
Российская Федерация

Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от ______________________  №_________________

пгт. Пышма

О проведении Декады  Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 
Пышминском городском округе в 2019 году

В рамках реализации инициативы Всемирной организации здравоохранения 
в целях привлечения внимания общественности к проблеме заболеваемости
туберкулезом в Российской федерации, с целью улучшения санитарно-
эпидемиологической обстановки и выполнения требований санитарного 
законодательства 
П о с т а н о в л я ю: 
1.  Провести в Пышминском городском округе в 2019 году профилактические 
мероприятия по проведению Всемирного Дня борьбы с туберкулезом.
2.Утвердить план профилактических мероприятий по проведению Декады  
Всемирного Дня борьбы с туберкулезом (приложение № 1).
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Пышминского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам Варлакова А.А.

Глава Пышминского городского округа                       В.В. Соколов



Приложение № 1
к постановлению администрации

           Пышминского городского округа
от _________________№_______

ПЛАН
профилактических мероприятий по проведению Всемирного Дня 

борьбы с туберкулезом в 2019 году
№ Мероприятия Срок 

проведения
Ответственный

1 Информирование граждан на 
групповых консультациях о 
профилактике туберкулеза

2 раза в неделю ГКУ 
«Пышминский ЦЗ»
(по согласованию)

2 Подготовка и распространение 
информационных материалов по 
профилактике туберкулеза

Весь период МБУ ПГО «Центр 
физической 

культуры и спорта»
3 Проведение родительских 

собраний по освещению вопросов 
гигиены, здорового образа жизни, 
профилактики туберкулеза

По плану 
образовательных 
организаций на 

2019 год

МКУ ПГО 
«Управление 
образования»

4 Информирование о проблеме 
туберкулеза:
-круглый стол слушателей  ШПВ 
и клубов по интересам 
учреждения;
-граждане на социальном 
патронаже;
- получателей социальных услуг 
надомного обслуживания;
-получателей социальных услуг 
стационарного обслуживания

Март ГАУ «КЦСОН 
Пышминского 

района»
(по согласованию)

5 Работа «телефона доверия» В течение года ГАУ СО СО
 "Социально-

реабилитационный 
центр для 

несовершеннолетних 
Пышминского 

района»
(по согласованию)

6 Оформление уголка здоровья по 
профилактике туберкулеза

18.03.2019 МКУ ПГО 
«Управление 
образования»



7 Проведение мероприятий по 
профилактике туберкулеза в 
учебных учреждениях 
Пышминского городского округа

18.03.2019
22.03.2019

МКУ ПГО 
«Управление 
образования»

ГБУЗ СО 
«Пышминская ЦРБ»
(по согласованию)

8 Показ видеороликов, 
видеофильмов по профилактике 
туберкулеза

18.03.2019-
24.03.2019

МКУ ПГО 
«Управление 
образования»

МБУ ПГО «Центр 
физической 

культуры и спорта»
9 Спартакиада, посвященная 

борьбе с туберкулезом
20.03.2019 МБУ ПГО «Центр 

физической 
культуры и спорта»

10 Проведение анкетирования для 
определения уровня начальных 
знаний по теме «Чем опасен 
туберкулез?»

20.03.2019 МКУ ПГО 
«Управление 
образования»

11 Выход сюжета о профилактике 
туберкулеза в телепередаче 
«Пышминские известия»

21.03.2019 ГБУЗ СО 
«Пышминская ЦРБ»
(по согласованию)
МБУ ПГО «Центр 

культуры и досуга»
12 Организация работы «горячей» 

линии по вопросам профилактики 
туберкулеза

22.03.2019 ГБУЗ СО 
«Пышминская ЦРБ»
(по согласованию)

13 Соревнования «Мы за здоровый 
образ жизни» между клубами по 
месту жительства

22.03.2019 МБУ ПГО «Центр 
физической 

культуры и спорта»
14 Оформление статьи на тему 

профилактики туберкулеза, 
здорового образа жизни. 

23.03.2019 ГБУЗ СО 
«Пышминская ЦРБ»
(по согласованию)
МАУ "Редакция 

газеты 
"Пышминские 

вести"
15 Организация дней открытых 

дверей в лечебно-
профилактических учреждениях в 
целях формирования у населения 
доверительного отношения к 
флюорографическому 
обследованию как методу раннего 

23.03.2019 МБУ ПГО «Центр 
физической 

культуры и спорта»



активного выявления туберкулеза
16 Акция «Белые ромашки» (раздача 

информационных закладок о 
профилактике туберкулеза)

22.03.2019 МКУ ПГО 
«Управление 
образования»,

МБУ ПГО «Центр 
культуры и досуга»,

МБУ ПГО 
«Библиотечно-

информационный 
центр»


