
АД М ИНИСТРАЦИЯ M biAUU ijrri n~ici«ivui \ j  r*\riwn/* 
ГОРОД А ЧЕЛ ЯБИ Н СКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№

О мерах по стабилизации 
эпидемиологической 
обстановки по туберкулезу 
в Металлургическом районе

С целью раннего и своевременного выявления больных туберкулезом в 

Металлургическом районе города Челябинска и во исполнение Федерального 

закона от 18.06.2001 № 77 «О предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации 

от 25.12.2001 № 892 «О реализации Федерального закона «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации», Федерального закона 

Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2003 № 109 «О

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации», постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22.10.2013 № 60 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1.2 3114 — 13 «Профилактика туберкулеза», 

инструкции М3 СССР № 1142-«а»-73 «О проведении обязательных

профилактических медицинских осмотров на туберкулез и порядке допуска к 

работе в некоторых профессиях лиц, больных туберкулезом»:

1. Руководителям предприятий, учреждений, организаций 

(независимо от форм собственности), главным врачам лечебно

профилактических учреждений района в работе по раннему выявлению и 

профилактике туберкулеза руководствоваться указанными выше



нормативными документами, информацией об эпидемиологической

обстановке по туберкулезу в районе за 2015 год (приложение 1), планами 

профилактических осмотров и прививок против туберкулеза на 2016 год 

(приложения 2,3,4,5,6,7,8).

2. Главному врачу Металлургического района Лопатиной О,В. 

утвердить комплексный план мероприятий по раннему выявлению и 

профилактике туберкулеза в Металлургическом районе на 2016 год 

(приложение 9).

3. Главным врачам лечебно-профилактических учреждений: Березюк 

Л.В., Вербитскому М.Г., Климовой Е.В., Игликову В.А., Максимовой Т.П., 

Лопатиной О.В., Каширину Р.Ю., Мозговой Е.А., Данилову В.В., руководителю 

структурного подразделения (ул. Комаровского, 14) ГБУЗ «Челябинский 

областной клинический противотуберкулезный диспансер» Мартыненко О.Э., 

главному внештатному специалисту по борьбе со СПИДом города Челябинска 

Миркнной Т.В., заведующему наркологическим кабинетом Металлургического 

района Миначеву А.Н., врачу-психиатру района Шевченко И.В. рекомендовать:

1) взять под личный контроль и обеспечить выполнение комплексного 

плана мероприятий по борьбе с туберкулезом в Металлургическом районе на 

2016 год;

2) обеспечить флюорографическое обследование граждан, 

освободившихся из учреждений исполнения наказания.

4. Руководителям предприятий, учреждений всех форм собственности 

района рекомендовать:

1) обеспечить своевременное флюорографическое обследование 

рабочих и служащих;

2) осуществлять прием на работу при предъявлении гражданами 

данных о флюорографическом обследовании;

3) проводить заселение граждан в ведомственные общежития при 

наличии данных о флюорографическом обследовании.



5. Начальнику отдела полиции «Металлургический» УМВД

России по городу Челябинску Звонареву В.Н. рекомендовать продолжить 

совместную работу с ГБУЗ «Челябинским областным клиническим 

противотуберкулезным диспансером» структурным подразделением (ул. 

Комаровского, 14) в привлечении больных туберкулезом на обследование, 

лечение, а также доставлении в суд больных туберкулезом, уклоняющихся от 

лечения, для решения вопроса о принудительном лечении.

6. Начальнику отдела УФМС России по Челябинской области в 

Металлургическом районе города Челябинска Радченко ГЛ . рекомендовать:

1) проводить регистрацию граждан старше 15 лет, прибывших в район 

и регистрацию в коммунальные квартиры, при предъявлении данных о 

флюорографическом обследовании, обратив особое внимание на иностранных 

граждан и граждан, освободившихся из учреждений исполнения наказания;

2) замену паспортов и выдачу загранпаспортов проводить при 

предъявлении гражданами данных о флюорографическом обследовании.

7. Заместителю директора -  начальнику отдела Областного казенного 

учреждения -  Центр занятости населения города Челябинска Гущиной И.М. 

осуществлять постановку на учет временно неработающих граждан при 

предъявлении данных о флюорографическом обследовании.

8. Руководителю структурного подразделения (ул. Комаровского, 14) 

ГБУЗ «Челябинский областной клинический противотуберкулезный 

диспансер», заведующему диспансерным фтизиатрическим отделением № 2 

Мартыненко О.Э. рекомендовать:

1) обеспечить качественное лечение и диспансерное наблюдение 

больных туберкулезом;

2) своевременно, при необходимости в судебном порядке, решать 

вопрос о принудительном лечении больных заразными формами туберкулеза, 

неоднократно нарушающих санитарно-противоэпидемический режим, а также 

умышленно уклоняющихся от обследования и лечения туберкулеза в целях 

раннего выявления туберкулеза;



3) координировать работу по раннему выявлению и профилактике 

туберкулеза среди населения;
/

4) обеспечить контроль за выполнением нормативных документов по 

профилактике туберкулеза;

5) представлять ежеквартально в Администрацию Металлургического 

района информацию о ходе выполнения мероприятий по раннему выявлению и 

профилактике туберкулеза.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Первого заместителя Главы района Казанина А.И.

Глава района Д.В. Петров

Лопатина О.В. 
721- 24-22


