
 
 

ГЛАВА СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 24.11.2020                                                                             № 159 
 

город Серов  
 

Об утверждении плана мероприятий    

по профилактике и раннему выявлению 

туберкулеза на территории Серовского 

городского округа на 2021-2022 годы 

 

На основании Федерального закона от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ                                 

«О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»,                     

в целях улучшения межведомственного взаимодействия в работе                                      

по профилактике и раннему выявлению туберкулеза среди населения Серовского 

городского округа, руководствуясь статьей 26 Устава Серовского городского 

округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике и раннему выявлению 

туберкулеза на территории Серовского городского округа на 2021-2022 годы 

(прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, 

расположенных на территории Серовского городского округа, независимо                             

от форм собственности, оказывать содействие в профилактике и раннему 

выявлению туберкулеза среди своих сотрудников. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                           

на заместителя главы администрации Серовского городского округа                

Кынкурогова М.В. 

 

 

 

 

Глава Серовского  

городского округа                                        В.В. Сизиков 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

Серовского городского округа 

от 24.11.2020 № 159 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по профилактике и раннему выявлению туберкулеза 

на территории Серовского городского округа на 2021-2022 годы 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Источники 

финансирования, 

тыс. руб. 

Ответственный                    

за исполнение 

1. Организационные мероприятия 

1. Рассмотрение вопросов по 

выполнению действующего 

федерального 

законодательства по 

профилактике и раннему 

выявлению туберкулеза на 

заседании межведомственной 

комиссии по профилактике и 

предупреждению 

распространения социально-

значимых заболеваний на 

территории Серовского 

городского округа 

1 раз 

в квартал 

- Администрация 

Серовского 

городского округа 

(далее - 

администрация СГО) 

2. Заслушивание медицинских 

организаций по проведению 

рентгенофлюорографического 

обследования населения 

Ежеквар-

тально 

- Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Свердловской 

области «Серовская 

городская больница» 

(далее -                          

ГАУЗ СО «Серовская 

городская 

больница»)                            

(по согласованию) 

3. Подготовка информационных 

материалов по эпидемической 

ситуации по туберкулезу в 

разрезе территории, 

направление в администрацию 

Серовского городского округа 

и ГАУЗ СО «Серовская 

городская больница» 

2021-2022 гг. - Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

«Противотуберкулез

ный диспансер № 2» 

(далее - ГБУЗ СО 

«ПТД № 2») 

(по согласованию) 
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4. Оказание методической, 

консультативной и 

практической помощи всем 

заинтересованным службам и 

ведомствам (предприятиям и 

учреждениям всех форм 

собственности) в 

планировании и оценке 

профилактических и 

противоэпидемиологических 

противотуберкулезных 

мероприятий 

2021-2022 гг. - ГБУЗ СО «ПТД № 2» 

(по согласованию) 

5. Определение потребности на 

территории Серовского 

городского округа в 

рентгеновской и 

флюорографической пленке, 

туберкулине 

IV квартал - Главные врачи ЛПУ: 

- ГАУЗ СО 

«Серовская 

городская больница» 

(по согласованию); 

- частное 

учреждение 

здравоохранения 

«Поликлиника  

«РЖД - Медицина» 

города Серов»  

(далее - ЧУЗ «РЖД -

Медицина» 

г. Серов); 

- ГБУЗ СО                   

«ПТД № 2»                      

(по согласованию) 

6. Обеспечение мониторинга и 

расследования 

поствакцинальных  

осложнений на прививку БЦЖ 

2021-2022 гг. 

по каждому 

случаю 

- ГБУЗ СО «ПТД № 2»                                  

(по согласованию); 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской 

области в городе 

Серов, Серовском, 

Гаринском, 

Новолялинском                  

и Верхотурском 

районах 

(по согласованию) 

7. Проведение семинара на тему  

«Организация мониторинга 

поствакцинальных 

осложнений на прививку 

БЦЖ» на базе детского 

амбулаторно-

поликлинического отделения 

ГАУЗ СО «Серовская 

городская больница» 

 

2021-2022 гг. - ГБУЗ СО «ПТД № 2» 

(по согласованию); 

ГАУЗ СО «Серовская 

городская больница» 

(по согласованию) 
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2. Профилактические мероприятия 

1. Обеспечение охвата 

туберкулинодиагностикой 

детского населения 

территории не менее 95% 

2021-2022 гг. - ГАУЗ СО «Серовская 

городская больница» 

(по согласованию) 

2. Контроль проведения 

туберкулинодиагностики                    

и флюорографического 

обследования 

неорганизованных детей                         

и подростков 

2021-2022 гг. - ГАУЗ СО «Серовская 

городская больница» 

(по согласованию) 

3. Подготовка и утверждение 

списка лиц, больных 

туберкулезом, нуждающихся в 

отдельной жилой площади, 

согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 16.06.2006 

№ 378 «Об утверждении 

перечня тяжелых форм  

хронических заболеваний, при 

которых невозможно 

совместное проживание 

граждан в одной квартире» 

2021-2022 гг. - Администрация 

СГО; 

ГБУЗ СО «ПТД № 2» 

(по согласованию); 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской 

области в городе 

Серов, Серовском, 

Гаринском, 

Новолялинском                       

и Верхотурском 

районах 

(по согласованию) 

4. Обеспечение охвата 

контролируемой 

химиопрофилактикой 

туберкулеза лиц из 

бациллярного окружения 

детей и подростков с виражем 

туберкулиновых проб -                       

до 100% 

2021-2022 гг. - ГБУЗ СО                      

«ПТД № 2» 

(по согласованию) 

5. Проведение работы по 

гигиеническому обучению и 

воспитанию населения мерам 

по профилактике туберкулеза 

путем чтения лекций, 

проведения бесед с больными 

и их семьями, участие в 

проведении телевизионных 

передач, подготовки статей 

для местной печати 

2021-2022 гг. - ГАУЗ СО «Серовская 

городская больница» 

(по согласованию); 

ГБУЗ СО                     

«ПТД № 2» 

(по согласованию); 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской 

области в городе 

Серов, Серовском, 

Гаринском, 

Новолялинском                 

и Верхотурском 

районах 

(по согласованию) 
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3. Мероприятия по активному выявлению больных туберкулезом 

1. Проведение 

профилактических 

флюорографических осмотров 

населения с целью выявления 

туберкулеза в соответствии                          

с порядком и сроками, 

указанными в постановлении 

Правительства Российской 

Федерации от 25.12.2001 

№ 892 «О реализации 

Федерального закона                       

«О предупреждении  

распространения туберкулеза 

в Российской Федерации»                     

и другими правовыми актами 

Правительсва Российской 

федерации, Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации                       

и Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области                         

и осуществление контроля                

за выполнением 

2021-2022 гг. - ГАУЗ СО «Серовская 

городская больница» 

(по согласованию) 

«ПТД № 2»                             

(по согласованию); 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской 

области в городе 

Серов, Серовском, 

Гаринском, 

Новолялинском                    

и Верхотурском 

районах 

(по согласованию) 

2. Контроль за охватом 

рентгенофлюорогафического  

обследования следующих 

групп населения: не 

обследовавшихся 

рентгенологически более двух 

лет, неорганизованного 

населения, жителей сельских 

и отдаленных районов, 

мигрантов, групп риска по 

заболеванию туберкулезом 

2021-2022 гг.  ГАУЗ СО «Серовская 

городская больница» 

 (по согласованию); 

ГБУЗ СО                        

«ПТД № 2» 

(по согласованию); 

ЧУЗ «РЖД - 

Медицина» г. Серов 

(по согласованию); 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской 

области в городе 

Серов, Серовском, 

Гаринском, 

Новолялинском                      

и Верхотурском 

районах 

(по согласованию) 

3. Повышение качества 

рентгенофлюорографических 

обследований населения: 

ведение повсеместного 

картотечного учета населения, 

подлежащего  

2021-2022 гг. - ГАУЗ СО «Серовская 

городская больница» 

 (по согласованию); 

ГБУЗ СО                           

«ПТД № 2» 

(по согласованию); 
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рентгенофлюорографическим 

осмотрам; осуществление 

двойного независимого чтения 

флюорограмм; проведение 

своевременного 

дообследования лиц с 

выявленной патологией 

органов грудной клетки; 

осуществление 

ретроспективного анализа 

флюорограмм впервые взятых 

на учет больных туберкулезом 
 

ЧУЗ «РЖД - 

Медицина» г. Серов 

 

4. Повышение качества 

собираемого материала для 

бактериоскопических 

исследований, улучшение 

качества бактериоскопических  

исследований в клинико - 

диагностических 

лабораториях медицинских 

организациях общелечебной 

сети 

2021-2022 гг. - ГАУЗ СО «Серовская 

городская больница» 

(по согласованию); 

ГБУЗ СО                           

«ПТД № 2» 

(по согласованию); 

ЧУЗ «РЖД -

Медицина»  г.Серов; 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской 

области в городе 

Серов, Серовском, 

Гаринском, 

Новолялинском                   

и Верхотурском 

районах 

(по согласованию) 
 

5. Организация обследования на 

туберкулез 

микробиологическим методом 

нетранспортабельных 

больных, престарелых лиц, 

больных хроническими 

неспецифическими 

заболеваниями легких 

2021-2022 гг. - ГАУЗ СО «Серовская 

городская больница» 

 (по согласованию); 

ГБУЗ СО                           

«ПТД № 2» 

(по согласованию); 

ЧУЗ «РЖД - 

Медицина» г. Серов; 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора     

по Свердловской 

области в городе 

Серов, Серовском, 

Гаринском, 

Новолялинском                    

и Верхотурском 

районах 

(по согласованию)  
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6. Проведение бесплатной 

диагностики и лечения лиц без 

определенного места 

жительства с диагнозом 

«туберкулез» по направлению 

органов социальной защиты 

населения в ГБУЗ СО                      

«ПТД № 2» 

2021-2022 гг. - ГБУЗ СО                    

«ПТД № 2» 

(по согласованию) 

7. Проведение 

рентгенофлюорогра-фического 

обследования лиц из 

окружения беременных 

женщин и рожениц,  

кормящих матерей 

2021-2022 гг. - ГАУЗ СО «Серовская 

городская больница» 

(по согласованию) 

 

8. Проведение 

рентгенофлюорогра-фического 

обследования лиц из 

окружения новорожденных 

2021-2022 гг. - ГАУЗ СО «Серовская 

городская больница» 

(по согласованию) 

 

9. Организация обследования 

больных туберкулезом на 

ВИЧ, с обязательным 

проведением дотестового и 

послетестового 

консультирования 

2021-2022 гг. - ГБУЗ СО                     

«ПТД № 2» 

(по согласованию) 

10. Обеспечение выполнения 

приказа Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области и 

Федерального 

государственного  учреждения 

«Центр государственного 

санитарно-

эпидемиологического надзора 

в Свердловской области»                   

от 27.05.2010 № 514-п                  

«Об оказании 

противотуберкулезной 

помощи ВИЧ-

инфицированным гражданам 

Свердловской области» 

2021-2022 гг. - ГБУЗ СО                   

«ПТД № 2» 

(по согласованию) 

4. Мероприятия, направленные на улучшение качества диагностики, лечения 

больных туберкулезом 

1. Оплата проезда больных 

туберкулезом, а также одного 

лица, сопровождающего 

несовершеннолетнего ребенка, 

на лечение (в т.ч. санаторно-

курортное лечение в 

республиканских и областных 

центрах), консультацию, 

обследование (и обратно) 

2021-2022 гг. Средства 

бюджета 

Серовского 

городского 

округа  

2021 год - 305,0; 

2022 год - 305,0 

Отраслевой орган 

администрации 

Серовского 

городского округа 

«Комитет по 

энергетике 

транспорту, связи и 

жилищно - 

коммунальному 

хозяйству» 
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5. Мероприятия по предупреждению распространения туберкулеза среди 

отдельных категорий населения 

1. Оказание помощи лечебно-

профилактическим 

учреждениям,                                      

ГБУЗ СО «ПТД № 2», 

Территориальному отделу 

Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области                    

в городе Серов, Серовском, 

Гаринском, Новолялинском                

и Верхотурском районах                      

в части привлечения                             

к обследованию и лечению 

больных туберкулезом, 

уклоняющихся                                    

от обязательного обследования  

и лечения 

2021-2022 гг. - Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Серовский» (далее - 

МО МВД России 

«Серовский») 

2. Осуществление контроля за 

прохождением 

флюорографических 

обследований личного состава 

МО МВД России «Серовский» 

2021-2022 гг. - МО МВД России 

«Серовский» 

(по согласованию) 

3. Организация 

профилактического 

обследования населения на 

туберкулез (флюорография, 

туберкулинодиагностика), 

проживающего в общежитиях 

на территории Серовского 

городского округа 

2021-2022 гг. - ГАУЗ СО «Серовская 

городская больница» 

(по согласованию); 

ГБУЗ СО                    

«ПТД № 2» 

(по согласованию); 

ЧУЗ «РЖД - 

Медицина» г. Серов 

(по согласованию) 

4. Осуществление контроля за 

обследованием на туберкулез 

иностранных граждан, 

трудовых мигрантов, 

оформляющих разрешение на 

временное или постоянное 

пребывание на территории 

Серовского городского округа, 

а также лиц без определенного 

места жительства 

2021-2022 гг. - Отдел по вопросам 

миграции МО МВД 

России «Серовский» 

(по согласованию) 

5. Проведение 

профилактических 

противотуберкулезных 

мероприятий  в стационарных 

отделениях и учреждениях 

социального обслуживания 

населения: профилактические 

флюорографические 

обследования, 

бактериологические 

2021-2022 гг. - Территориальный 

отраслевой 

исполнительный 

орган 

государственной 

власти Свердловской 

области -  

Управление 

социальной 

политики 
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обследования 

нетранспортабельных 

больных, флюорографическое 

обследование персонала 

учреждений социального 

обслуживания 

Министерства 

социальной 

политики 

Свердловской 

области № 19                   

(далее - Управление 

социальной 

политики 

Министерства 

социальной 

политики 

Свердловской 

области № 19) 

(по согласованию) 
 

6. При выявлении случая 

туберкулеза  в стационарных 

отделениях и учреждениях 

социального обслуживания 

населения обеспечить 

проведение 

противоэпидемических 

противотуберкулезных 

мероприятий: 

- срочная изоляция больного 

туберкулезом с последующей 

госпитализацией в 

специализированное лечебное 

учреждение; 

- проведение    

заключительной дезинфекции 

в палате и местах общего 

пользования; 

- наблюдение за очагом в 

течение 1 года (обследование 

контактных, по результатам 

обследования проведение 

химиопрофилактики 

туберкулеза) согласно приказу 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 21.03.2003 

№ 109 «О совершенствовании  

противотуберкулезных 

мероприятий в Российской 

Федерации», СП 3.1.2.3114-13 

«Профилактика туберкулеза» 
 

2021-2022 гг. - Управление 

социальной 

политики 

Министерства 

социальной 

политики 

Свердловской 

области № 19                     

(по согласованию); 

ГАУЗ СО «Серовская 

городская больница» 

(по согласованию); 

ГБУЗ СО «СОКПБ» 

Филиал «Северная 

психиатрическая  

больница»  

(по согласованию) 

7. Проведение разъяснительной 

работы по выявлению и 

профилактике туберкулеза 

среди лиц, содержащихся в 

интернатах, и среди лиц, 

2021-2022 гг. - Управление 

социальной 

политики 

Министерства 

социальной 
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получающих социальную 

помощь 

политики 

Свердловской 

области № 19 

(по согласованию) 

8. Оказание помощи в 

проведении разъяснительной 

работы с пенсионерами по 

профилактике туберкулеза и 

привлечению их к 

обследованию на туберкулез 

2021-2022 гг. - ГБУЗ СО                   

«ПТД № 2» 

(по согласованию); 

ЧУЗ «РЖД - 

Медицина» г. Серов  

(по согласованию); 

Управление 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации                            

в г. Серове                            

и Серовском районе 

9. Организация своевременного 

выявления больных 

туберкулезом 

сельскохозяйственных 

животных, оздоровление 

сотрудников, работающих в 

неблагополучных в отношении 

туберкулеза организациях по 

производству и хранению 

продуктов животноводства 

2021-2022 гг. - Государственное 

бюджетное  

учреждение 

Свердловской 

области «Серовская 

ветеринарная 

станция» (далее - 

ГБУ СО «Серовская 

ветеринарная 

станция)                     

(по согласованию); 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской 

области в городе 

Серов, Серовском, 

Гаринском, 

Новолялинском и 

Верхотурском 

районах 

(по согласованию) 

10. Проведение мероприятий по 

предупреждению заболевания 

туберкулезом работников 

животноводства и 

птицеводства (контроль за 

соблюдением правил  допуска 

к обслуживанию животных  в 

неблагополучных по 

туберкулезу хозяйствах, 

проведение 

профилактического лечения  

животноводов, выполнение 

обязательных 

профилактических 

2021-2022 гг. - ГБУ СО «Серовская 

ветеринарная 

станция» 

(по согласованию); 

ГБУЗ СО                    

«ПТД № 2» 

(по согласованию); 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской 

области в городе 

Серов, Серовском, 

Гаринском, 
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мероприятий в хозяйствах и на 

фермах) 

Новолялинском                  

и Верхотурском 

районах 

(по согласованию) 

11. Информирование 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора  

по Свердловской области в 

городе Серов, Серовском, 

Гаринском, Новолялинском и 

Верхотурском районах обо 

всех случаях заболевания  

туберкулезом животных и лиц, 

работающих в 

животноводческих хозяйствах 

2021-2022 гг. - ГБУ СО «Серовская 

ветеринарная 

станция» 

(по согласованию); 

ГБУЗ СО                      

«ПТД № 2» 

(по согласованию) 

12. Проведение мероприятий по 

предупреждению завоза 

больных туберкулезом 

животных и сырья из 

неблагополучных (по 

туберкулезу среди животных) 

территорий 

2021-2022 гг. - ГБУ СО «Серовская 

ветеринарная 

станция» 

(по согласованию); 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской 

области в городе 

Серов, Серовском, 

Гаринском, 

Новолялинском и 

Верхотурском 

районах                          

(по согласованию) 

13. Обеспечение организации  

проведения 

туберкулинодиагностики и 

флюорографического 

обследования детей, 

подростков и персонала 

образовательных организаций 

2021-2022 гг. - ГАУЗ СО «Серовская 

городская больница» 

(по согласованию); 

отраслевой орган 

администрации 

Серовского 

городского округа 

Управление 

образования  

(далее - ООА СГО 

Управление 

образования); 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской 

области в городе 

Серов, Серовском, 

Гаринском, 

Новолялинском и 

Верхотурском 

районах                           

(по согласованию) 
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14. Обеспечение организации 

санитарно - просветительской 

деятельности по вопросам 

профилактики туберкулеза 

среди учащихся и сотрудников 

в образовательных 

организациях 

2021-2022 гг. - ООА СГО 

Управление 

образования; 

руководители 

государственных 

организаций, 

учреждений  

среднего 

специального  

образования,  

учреждений высшего  

профессионального 

образования, 

находящихся на 

территории  

Серовского 

городского округа,  

подведомственных 

Министерству 

общего и 

профессионального  

образования  

Свердловской 

области и 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской 

области                          

(по согласованию) 

15. Проведение дезинфекции мест  

общего пользования в адресах 

проживания лиц, больных 

туберкулезом 

2021-2022 гг. Средства 

бюджета 

Серовского 

городского 

округа 

2021 год – 78,87; 

2022 год – 78,87 

Отраслевой орган 

администрации 

Серовского 

городского округа 

«Комитет по 

энергетике, 

транспорту, связи                     

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству» 

 




