ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНАКИЕВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.01.2019 г.

Енакиево

№ 33

Об утверждении плана мероприятий
по профилактике туберкулеза в городе
Енакиево на 2019 год

Руководствуясь
статьей
7
Закона
Донецкой
Народной
Республики
«О предупреждении распространения туберкулеза в Донецкой Народной Республике», на
основании пунктов 3.6.6. и 4.1. Положения об администрации города Енакиево,
утвержденного распоряжением главы администрации города Енакиево от 23.01.2015 № 10, с
целью предупреждения возникновения и распространения туберкулеза
Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:
1. Утвердить план мероприятий по профилактике туберкулеза в городе Енакиево на
2019 год (далее – План) (прилагается).
2. Ответственным за выполнение Плана:
2.1. Обеспечить
установленные сроки.

выполнение

мероприятий,

предусмотренных

Планом,

в

2.2. Предоставлять информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных
Планом, в отдел здравоохранения администрации города Енакиево на бумажном и
электронном носителях.
Срок: ежеквартально до 5-го
числа месяца, следующего
за отчетным периодом
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Начальнику отдела здравоохранения администрации города
обеспечить публикацию настоящего распоряжения на официальном
администрации города Енакиево.

Енакиево
веб-сайте

5. Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на управляющего
делами администрации города Енакиево.

Глава администрации
города Енакиево

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением главы
администрации города Енакиево
23.01.2019 г. № 33

ПЛАН
мероприятий по профилактике туберкулеза в городе Енакиево на 2019 год
№№
п.п.
1

Наименование мероприятий
2

Ответственные за подготовку
вопроса, проведение мероприятия
3

Сроки исполнения
4

1. Деятельность администрации города Енакиево
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Координация деятельности предприятий, организаций,
учреждений всех форм собственности по выполнению
мероприятий по профилактике туберкулеза
Утверждение планов-графиков флюорографического
обследования населения по предприятиям, учреждениям,
организациям, расположенным в городе Енакиево
Рассмотрение на заседаниях медицинского совета вопросов
выполнения плана мероприятий по профилактике туберкулеза на
2019 год в городе Енакиево

Председатель координационного
совета

Постоянно

Руководители предприятий,
организаций и учреждений города
Енакиево
Отдел здравоохранения
администрации города Енакиево

В течение года

Проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике
туберкулеза среди населения с предоставлением печатных изданий

КУ "Городской Центр здоровья
г. Енакиево"

Согласно плану
работы
медицинского
совета
Постоянно

2. Деятельность отдела здравоохранения администрации города Енакиево и учреждений здравоохранения
2.1.
2.1.1.

Организационно-методическая работа
Корректировка и утверждение планов работы учреждений
здравоохранения города Енакиево по профилактике туберкулеза

Начальник отдела здравоохранения
администрации города Енакиево;
главные врачи учреждений
здравоохранения города Енакиево

В течение года

2

Продолжение приложения 1
1
2.1.2.

2
3
Информирование глав администраций городов и поселковых
Отдел здравоохранения
администраций об эпидемической ситуации по туберкулезу, о
администрации города Енакиево
выполнении плана по профилактике туберкулеза предприятиями,
учреждениями и организациями города Енакиево

4
Ежеквартально и
по итогам года

2.1.3.

Предоставление начальнику отдела здравоохранения
администрации города Енакиево плана-графика
флюорографического обследования населения, обеспечение их
ежеквартальной корректировки

Учреждения здравоохранения города Ежеквартально и
Енакиево; главный санитарный врач по итогам года
городов Енакиево, Кировское,
Ждановка

2.1.4.

Осуществление организационно-методической работы с
проведением семинаров, конференций по вопросам профилактики
и выявления туберкулеза

2.1.5.

Обеспечение бесперебойной работы стационарных и
передвижных флюорографических аппаратов в учреждениях
здравоохранения

Отдел здравоохранения
администрации города Енакиево;
КУ "Городской Центр здоровья
г. Енакиево"
Отдел здравоохранения
администрации города Енакиево;
учреждения здравоохранения города
Енакиево

2.2.
2.2.1.

Лечебно-диагностические мероприятия
Обеспечение 100% выполнения плана флюорографического
обследования неработающего населения, групп риска по
медицинским и социальным показаниям

2.2.2.

Информирование руководителей предприятий, организаций и
учреждений города о графике проведения флюорографического
обследования работников предприятий, организаций и
учреждений, расположенных на территории города Енакиево

Учреждения здравоохранения
города Енакиево

2.2.3.

Обеспечение 100% выполнения плана туберкулинодиагностики
среди медицинских и социальных групп риска детского населения

Учреждения здравоохранения города По плану-графику
Енакиево

Согласно плану
работы

В течение года

Учреждения здравоохранения города По плану-графику
Енакиево

Ежемесячно

3

Продолжение приложения 1
1
2.2.4.

2.2.5.

2
Обеспечение работы учреждений здравоохранения по
своевременному бактериологическому (бактериоскопическому)
обследованию больных на микобактерии туберкулеза по
клиническим показаниям (согласно алгоритму)
Обеспечение выполнения плана вакцинопрофилактики
туберкулеза среди детского населения города Енакиево

3
Учреждения здравоохранения города
Енакиево; городской
противотуберкулезный диспансер
г. Енакиево МЗ ДНР
Отдел здравоохранения
администрации города Енакиево;
учреждения здравоохранения города
Енакиево
Учреждения здравоохранения города
Енакиево; городской
противотуберкулезный диспансер
г. Енакиево МЗ ДНР
Отдел здравоохранения
администрации города Енакиево;
учреждения здравоохранения города
Енакиево; КУ «Городской центр
здоровья города Енакиево»

4
Постоянно

По календарю
прививок

2.2.6.

Обеспечение своевременного дообследования на туберкулез по
результатам туберкулинодиагностики и флюорографического
обследования

При выявлении

2.2.7.

Обеспечение проведения информационно-разъяснительной
работы по выявлению и профилактике туберкулеза. Организация
и проведение мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы с
туберкулезом

2.3.
2.3.1.

Профилактические и противоэпидемические мероприятия
Обеспечение выполнения комплекса профилактических,
противоэпидемических мероприятий при выявлении больных
туберкулезом в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов

2.3.2.

Обеспечение изоляции детей и подростков, проживающих с
больными активной формой туберкулеза и нуждающихся в
изоляции из очага

2.3.3.

Организация и обеспечение работы по профилактике и выявлению Учреждения здравоохранения города Постоянно
Енакиево; Енакиевский ГО МВД ДНР
туберкулеза среди лиц без определенного места жительства

Постоянно

Учреждения здравоохранения города Постоянно
Енакиево; городской
противотуберкулезный диспансер
г. Енакиево МЗ ДНР; главный
санитарный врач городов Енакиево,
Кировское, Ждановка
Учреждения здравоохранения города По показаниям
Енакиево; отдел по делам семьи и
детей администрации города
Енакиево

4

Продолжение приложения 1
1
3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

5.1.

2

3

3. Деятельность предприятий, организаций и учреждений города Енакиево
Организация своевременного прохождения планового
Руководители предприятий,
флюорографического обследования работниками предприятий,
организаций и учреждений города
организаций и учреждений, лиц проживающих в общежитиях
Енакиево
Обеспечение контроля за предоставлением результатов
флюорографического обследования при приёме на работу

Руководители предприятий,
организаций и учреждений города
Енакиево
Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований
Руководители предприятий,
условиям обучения, работы, проживания в общежитиях
организаций и учреждений города
Енакиево
4. Деятельность Енакиевского ГО МВД ДНР
Енакиевский ГО МВД ДНР
Содействие медицинским работникам в привлечении к
обследованию и лечению больных туберкулезом и лиц из
окружения больного, уклоняющихся от обследования и лечения
Енакиевский ГО МВД ДНР; отдел
Организация и проведение совместно с учреждениями
здравоохранения администрации
здравоохранения мероприятий по выявлению туберкулёза среди
города Енакиево
лиц без определенного места жительства
Енакиевский ГО МВД ДНР
Проведение профилактических и санитарнопротивоэпидемических мероприятий в ИВС ГО МВД ДНР
Енакиевский ГО МВД ДНР
Обеспечение изолированного содержания в ИВС ГО МВД ДНР
лиц с активными формами туберкулеза
Енакиевский ГО МВД ДНР
Информирование учреждений здравоохранения о лицах,
освободившихся из исправительных учреждений и состоящих на учете
в ГО МВД ДНР
5. Деятельность отдела образования администрации города Енакиево
Соблюдение санитарно-гигиенических требований по
Отдел образования администрации
обеспечению условий воспитания, обучения и работы в
города Енакиево; директора
образовательных учреждениях
общеобразовательных организаций

4
Согласно
плану
проведения
профилактических
осмотров
Постоянно

Постоянно

Постоянно

Согласно плану

Постоянно
При выявлении
Постоянно

Постоянно

5

Продолжение приложения 1
1
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

2
Обеспечение условий (оснащение и приведение в соответствие с
нормативными требованиями прививочных и медицинских
кабинетов) для проведения туберкулинодиагностики и
иммунопрофилактики туберкулеза среди учащихся
Обеспечение 100% выполнения плана-графика
флюорографического обследования учащихся и работников
образовательных организаций

3
Отдел образования администрации
города Енакиево; директора
общеобразовательных организаций

Директора общеобразовательных
организаций; главные врачи
лечебных учреждений города
Енакиево
Проведение мероприятий информационно-разъяснительного
Отдел образования администрации
характера по привитию навыков здорового образа жизни,
города Енакиево; директора
профилактике туберкулеза среди учащихся и сотрудников
общеобразовательных организаций;
образовательных организаций
медицинские работники учреждений
здравоохранения
Обеспечение наличия в учебных заведениях материалов
Главный врач КУ "Городской центр
наглядной агитации по профилактике туберкулеза: брошюр,
здоровья г. Енакиево"; директора
листовок, памяток и т.д.
общеобразовательных организаций;
медицинские работники учреждений
здравоохранения
6. Деятельность отдела культуры администрации города Енакиево
Обеспечение участия мастеров искусств, художественных
Отдел культуры администрации
коллективов в популяризации здорового образа жизни, освещении города Енакиево
проблем туберкулеза при проведении мероприятий, посвященных
Всемирному дню борьбы с туберкулезом

Начальник отдела здравоохранения
администрации города Енакиево

4
Постоянно

Согласно плануграфику

Согласно плану

Постоянно

Ежегодно,
согласно плану
работы в рамках
Всемирного дня
борьбы с
туберкулезом

