
Программа мероприятий, запланированных к проведению в  

НУЗ «Отделенческая больница на ст. Смоленск ОАО «РЖД» 

в 2017 году. 

               

 №п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
лица 

1 «День профилактики ОРВИ и 
гриппа» 

19.01.2017г. Заведующие 
отделениями, 
участковые врачи 

2 Всемирный день борьбы 
против онкозаболеваний 
04.02.2017г.Лекции на темы: 
«Не пропустить беду», 
«Профилактика 
онкозаболеваний, или как жить 
без страха» 

03.02.2017г. Зав. отделением 
химиотерапии НУЗ 
«Отделенческая 
больница на ст. 
Смоленск ОАО 
«РЖД» Беляева  Н.А. 

3 Всемирный день борьбы с 
туберкулезом Лекции на темы: 
«Меры профилактики 
туберкулеза», «Санитарная 
профилактика туберкулеза в 
очагах заболевания». Выпуск 
санбюллетеней : «Туберкулез и 
его профилактика», «Самое 
главное о туберкулезе» 

24.03.2017г. Зам. гл. врача по 
поликлинической 
работе Моисеенкова 
Л.С., 

врач-эпидемиолог 
Михалик Е.М. 

4 Всемирный день 
здоровья07.04.2017г.Конференци
я  общебольничная на тему: 
«Здоровье- бесценное богатство 
каждого человека» Выпуск 
санбюллетеней в 
поликлинических отделениях и 
отделениях стационара на темы: 
«Твое здоровье –в твоих руках»,  
«Здоровье не купишь- его разум 
дарит!» 

07.04.2017г. Зав. терапевтическим 
отделением 
Михайлова Ж.М., 
Заведующие 
поликлиническими 
отделениями №1,  № 2 
№ 3 

5 Старт Европейской недели иммунизации в НУЗ «Отделенческая 
больница на ст. Смоленск ОАО «РЖД»: 

5.1 Проведение  лекции на тему 
«Значение профилактических 
прививок» на предприятиях 
Смоленского отделения ОАО 
«РЖД» среди работников 

С 24 по30 
апреля 
2017г. 

Заведующие 
отделений НУЗ 
«Отделенческая 
больница», 
производственные 
терапевты 
поликлинических 
отделений 

5.2 Проведение  разъяснительной 
работы  с населением, 

В течении 
года 

Зав. отделениями, 
врачи НУЗ 



отказывающимся от 
иммунизации 

постоянно «Отделенческая 
больница», 
участковые терапевты 
поликлин. отделений 

5.3 На вокзале ст. Смоленск-
Центральный проведение 
радиобеседы: «Вакцинация - 
надежная защита здоровья!» 

26 
апреля2017г
. 

Смоленский филиал 
ФБУЗ «Центр 
гигиены и 
эпидемиологии по 
железнодорожном 
транспорту» 

5.4 Размещение листовок –
призывов к иммунизации и 
значимости вакцинации для 
пациентов на информационных 
стендах в поликлиниках, 
медпунктах предприятий ОАО 
«РЖД» 

До24 апреля      
2017г 

участковые терапевты 
полик. отделений, зав. 
медпунктами  

5.5 Организовать уголки Здоровья 
на тему : Скажем иммунитету-
«Да!» 

до 24 апреля 
2017 г. 

Детские сады ОАО 
«РЖД» Старшие 
медсестры 

6 Подведение итогов проведения ЕНИ-2017г., оценка эффективности 
мероприятий ЕНИ. 

7 День отказа от табакокурения 
Лекция-презентация: «Отказ от 
курения»- общебольничная 
конференция Выпуск 
санбюллетеней в 
поликлинических отделениях и 
на мед.пунктах на тему : о вреде 
курения 

31.05.2017 НУЗ «Отделенческая 
больница», врач-
эпидемиолог 
Михалик Е.М., 
производственные 
терапевты, 
участковые терапевты 
полик. отделений, зав. 
медпунктами 

8 Всемирный день донора крови 
Выпуск санбюллетеней в 
отделениях больницы 
,поликлинических отделениях 
на темы: «Быть донором- это 
почетно», «Донорство крови-
спасение многих» 

14.06.2017 Зав. 
гематологическим 
отделением Давыдова 
Ж.А., заведующие 
поликлиническими 
отделениями. 

9 Всемирный день борьбы с 
гепатитом Лекция на тему: 
«Гепатит С –не приговор», 
выпуск санбюллетеней в 
отделениях НУЗ, 
поликлинических отделениях на 
тему: «Знать гепатит-
действовать сейчас», «Ваша 
жизнь без гепатита» 

28.07.2017 Врач-эпидемиолог 
Михалик Е.М., 

зав. терапевтическими 
,поликлиническими 
отделениями. 

10 Всемирный день чистых рук 
Выпуск санбюллетений в 
отделениях НУЗ на темы: 

15.10.2017  Заведующие 
подразделениями НУЗ 
«Отделенческая 



«Чистые руки спасут жизнь», 
«Голосуй за чистоту» 

больница на 
ст. Смоленск ОАО 
«РЖД» 

11 Всемирный день борьбы с 
сахарным диабетом Выпуск 
сан.бюллетеней на темы: «Стоп 
диабет» , «Победите диабет» 

14.11.2017 Зав. терапевтическим 
отделением 
Михайлова Ж.М, 
заведующие 
поликлиническими 
отделениями. 

12 Всемирный день борьбы 
против СПИДа 
01.12.2017Провести семинар с 
медицинскими работниками 
НУЗ, на тему «Профилактика 
ВИЧ- инфекции» Провести 
конференции с медицинскими 
работниками,  по теме 
«Профилактика ВИЧ-инфекции 
в отделениях больницы и 
поликлинических отделениях» 

01.12.2017 Врач-эпидемиолог 
Михалик Е.М. 

12.1 Проведение тематических 
бесед с пациентами больницы 
,родственниками, пациентами 
поликлинических отделений , 
с освещением вопросов 
профилактики ВИЧ- инфекции. 
Размещение на сайте НУЗ 
информации о СПИДе 
(лекционный материал, 
презентация, краткие памятки) 

27.11-
01.12.2017г. 

Врач-эпидемиолог, 
работники  
программно-
технического  
обеспечения, лечащие 
врачи отделений, 
участковые врачи 
поликлинических 
отделений 

12.2 Информирование всех 
работников НУЗ, а также 
пациентов о проведении 
акции добровольного 
тестирования и флешмоба, 
областным центром борьбы со 
СПИД  01.12.2017г. 

27.11-
01.12.2017г. 

Врач-эпидемиолог, 
работники  
программно-
технического  
обеспечения, лечащие 
врачи отделений, 
участковые врачи 
поликлинических 
отделений 

 


