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Главный врач       Главный врач 
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«____»_____________ 2010г.    «____»_____________ 2010г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению  

«Всемирного дня борьбы с туберкулезом» 24.03.2010 года. 

 
№п

/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственные ис-

полнители 

От-

метка 

о вы-
пол-

нении 

1. Организовать и провести на базе ЛПО «День от-
крытой информации» по теме ЕДЗ 

- организовать работу горячих линий 

 
 

24.03.2010г. 

 

24.03.2010г. 
 

 

с 01.03 по 
24.03.2010г. 

 

24.03.2010г. 
24.03.2010г. 

 
 

УЗ «МП №11» по 

тел.31-58-52;  

УЗ «МП №8» по тел. 
48-87-72 с 8.00 до 

19.00; 

филиал №2 УЗ 
«МДП» по тел. 42-

24-45 с 8.00 до 12.00; 

УЗ «МЦП»; 
УЗ «МИБ» 

 

2. В печати: 

- в газете «Приднепровская нива» на тему: «О 

профилактике туберкулеза»; 

На радио Могилев: 

- «Профилактика туберкулеза»; 

 
- «24 марта – Всемирный день борьбы с тубер-

кулезом» 

 

март 

 
 

24.03.2010г. 

 
24.032010г. 

 

 

УЗ «МП №11»; 

 
 

филиал №4 УЗ 

«МДП»; 
УЗ «МП №11»; 

 

 

3. Организовать и провести конференцию на тему: 

- «Об флюорографическом обследовании насе-
ления, выявлении больных туберкулезом»; 

- «Профилактика туберкулеза»; 

 
 

- «Профилактика туберкулеза у медработни-

ков»; 

- «24 марта – Всемирный день борьбы с тубер-
кулезом» 

 

19.03.2010г. 
 

24.03.2010г. 

 
 

18.03.2010г. 

 

24.03.2010г. 
 

 

филиал №7 УЗ 
«МЦП»; 

филиал «Стоматоло-

гическая поликлини-
ка №2»; 

УЗ «МП №8; 

 

филиал «Детская 
стоматологическая 

поликлиника» 

 

4. Организовать и провести радиолекции на темы: 
- «Профилактика туберкулеза» на базе ЛПО; 

 

- «Как уберечь себя от заболевания туберкуле-

зом» на базе «Виленского» рынка, ОАО 
«Обувь» 

- «Вопросы профилактики туберкулеза» на базе 

ЛПО; 
- «Всемирный день борьбы с туберкулезом»; 

 

- «Профилактика туберкулеза»; 

 
- «Первые проявления туберкулеза»; 

- «Профилактика туберкулеза» на базе ЛПЛ, 

 
23.03.2010г. 

 

24.03.2009г. 

 
 

с 20.03 по 

25.03.2010 г. 
с 16.03 по 

25.03.2010г. 

24.03.2009г. 

 
с 18.03 по 

24.03.2010г. 

 
филиал №4 УЗ 

«МДП»; 

филиал №9 УЗ 

«МЦП»; 
 

филиал №2 УЗ 

«МЦП»; 
филиал №7 УЗ 

«МЦП»; 

филиал №6 УЗ «МП 

№8»; 
филиал №4 УЗ «МП 

№8»; 

 



КСИ, СШ№№40,22,8 24.03.2010г. 

с 22.03 по 

24.03.2010г. 

УЗ «МИБ»; 

филиал №10 УЗ 

«МЦП» 
 

5. - Провести лекции на темы:  

- «Туберкулез и его профилактика» на базе 

ОАО «Лента», ОАО «Могилевский ЗИВ», 
РУП «МДСК», монтажного управления; 

- «Туберкулез: не исчезающая проблема» на 

базе СМУ-6 
-  «Профилактика туберкулеза» на базе ОАО 

«Могилевхимволокно»; 

- «Проверьте свои легкие» на базе института 
учителей, МЛЗ; 

-  «Туберкулез – не исчезающая проблема»; 

- «Простыми словами о непростой теме»; 

 
- «Туберкулез и его профилактика» на базе гос-

тиницы «Турист», универмага «Октябрья-

ский», Ледового дворца; 
- «Профилактика туберкулеза» на базе Могиле-

воблсельстрой, налоговой инспекции; 

- «Проблема туберкулеза. Профилактика» на 
базе аптеки №13, столовой №15; 

- «Профилактика туберкулеза» на базе КЗР; 

- «раннее выявление туберкулеза у детей» на 

базе д,к№78; 
- «Резистентные формы туберкулеза - пробле-

мы лечения»; 

- «Туберкулез и его профилактика»; 
- «Туберкулез женских половых органов»; 

- «Как предупредить туберкулез»; 

- «24 марта – Всемирный день борьбы с тубер-

кулезом» на базе ОАО «Арма», ОАО «Вос-
ход»; 

- «Что такое туберкулез и как можно им зара-

зиться» 

 

с 22.03 по 

25.03.2010г.  
 

 

 
24.03.2010г. 

 

с 22.03 по 
24.03.2010г. 

24.03.2010г. 

 

 
24.03.2010г. 

 

 
с 20.03 по 

25.03.2010г. 

 
 

24.03.2010г. 

23.03.2010г. 

24.03.2010г. 
 

 

с 22.03 по 
24.03.2010г. 

 

23.03.2010г. 

25.03.2010г. 
 

24.03.2010г. 

 

 

филиал №7 УЗ 

«МЦП»; 
 

 

 
филиал №6 УЗ «МП 

№8»; 

филиал №9 УЗ 
«МЦП»; 

УЗ «МИБ»; 

 

 
филиал №4 УЗ «МП 

№8»; 

 
филиал №2 УЗ 

«МЦП»; 

 
 

филиал №4 УЗ 

«МДП»; 

 
УЗ «МЦП»; 

 

филиал №10 УЗ 
«МЦП»; 

 

УЗ «МЗЦГЭ»; 

 
 

УЗ «Могилевская 

стоматологическая 
поликлиника» 

 

 

6. - Организовать и провести вечера вопросов и 

ответов: 
- «Профилактика туберкулеза» на базе АТФ 

«Вейно»; 

- «Что мы знаем о туберкулезе» на базе ОАО 
«Могилевхимволокно», Хлебокомбината №4; 

- «Туберкулез» на базе столовой з-да «Элек-

тродвигатель» 

 

 
24.03.2010г. 

 

 
 

26.03.2010 

 

 
филиал №6 УЗ «МП 

№8»; 

 
 

УЗ «МЗЦГЭ» 

 

7. Провести занятия в школах здоровья по факторам 
риска заболеваний туберкулеза 

с 15.03по 
25.03.2010г. 

ЛПО города; 
Учреждения образо-

вания 

 

8. Провести информационные выступления, беседы, 

индивидуальные и групповые консультирования 

по теме: «Профилактика туберкулеза» на пред-
приятиях, в учреждениях, молодежных коллекти-

вах, с учащимися школ, ПТУ, ССУЗов, ВУЗов 

используя все формы и методы информации 

 

с 15.03 

по 

25.03.2010г. 

УЗ «МЗЦГЭ»; 

ЛПО города 

 

9. Провести киновидеолектории, киновидеосеансы: 

- «Не кури» на базе ЛПО; 

 
- «Путешествие»; 

 

с 20.03 по 

25.03.2010г. 
с 23.03 по 

 

филиал №2 УЗ 

«МЦП»; 
УЗ «МЗЦГЭ»; 

 



 

- «Профилактика туберкулеза»; 

 
- «Табак и здоровье» на базе ЛПО; 

 

- «Профилактика туберкулеза» 
 

25.03.2010г. 

с 18.03 по 

24.03.2010г. 
24.03.2010г. 

 

24.03.2010г. 

 

филиал №4 УЗ «МП 

№8»; 
филиал №2 УЗ 

«МДП»; 

филиал №6 УЗ «МП 
№8» 

10. Разместить на информационных стендах настен-

ные наглядные материалы посвященные ЕДЗ 

до 

14.03.2010г. 

УЗ «МЗЦГЭ»; 

ЛПО города 

 

11. Организовать и провести диспут на тему: «Куре-
ние и туберкулез всегда идут в одну ногу» 

 
24.03.2010г. 

 
УЗ «Могилевская 

инфекционная боль-

ница» 

 

12. Организовать и провести выставки: 
- «Курение - как основной фактор риска в разви-

тии туберкулеза легких»; 

- «Профилактика туберкулеза» на базе ОАО «Ар-
ма», кабинета ЗОЖ, актового зала УЗ «МЗЦГЭ» 

 
март 

 

с 16.03 по 
25.03.2010г. 

 
УЗ «МБ №1»; 

 

УЗ «МЗЦГЭ» 
 

 

 

13. Разработать наглядные и информационно-

образовательные материалы: 
 

памятку «Профилактика туберкулеза»; 

санбюллетень «Профилактика туберкулеза»; 
памятку «24 марта – Всемирный день борьбы с 

туберкулезом» 

 

 
март 

 

 
 

УЗ «МП №8»; 

 
УЗ «МЦП» 

 

14. Провести анкетирование по вопросам табакоку-

рения 

март УЗ «МБ №1»  

15. Организовать распространение памяток, плака-

тов, листовок на антитабачную тему 

с 16.03 по 

25.03.2010г. 

УЗ «МЗЦГЭ» 

ЛПО города 

 

 

 

Заведующий отделом ОЗ       И.А. Нестеренко 
 


