
 

 

  

 

План мероприятий по организации и проведению 

Всемирного дня борьбы с туберкулезом 24 марта 2019 года 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные лица 

1. Размещение плана мероприятий по 

организации и проведению Всемирного 

дня борьбы с туберкулѐзом в Вельском 

районе в 2019 году на официальном 

сайте ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ», в 

социальных сетях  

 

Март Специалисты 

противотуберкулѐзного 

кабинета 

2. Размещение информационных 

материалов по профилактике 

туберкулеза в СМИ района 

Март Специалисты 

противотуберкулѐзного 

кабинета 

3. Проведение  «горячей линии» для 

населения по вопросам туберкулеза 

 

22-29 марта Специалисты 

противотуберкулѐзного 

кабинета 

4. Проведение информационных и 

образовательных мероприятий 

(бесед, лекций) среди населения на тему 

«Профилактика туберкулеза». 

 

Март - апрель Специалисты 

противотуберкулѐзного 

кабинета, волонтѐры 

5. Проведение семинаров и лекций по 

ранней диагностике и профилактике 

туберкулеза для: 

- глав МО;  

- депутатов районного Собрания 

депутатов; 

- ветеранских организаций города и 

района; 

- сотрудников органов опеки; 

- директоров образовательных 

учреждений. 

 

Март - апрель Специалисты 

противотуберкулѐзного 

кабинета, волонтѐры, 

члены Совета 

ветеранов Вельской 

ЦРБ 

6. Проведение «Открытых уроков», 

конкурсов для детей, подростков и 

молодежи с целью пропаганды 

здорового образа жизни и 

профилактики туберкулеза. 

 

Март  Специалисты 

противотуберкулѐзного 

кабинета, волонтѐры, 

районный Совет 

молодѐжи, местное 

отделение Красного 

Креста 

7. Выпуск информационных материалов 

(памятки, листовки,бюллетени) по 

профилактике туберкулеза. 

Март Специалисты 

противотуберкулѐзного 

кабинета, 

администрация 

Вельской ЦРБ 

8. Проведение акции «Белая ромашка» - 

распространение листовок о 

профилактике ТБ, приглашений ФОГ 

обследования жителям города. 

24 марта Специалисты 

противотуберкулѐзного 

кабинета, волонтѐры 



9. Проведение благотворительной акции  

«Защитим детей от туберкулеза» для 

детей, которые получают 

химиопрофилактическое лечение в 

противотуберкулезном кабинете  

Март Специалисты 

противотуберкулѐзного 

кабинета 

10. Размещение информации о проведении 

туберкулинодиагностики, а также 

информации о туберкулезе, 

приглашение для родителей на ФОГ в 

электронном дневнике каждого 

учащегося школ города. 

Март - апрель Специалисты 

противотуберкулѐзного 

кабинета, зам. 

директоров по УВР, 

классные руководители 

11. Оформление стендов по профилактике 

туберкулеза 

Март Специалисты 

противотуберкулѐзного 

кабинета 

12. Проведение семинаров для 

медицинских специалистов 

амбулаторий, ФАП, поликлиники,  

стационаров  ОЛС.          

 

Март Специалисты 

противотуберкулѐзного 

кабинета 

13. Выезд на территории сельских 

поселений, не благополучных в 

отношении туберкулеза (встречи с 

администрацией МО, населением  с 

показом презентаций по профилактике 

туберкулѐза). 

 

Март - апрель Специалисты 

противотуберкулѐзного 

кабинета 

14. Проведение обучающих семинаров            

для волонтѐров. Цель – обучение 

вопросам профилактики, заболевания, 

лечения туберкулеза. 

 

15 марта  Специалисты 

противотуберкулѐзного 

кабинета 

 


