
 
 

 

ПЛАН  
мероприятий по проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом в НУЗ  

«Отделенческая больница на ст. Смоленск ОАО «РЖД» в 2017г. 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Срок 
исполнения 

Исполнители 

1  

Подготовить план о проведении 

Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом в НУЗ« Отделенческая 

больница на ст. Смоленск ОАО 

«РЖД» в 2016г. 

до 

17.03.2017г. 
 

Зам. гл. вр. по 

поликлинической работе 

Моисеенковова Л.C. 

 Зав. поликлиническим 

отделением №3 - Козлова 

Л.Ю., 

Врач-эпидемиолог Михалик 

Е.М. 

2  
Издать приказ об участии НУЗ 
«Отделенческая больница на ст. 
Смоленск ОАО «РЖД» к подготовке 
и проведению Всемирного дня 
борьбы с туберкулезом 

до 17 марта 

2017г. 

 
Главный врач НУЗ 
«Отделенческая больница на 
ст.Смоленск ОАО «РЖД» 
Герасимов С.А. 

3  
Провести тематические 
конференции с врачами и 
медицинскими работниками НУЗ 
«Отделенческая больница на ст. 
Смоленск ОАО «РЖД» 

до 

15 мая 2017г 

 

Зам. гл. вр. по 

поликлинической работе 

Моисеенковова JI.C. Зав. 

поликлиническим отделением 

№3 - Козлова Л.Ю., 

Врач-эпидемиолог Михалик 

Е.М. 

4 Проведение информационно- 
просветительской кампании: - 
подготовить санитарные бюллетени 
в НУЗ ОБ на тему: «Активное 
выявление туберкулеза любой 
локализации» 

до 
15 мая 2017г. 

Зав. терапевтическим 
отделением №1, зав.пол-кой 
№ 2 , зав.пол-кой № 3 

5  
Проведение лекции на тему 
«Значение здорового образа жизни в 
профилактике туберкулеза», 

«Туберкулез,профилактика. 

 

до 
15 мая 2017 

г. 

 
Зав. терапевтическим 
отделением №1, зав.пол-кой 
№ 2 , зав.пол-кой № 3 



 

 Методы раннего выявления» на 
предприятиях Смоленского 
отделения ОАО «РЖД» среди 
работников 

  

6 Оформление уголков здоровья 
информационных стендов по 
профилактике туберкулеза во всех 
структурных подразделений НУЗ 
«Отделенческая больница на ст. 
Смоленск ОАО «РЖД». 
7.Проведение дня «открытых 
дверей» в поликлинических 
отделениях НУЗ «Отделенческая 
больница на ст. Смоленск ОАО 
«РЖД». С целью массового 
флюорографического обследования 
населения. 

14 апреля  2017г. Зав. терапевтическим 
отделением №1, зав.пол-кой № 
2 , зав.пол-кой № 3 

7. На вокзале 
ст. Смоленск-Центральный 
провести радиобеседу: «Куришь? 
Подумай о своих легких!» 

В течении 
апреля 2017г. 

Зам. гл. вр. по ПРР 
Моисеенковова Л .С. , Врач-
эпидемиолог Михалик Е.М 

8. Проведение с пациентами 
структурных подразделений НУЗ 
«Отделенческая больница на ст. 
Смоленск ОАО «РЖД» бесед и 
лекций на тему : «Как не заболеть 
туберкулезом» 

В течении 
апреля 2017г. 

участковые терапевты полик. 
отделений, зав. медпунктами 

9. Организовать уголки Здоровья на 
тему : «Здоровье-как стиль жизни», 
«В здоровом теле-здоровый дух» 

до 21 апреля 
2017 г. 

Старшие медсестры 
структурных подразделений 
НУЗ «Отделенческая больница 
на ст. Смоленск ОАО «РЖД» 

10 Подведение итогов проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом 

10.1 Выявление осведомленности среди 
пациентов и работающих 
железнодорожников о значении 
здорового образа жизни в 
профилактике туберкулеза, о 
своевременном обследовании на 
туберкулез. 

Апрель 
май 2017г 

НУЗ «Отделенческая 
больница» производственные 
терапевты, участковые 
терапевты полик. отделений, 
зав. медпунктами 

10.2 Предоставление отчета о реализации 
плана мероприятий в рамках 
проведения Всемирного дня борьбы 
с туберкулезом в Региональную 
дирекцию медицинского 
обеспечения на МЖД 

Май 2017г Главный врач НУЗ 
«Отделенческая больница на 
ст. Смоленск ОАО «РЖД» 


