
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ
г. Красноуральск

Об утверждении межведомственного Плана мероприятий по выявлению 
и профилактике туберкулеза на территории городского округа 

Красноуральск в 2014-2016 годах.

Руководствуясь ст.6.1 Федерального закона от 18.06.2001г. №77-ФЗ (в 
редакции от 25.11.2013г.) «О предупреждении распространения туберкулеза 
в Российской Федерации», в целях принятия мер по противодействию 
распространению туберкулеза на территории городского округа 
Красноуральск, для совершенствования организации работы 
межведомственной комиссии по ограничению распространения туберкулеза 
в городском округе Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить межведомственный План мероприятий по выявлению и 
профилактике туберкулеза на территории городского круга Красноуральск в 
2014 -  2016годах (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Красноуральский 
рабочий» и разместить на официальном сайте городского округа 
Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Красноуральск 
Бородулину И.В.

Глава администрации 
городского округа Д.Н. Кузьминых

http://krur.midural.ru


УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением администрации 

городского округа Красноуральск 
от № ЛЬР/

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
профилактики туберкулеза на территории городского округа Красноуральск в 2014 -  2016 годах.

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Финансирование Результаты 
достигаемые в ходе 

выполнения 
мероприятий, 

критерии оценки

Раздел 1 Организационные мероприятия
1 Проведение заседаний 

межведомственных комиссии
ежеквартально Администрация 

городского округа
Организация работы 
субъектов 
профилактики, 
контроль за 
выполнением плана 
мероприятий

2 Подготовка отчетов о выполнении 
мероприятий

ежегодно
декабрь

субъекты
профилактики

3 Формирование уточненных планов 
на год

ежегодно
декабрь

субъекты
профилактики

ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница»

1

Обеспечение
персонифицированного, с учетом 
кратности, планирования и 
проведения ФГ осмотров, охват 
осмотрами не ниже 75% населения. 
Работа с лицами, которые не 
обследуются более 2-х лет

постоянно ГБУЗ СО «КГБ» Областной бюджет Охват ФГ осмотров не 
ниже 75%

2 Обеспечение своевременного 
прохождения работниками 
учреждений города ФГ осмотров, 
согласно утвержденных графиков

Согласно 
годовым планам

Руководители 
организаций всех форм 
собственности

Своевременное
выявление
заболеваемости



3 Обеспечение 100% обследования 
подростков городского округа

Согласно 
годовым планам

МКУ «Управление 
образования»

Своевременное
выявление
заболеваемости

4 Обеспечение
туберкулинодиагностикой детей не 
ниже 95%

Согласно 
годовым планам

Зав. детской 
поликлиникой

5 Проведение работы по раннему 
выявлению туберкулеза среди лиц 
относящихся к группе риска, среди 
ВИЧ-инфицированных, наркоманов, 
неорганизованного населения

постоянно Участковая служба 
поликлиники ГБУЗ СО 
«КГБ»

Выявление туберкулеза 
на ранних стадиях

6 Активизация работы в области 
исследования мокроты методом 
бактериноскопии на туберкулез в 
общей лечебной сети

постоянно Гл. врач ГБУЗ СО 
«КГБ»

Выявление активных 
форм туберкулеза

7 Проведение в полном объеме 
обследований на туберкулез 
окружения беременных женщин и 
новорожденных детей

постоянно Женская консультация, 
детская поликлиника 
ГБУЗ СО «КГБ»

Выявление туберкулеза 
на ранних стадиях

8 Направление на медицинское 
освидетельствование в туберкулезное 
отделение (к фтизиатру) всех лиц по 
вопросам регистрации и месту 
жительства лиц прибывших из ИТК

постоянно ОМВД по г. 
Красноуральску, УФМС 
по г. Красноуральску

Выявление активных 
форм туберкулеза

9 Информирование населения о мерах 
профилактики туберкулеза

Ежеквартапь
но

СМИ Информированность 
населения о 
распространении 
заболевания

ГБОУ СО СРЦН
1 Проведение среди учащихся 

образовательных учреждений города 
урока посвященного профилактике 
туберкулеза.

2014-2015 гг. Отделение социального 
сопровождения 
опекаемых детей

В рамках
финансирования
учреждения

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза

2 Разработка и распространение 
информационного буклета на тему : 
-«Туберкулез -  что это?»
- «Про туберкулез должен знать 
каждый»

2014-2016 гг. Отделение социального 
сопровождения 
опекаемых детей 
Отделение помощи 
женщинам.

В рамках
финансирования
учреждения

Информированность 
населения о 
распространении 
заболевания



- «Профилактика туберкулеза»
- Листовка «24 марта -  Всемирный 
день борьбы с туберкулезом»
- «Социальная и санитарная 
профилактика туберкулеза»
- «Что нужно знать о туберкулезе» 
-«Осторожно туберкулез»
- «Родителям о туберкулезе»

оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 
Отделение 
профилактики 
безнадзорности 
несовершеннолетних 
Отделение психолого - 
педагогической помощи

3 Проведение лектория на тему: 
«Здоровый образ жизни как один из 
факторов профилактики 
туберкулеза»

2014-2015 гг. Отделение социального 
сопровождения 
опекаемых детей

В рамках
финансирования
учреждения

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза

4 Проведение анкетирования 2015 г. Отделение психолого - 
педагогической 
помощи, отделение 
приема граждан

В рамках
финансирования
учреждения

Выявление уровня 
знаний о путях 
распространения 
туберкулеза и 
профилактики 
заболевания

5 Профилактическая беседа 
-«Г игиеническое воспитание 
населения по вопросам туберкулеза» 
-«Это важно знать»
-«Пути заражения туберкулезам» 
-«Внимание туберкулез!»

2014-2016 гг. Отделение
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних

В рамках
финансирования
учреждения

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза

6 Участие в мероприятиях, 
посвященных «Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом»

22.04.2014 г.
22.04.2015 г.
22.04.2016 г.

Отделение
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних
Отделение помощи
женщинам,
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

В рамках
финансирования
учреждения

Привлечение внимания 
населения города к 
проблемам 
распространения 
туберкулеза

7 Проведение анкетирования среди 
несовершеннолетних ОУ с целью 
выявления уровня знаний по 
профилактике туберкулеза

2014-2016 гг. Отделение
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних

В рамках
финансирования
учреждения

Выявление уровня 
знаний о путях 
распространения 
туберкулеза и 
профилактики 
заболевания



8 Показ видеофильма 
профилактической направленности 
«Здоровый образ жизни»

2014 г. Стационарное
отделение

В рамках
финансирования
учреждения

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза

9 Тематическая выставка «История 
курения»

Октябрь 2014 г. Стационарное
отделение

В рамках
финансирования
учреждения

Привлечение внимания 
населения города к 
проблемам 
распространения 
туберкулеза

10 Реализация программы «Сталкер», 
«Здоровое поколение». Показ 
видеоматериалов по профилактике 
ПАВ. Проведение групповых 
тренинговых занятий по 
профилактике ПАВ

2014-2016 гг. Отделение психолого - 
педагогической помощи

В рамках
финансирования
учреждения

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза

11 Консультации для подростков «ВИЧ 
и те, кто рядом», «Профилактика 
туберкулеза»

2014-2016 гг. Стационарное
отделение

В рамках
финансирования
учреждения

Повышение уровня 
знаний воспитанников 
по профилактике 
туберкулеза

12 Консультации для подростков 
«Профилактика туберкулеза»

2014-2016 гг. Отделение психолого - 
педагогической помощи

В рамках
финансирования
учреждения

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза

13 Показ видеоматериалов по 
профилактике ПАВ

2014-2016 гг. Отделение психолого - 
педагогической помощи

В рамках
финансирования
учреждения

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза

14 Проведение групповых тренинговых 2014-2016 гг. Отделение психолого - В рамках- Повышение уровня
занятий по профилактике ПАВ 
-«Здорово быть здоровым»
-«Туберкулез -  это ........ »
-«Осторожно туберкулез»

п р  т т я г л т и А Р т й  п л ^ - г л т л
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учреждения
знаний учащихся по
профилактике
туберкулеза

15 Проведение профилактических 
лекториев для несовершеннолетних 
по вопросам профилактике 
туберкулеза.

Февраль 201- 
2016 гг.

Отделение помощи 
женщинам,
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

В рамках
финансирования
учреждения

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза

16 Тематические беседы: Март 2014-2016 
гг.

Отделение помощи 
женщинам,

В рамках 
финансирования

Повышение уровня 
знаний учащихся по



- «Туберкулез. Что это?»
- «Личная гигиена в профилактике 
туберкулеза»
- «Защити себя от туберкулеза»
- «Туберкулез и его профилактика»
- «Туберкулез и сопутствующие 
заболевания»

Апрель 2014- 
2016 гг. 

Сентябрь 2014- 
2016 гг. 

Октябрь 2014- 
2016 гг. 

Декабрь 2014- 
2016 гг.

оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

учреждения профилактике
туберкулеза

17 Оформление и периодическое 
обновление информационного стенда 
о туберкулезе и профилактических 
мероприятиях

2014-2016 гг. Отделение помощи 
женщинам,
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

В рамках
финансирования
учреждения

Привлечение внимания 
населения города к 
проблемам 
распространения 
туберкулеза

18 Консультирование населения 
-об ответственности за 
распространение и умышленное 
заражение окружающих 
инфекционными заболеваниями 
-о противопоказаниях совместного 
проживания с больными 
туберкулезом

2014-2016 гг. Отделение
консультативное

В рамках
финансирования
учреждения

Привлечение внимания
населения города к
проблемам
распространения
туберкулеза,
профилактика
туберкулеза

19 Освещение мероприятий в СМИ, 
размещение информации на сайте 
учреждения

2014-2016 гг. Отделение приема 
граждан

В рамках
финансирования
учреждения

-Привлечение -внимания 
населения города к 
проблемам 
распространения 
туберкулеза

МКУ «Управление культуры городского округа Красноуральск»

1
Организация работы 
профилактических клубных 
формирований

Весь период МАУ дК «Металлург» Текущие расходы 
учреждений

Привлечение внимания 
населения города к 
проблемам 
распространения 
туберкулеза

2 Организация и проведение бесед, 
лекториев, кинолекториев, кинопоказ 
документальных и художественных 
фильмов по проблемам социально
значимых заболеваний и их

Весь период 
согласно планам 

учреждений

МАУ ДК «Металлург» Текущие расходы 
учреждений

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза



профилактики
3 Информационные выпуски на 

дискотеках
1 раз в квартал МАУ ДК «Металлург» Текущие расходы 

учреждений
Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза

4
Проведение тематических дискотек, 
танцевальных вечеров

1 раз в месяц МАУ ДК «Металлург» Текущие расходы 
учреждений

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза

5
Организация и проведение фестиваля 
социальных видеороликов

Март 
2014г., 2015г., 

2016г.

МАУ ДК «Металлург» Текущие расходы 
учреждений

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза

6 Выставка - обращение «Не кури!» 2 квартал 
2014г, 2015г., 

2016г.

МАУ ДК «Металлург» Текущие расходы 
учреждений

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза

7 Урок здоровья «Если хочешь долго 
жить -  сигареты брось курить»

2 квартал 
2014г, 2015г., 

2016г.

МБУ«ЦБС» Текущие расходы 
учреждений

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза

8 Проведение выставок:
- «О чем умалчивает реклама» (о 

вреде курения);
- Жить без табака не вредно»;
- «Береги свою жизнь»;
- «Откровенно о важном» (книги о

2014-2016гг. 
2 квартал

2 квартал
3 квартал 
3 квартал 
3 квартал

МБУ«ЦБС» Текущие расходы 
учреждений

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза

чттпппт^У------/5
- «Мой выбор -  здоровое будущее»

9 Проведение анкетирования:
«От чего зависит здоровье человека»

2014-2016г. 
1 квартал.

МБУ «ЦБС» Текущие расходы 
учреждений

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза

10 Проведение устных журналов «Вход 2014-2016гт. 
1 квартал

МБУ «ЦБС» Текущие расходы 
учреждений

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза

неряхам запрещен» (пропаганда 
здорового образа жизни)

11 Проведение игр «Мы выбираем 2014-2016гт. МБУ «ЦБС» Текущие расходы Повышение уровня



здоровье» 3 квартал учреждений знаний по
профилактике
туберкулеза

12 Проведение серии бесед «Я здоровье 
берегу -  сам себе я помогу»

2014-2016гг. 
4 квартал

МБУ «ЦБС» Текущие расходы 
учреждений

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза

МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Красноуральск»»

1
Проведение круглых столов 
«Актуальные вопросы по 
профилактике туберкулеза среди 
молодежи»

2014-2016гг. 
февраль

МКУ «УФКСиМП» Текущие расходы 
учреждений

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза

2 Проведение акций:
- Молодежная акция «Проверь свои 
легкие»;
- «Движение -  это жизнь»;
- «Меняю сигарету на конфету»;
- «Здоровым быть модно»;

2014-2016гг. 
Март-апрель

Май
Май
Июль

МКУ «УФКСиМП», 
МКУ ОДПМК 
«Молодежная 
галактика»

Текущие расходы 
учреждений

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза

3 Веселые старты «В здоровом теле -  
здоровый дух» (среди подростков, 
посещающих клубы по месту 
жительства)

2014-2016гг. 
апрель

МКУ «УФКСиМП», 
МКУ ОДПМК 
«Молодежная 
галактика»

Текущие расходы 
учреждений

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза

4 Проведение месячника здорового 
образа жизни «Территория здоровья»

2014-2016гг. 
июнь

МКУ «УФКСиМП», 
МКУ ОДПМК 
«Молодежная 
галактика»

Текущие расходы 
учреждений

Повышение -уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза

Проведение конкурса плакатов: 
«Хочешь быть успешным, будь 
здоровым»;
Городской конкурс «Туберкулез -  
чума 21 чека»

0 Л 1 4 _ 0 П 1А A V/JL А •

сентябрь

март

\ / f i r V  „ \ 7 7 Ы / * Г » , х Л / Г П \ хi v n v  j  \ \  j

МКУ ОДПМК
«Молодежная
галактика»
МКУ «Управление 
образования», ОУ

а с кущи с расходы 
учреждений

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза

7 Проведение фестиваля зимних игр и 2014-2016гг. 
декабрь

МКУ «УФКСиМП»,
X уПУХГ / Л  ТТТТЛ /Г1 г

Текущие расходы Повышение уровня
забав «Делу время -  потехе час» МКУ ------------------ ОД11МК учреждений знаний по

...... ............... ............ .................... ....... --------------------- - «Молодежная
галактика»

профилактике
туберкулеза

МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск»



1 Городской конкурс плакатов 
«Туберкулез -  чума 21 века».

2014-2016гг. 
март

ОУ, МКУ «Управление 
образования»

Текущие расходы 
учреждений

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза

2 Городской конкурс рисунков «Мы за 
здоровый образ жизни!».

2014-2016гг. 
декабрь

ОУ, МКУ «Управление 
образования»

Текущие расходы 
учреждений

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза

3 Проведение тематических бесед, 
лекций, викторин, анкетирования, 
классных часов.

В течение всего 
периода

ОУ, МКУ «Управление 
образования»

Текущие расходы 
учреждений

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза

4 Ежегодное флюорографическое 
обследование педагогического 
коллектива и учащихся

В соответствии с 
графиком

ОУ, МКУ «Управление 
образования»

Текущие расходы 
учреждений

Своевременное
выявление
заболеваемости

5 Оформление и обновление 
информации в тематических уголках 
во всех образовательных 
учреждениях.

ОУ, МКУ «Управление 
образования»

Текущие расходы 
учреждений

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза

ГКУ «Красноуральский центр занятости»
1 Размещение информационных 

материалов по предотвращению 
распространения туберкулеза:
- в информационном зале;
- на стендах Центра занятости;
- у специалистов отдела содействия

2014-2016гг. ГКУ «ЦЗН» Областной бюджет Повышение уровня 
знаний -населения нно 
профилактике 
туберкулеза

трудоустройству.
2 Информирование на групповых 2014-2016гг. ГКУ «ЦЗН» Повышение уровня

консультациях для безработных 
граждан о профилактике туберкулеза

ежеквартально 
по четвергам

знаний населения по
профилактике
туберкулеза

3 Выдача направлений на 
флюорографические обследования

2014-2016гг. ГКУ «ЦЗН» Своевременное
выявление
^ Я ^ П Т Т Р Я Я Р М П С Т Игражданам, обратившимся за 

предоставлением государственной 
услуги в поиска подходящей работы
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