РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т « /У »

№

2015 года.
сел. Вачи

№

О мерах по профилактике туберкулеза и проведении
флюорографического обследования населения Кулинского района
Рассмотрев информацию о ситуации с заболеваемостью
туберкулезом среди населения Кулинского района, в соответствии с п.6.1
Федерального закона от 18.06.2001 года №77-ФЗ «О предупреждении
распространения туберкулеза в РФ», Постановлением Правительства РФ
№892 от 25.12.2001г. «О реализации ФЗ «О предупреждении
распространения туберкулеза в РФ» и в целях раннего выявления
туберкулеза, онкологических и других бронхолегочных заболеваний среди
населения Кулинского района обязываю:
1. Провести флюорографическое обследование населения Кулинского района
с 01.04.2016г. по 30.05.2016г.
2. Руководителям учреждений и организаций обеспечить явку всех
работников в Кулинскую ЦРБ для прохождения флюорографического
обследования в соответствии с утвержденным графиком.
3. Главам сельских поселений обеспечить явку всех работников учреждений
и организаций и населения в соответствии с утвержденным графиком.
4. Главному врачу Кулинской ЦРБ Сулейманову С.С.:
-разработать график прохождения флюорографического обследования
населения района и представить на утверждение до 01.04.2015 года;
- обеспечить проведение флюорографического обследования населения на
территории Кулинского района в соответствии с утвержденным графиком;
- обеспечить проведение медицинского осмотра (в том числе исследования
на бруцеллез) и флюорографического обследования населения Кулинского
района на территории отгонного животноводства (Бакресская и
Бабаюртовская зоны) с выездом на место бригады специалистов Кулинской
ЦРБ с использованием передвижного флюорографа до начала отгона скота на
летние пастбища;
5.Утвердить комплексный план мероприятий по профилактике туберкулеза в
Кулинском районе на 2015-2019гг. (прилагается).
6.Утвердить новый состав комиссии по борьбе с туберкулезом при
администрации Кулинского муниципального района.

7. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Звезда».
8. Контроль над исполнением данного Постановления возложить на
заместителя главы администрации Кулинского муниципального района
Ильясову С.Г.

Глава админист
муниципального

С.Г. Сулейманов

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
Мероприятий по профилактике туберкулеза в Кулинском районе
на 2015-2019г.г.

Наименование мероприятий

Организационные мероприятия
- выносить на обсуждение санитарно
противоэпидемической комиссии
администрации
района, вопросы о состоянии заболеваемости
туберкулезом и мерах профилактики

Сроки
исполнения

исполнитель

ТОУ
Роспотребнадзора по
Постоянно
РД в Кулинском
2015-2019г.г.
районе, Кулинская
(При ослож.
ЦРБ
эпид. ситуации)

направлять врача -фтизиатра ЦРБ,
помощников врача-эпидемиолога ФФГУЗ «ЦТ
и Э в РД в Кулинском районе» на курсы
стажировки
и
циклы
обучения
по
совершенствованию знаний по туберкулезу,
мерах борьбы и профилактики

Ежегодно
2015-2019гг

Кулинская ЦРБ,
ФФГУЗ «ЦТ и Э в РД
в Кулинском районе»

I-проводить семинарские занятия для врачей
инфекционистов, терапевтов, педиатров,
специалистов госсанэпидслужбы по вопросам
клиники, диагностики, лечения и
профилактики туберкулеза

Ежегодно
24 марта

Кулинская ЦРБ,
ФФГУЗ «ЦТ и Э в РД
в Кулинском районе»

- Улучшение материально-технической базы
противотуберкулезной службы района,
провести капитальный ремонт в туб. кабинете
ЦРБ, оснащение противотуберкулезного
кабинета ЦРБ необходимым твердым, мягким
инвентарем, медицинским инструментарием

2015-2019гг.

Глав.врач ЦРБ

ежегодно

Кулинская ЦРБ

- Приобретение необходимых
противотуберкулезных
лекарственных препаратов и изделий
медицинского назначения

-Ремонт, обслуживание и обеспечение
функционирования дезинфекционной камеры
Кулинской ЦРБ
-Санитарно-просветительская работа в
местных СМИ, подготовка и размножение
плакатов, листовок, буклетов по вопросам
профилактики туберкулеза

Лечебно профилактические мероприятия
С целью активного выявления больных
туберкулезом:
охват населения с 15 летнего возраста
флюорографическим обследованием до 90%
и 100%
охват туберкулинодиагностикой
детей и подростков 1 раз в год, в том числе
выездные
формы
флюорографического
обследования населения, с целью охвата
пожилого контингента и нетранспортабельных
лиц.

Кулинская ЦРБ
2016г.

Постоянно

ТОУ
Роспотребнадзора по
РД в Кулинском
районе, Кулинская
ЦРБ,
ФФГУЗ «ЦТ и Э в РД
в Кулинском районе»

Кулинская ЦРБ
ежегодно

Кулинская ЦРБ
-обязательное обследование на туберкулез
всех
лиц
из
семейного
окружения
беременных женщин и новорожденных
детей.

постоянно

Кулинская ЦРБ
^ ^-проведение химио-профилактики детям и
подросткам
с виражом
туберкулиновых
проб;
-100%
охват
флюорографическим
обследованием лиц возвращающихся с мест
лишения свободы;

ежегодно

Кулинская ЦРБ
-направление
нуждающихся
санаторно-оздоровительные
республики

детей
в
учреждения

-материально-техническое
обеспечение
проведения текущей и заключительной
дезинфекции в туберкулезных очагах;

ежегодно

При
регистрации
очагов

Кулинская ЦРБ, ВА,
УБ, ФАПы

Санитарно- гигиенические и ветеринарные
мероприятия
-неукоснительное выполнение ветеринарно
санитарного правил, противоэпидемического
и
дезинфекционного
режима
на
сельскохозяйственных ярмарках

Постоянно

постоянно
-выявление
хозяйств
инфицированный и больной
скот:

содержащих
туберкулезом

постоянно
-изучение
и
проведение
анализа
заболеваемости туберкулеза среди животных
и
разработка
мероприятий
по
предупреждению его распространения______

Главы сельских
поселений

Ветеринарная служба
района, Главы
администрации,
владельцы скота.
Управление
ветеринарии района

Приложение
к Постановлению администрации
Кулинского муниципального района
№
от
jjy _______ 2015г.

Состав
Комиссии по борьбе с туберкулезом при администрации Кулинского
муниципального района

-Ильясова С.Г.- заместитель главы администрации муниципального района,
председатель комиссии;
-Сулейманов С.С..-Главный врач Кулинской ЦРБ, заместитель председателя;
-Алиев А.А. вед. спец. УД -секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Тариев Г.М.-заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по
РД в Кулинском районе;
Гаджирамазанов Б.А.-начальник вет.управления по Кулинскому району;
Махмудов М.Я.- начальник МО МВД «Лакский»;
Гаммакуева А.Г.- начальник МКУ УО КМР;
Рамазанов Р.Г.- начальник OCX администрации МР;
Валиев А.Д. - уполномоченный по КС, А и ЖКХ администрации МР;
Курбайтаев А.Б.- уполномоченный по ГО и ЧС администрации МР;

