РА «Противотуберкулезный  

диспансер»  

 

14 Организация и проведение телефонных «Горячих 

линий» в рамках Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом  в 2020 году.  

март 

2020 г. 

Управление Роспотребнадзора по 

Республике Алтай, 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике 

Алтай» 

15 Организация подворных обходов в целях привлечения 

неработающего населения не обследованных более 1 

года, в том числе лиц социального риска (БОМЖ и др.), 

для флюорографического обследования.  

Март-

апрель 

2020 г. 

БУЗ РА «Республиканская 

больница», районные больницы 

(кабинеты медицинской 

профилактики, тубкабинеты, 

участковая служба) с привлечением 

МВД, социальной службы 

муниципалитетов.  



16 Проведение лекций, бесед, уроков здоровья и 

обучающих семинаров по туберкулёзу для учащихся, 

родителей, преподавателей, пациентов, медицинских 

работников образовательных и медицинских 

учреждений;  

март-

апрель 

2020 г. 

Территориальные отделы 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Алтай, 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике 

Алтай» 

17 Проведение обучающих семинаров специалистов КУЗ 

РА «Противотуберкулезный диспансер» на тему 

«Эпидемиологическая ситуация и усиление 

противотуберкулезных мероприятий» для медицинского 

персонала участковой службы (участковые терапевты, 

участковые педиатры, средний медицинский персонал) 

с выездом на места в: 

БУЗ РА «Республиканская больница»;  

БУЗ РА «Майминская районная больница»  

март-

апрель 

2020 г. 

КУЗ РА «Противотуберкулезный  

диспансер», 

БУЗ РА «Республиканская 

больница», 

БУЗ РА «Майминская районная 

больница», 

Министерство здравоохранения 

Республики Алтай 

 

18 Размещение тематических материалов в средствах 

массовой информации, выступления на телевидении и 

радио, официальных сайтах Управления 

Роспотребнадзора по Республике Алтай, ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай», 

Министерства здравоохранения Республики Алтай, 

медицинских организациях Республики Алтай.  

март - 

апрель 

 2020 г. 

Управление Роспотребнадзора по 

Республике Алтай,  

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике 

Алтай», 

Министерство здравоохранения 

Республики Алтай 

19 Организация онлайн-семинара для медицинского 

персонала общей лечебной сети отдаленных районов по 

вопросам проведения профилактических осмотров: 

-вакцинация БЦЖ-М 

-иммунодиагностика туберкулеза, 

-флюорографических осмотров, 

-работа в очагах туберкулеза. 

Март 

2020 г. 

Министерство здравоохранения 

Республики Алтай, 

БУЗ РА «Центр медицинской 

профилактики» 

КУЗ РА «Противотуберкулезный  

диспансер», 

БУЗ РА «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр», 

Районные больницы Республики 

Алтай  

 

20 Предоставить отчеты о проведении мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню борьбы с туберкулезом 

май 

 2020 г. 

Министерство здравоохранения 

Республики Алтай, 

Управление Роспотребнадзора по 

Республике Алтай,  



ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике 

Алтай», 

КУЗ РА «Противотуберкулезный  

диспансер» 

 

 


