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План 

мероприятий, приуроченных к  Всемирному дню борьбы с туберкулезом  
в Ставропольском крае в 2011 году 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий                             Ответственный исполнитель Срок  
исполнения 

1 2 3 4 
1. Организовать проведение круглого стола по 

вопросам профилактики туберкулеза в каж-
дой административной территории Ставро-
польского края 

Главы муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края 
Государственное учреждение здравоохранения «Крае-
вой клинический противотуберкулезный диспансер» 
территориальные органы и учреждения здравоохране-
ния 
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю  
Территориальные отделы Управления Роспотребнадзо-
ра по Ставропольскому краю 
Федеральное государственное учреждение 

24.03.2011 г. 
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здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае»  
Филиалы Федерального государственного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае»  
 

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

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю 
Государственное учреждение здравоохранения «Крае-
вой клинический противотуберкулезный диспансер» 
 

22.03.2011 г. 

3. Подготовить и разместить на сайтах Управ-
ления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю и министерства здравоохранения Став-
ропольского края тематические материалы по 
проблеме туберкулеза 
 

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю 
Министерство здравоохранения Ставропольского края 

До 
24.03.2011г. 

4. Организовать в средствах массовой инфор-
мации (телевидение, радио, печать) пропа-
гандистскую акцию, направленную на повы-
шение информированности населения в во-
просах профилактики туберкулеза 

Министерство здравоохранения Ставропольского края  
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю 
Государственное учреждение здравоохранения «Крае-
вой клинический противотуберкулезный диспансер» 
территориальные органы и учреждения здравоохране-
ния 
Территориальные отделы Управления Роспотребнадзо-
ра по Ставропольскому краю 
Филиалы Федерального государственного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

14.03.2011г.- 
11.04.2011 г.  
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Ставропольском крае»  
5. Организовать и провести тематические кон-

ференции для врачей и средних медицинских 
работников по проблемам профилактики ту-
беркулеза и методике работы с населением 

Министерство здравоохранения Ставропольского края  
Государственное учреждение здравоохранения «Крае-
вой клинический противотуберкулезный диспансер» 
территориальные органы и учреждения здравоохране-
ния 
 

14.03.2011г.- 
11.04.2011 г.  

6. Провести тематические лекции, беседы для 
молодежи в высших и средних специальных 
учебных заведениях, «уроки здоровья» в об-
щеобразовательных школах, беседы с роди-
телями по вопросам профилактики туберку-
леза, формированию приверженности к здо-
ровому образу жизни  
 

Государственное учреждение здравоохранения «Крае-
вой клинический противотуберкулезный диспансер» 
территориальные органы и учреждения здравоохране-
ния 
Министерство образования Ставропольского края 
Территориальные отделы образования 
Руководители высших и средних специальных учебных 
заведений 

14.03.2011г.- 
11.04.2011 г.  

7. Обеспечить в местах массового посещения 
населения средства наглядного информиро-
вания путем выпуска листовок, санитарных 
бюллетеней, информационных стендов, 
«уголков здоровья» на тему: «Профилактика 
туберкулеза» 
 
 

Главы муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края 
Территориальные органы и учреждения здравоохране-
ния 
 

14.03.2011г.- 
11.04.2011 г.  

8. Провести конкурс на лучший детский плакат 
среди учащихся общеобразовательных учре-
ждений с 1 по 11 классы под девизом «Вме-
сте победим туберкулез!» с премированием 
призеров  из средств муниципальных бюдже-

Главы муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края  
Государственное учреждение здравоохранения «Крае-
вой клинический противотуберкулезный диспансер» 
Районные фтизиатры  

14.03.2011г.- 
11.04.2011 г.  
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тов 
 

9. Провести массовое флюорографическое об-
следование населения Ставропольского края, 
особенно из групп риска, декретированных 
контингентов и лиц, не проходивших обсле-
дование в течение 2-х и более лет  

Главы муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края 
Государственное учреждение здравоохранения «Крае-
вой клинический противотуберкулезный диспансер» 
Территориальные органы и учреждения здравоохране-
ния 

14.03.2011г.- 
11.04.2011 г.  

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

Главы муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края 
Государственное учреждение здравоохранения «Крае-
вой клинический противотуберкулезный диспансер» 
Территориальные органы и учреждения здравоохране-
ния 

до 
01.05.2011г. 

11. Обобщение и анализ представленных отче-
тов, подготовка письма об итогах проведения 
Всемирного дня борьбы с туберкулезом для 
информирования заместителя  председателя 
Правительства Ставропольского края Ю.В. 
Белолапенко, министерства здравоохранения 
Ставропольского края, глав муниципальных 
районов и городских округов Ставропольско-
го края 
 

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю 
 

01.06.2011 г. 
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12. Представление отчета о проведении меро-
приятий, посвященных Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом в Ставропольском 
крае в  Федеральную службу по надзору  в 
сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека 

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю 
 

01.06.2011г. 

 
Руководитель Управления 
Роспотребнадзора  
по Ставропольскому краю  
 

 Министр здравоохранения 
Ставропольского края 

 

 А.В. Ермаков  В.Н. Мажаров 
 


