
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2011 г. N 108-ра

О РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЩЕСТВ КРАСНОГО КРЕСТА
И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА "МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В БОРЬБЕ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ С МНОЖЕСТВЕННОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ НА 2011-2015 ГГ."

Во исполнение Федерального закона от 18 июня 2001 года N 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" и Указа Президента Российской Федерации от 20 июля 1996 года N 1056 "О государственной поддержке Российского Общества Красного Креста", в целях эффективной реализации мероприятий по борьбе с лекарственно-устойчивым туберкулезом в Костромской области, дальнейшего снижения уровня заболеваемости населения туберкулезом и стабилизации эпидемиологической ситуации, оказания содействия в реализации оздоровительных программ Российского Общества Красного Креста
1. Утвердить:
1) план мероприятий по реализации Программы Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца "Межведомственное взаимодействие в борьбе с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью на 2011-2015 гг." (приложение N 1);
2) состав организационного комитета по контролю за исполнением плана мероприятий по реализации Программы Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца "Межведомственное взаимодействие в борьбе с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью на 2011-2015 гг." (приложение N 2).
2. Департаменту здравоохранения Костромской области при взаимодействии с Управлением МВД России по Костромской области обеспечить выполнение плана мероприятий по реализации Программы Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца "Межведомственное взаимодействие в борьбе с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью на 2011-2015 гг." (далее - План мероприятий).
3. Рекомендовать Управлению Федеральной службы исполнения наказаний России по Костромской области, Костромскому областному отделению Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест", Костромской и Галичской епархии Русской Православной церкви принять меры по реализации Плана мероприятий.
4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Костромской области принять меры по реализации Плана мероприятий на подведомственных им территориях, оказывать содействие органам и учреждениям здравоохранения, местным отделениям Российского Красного Креста в выполнении Плана мероприятий.
5. Информационно-аналитическому управлению Костромской области обеспечить освещение хода реализации Плана мероприятий в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения граждан.

Губернатор
Костромской области
И.СЛЮНЯЕВ





Приложение N 1

Утвержден
распоряжением
администрации
Костромской области
от 19 мая 2011 г. N 108-ра

План
мероприятий по реализации Программы Международной
Федерации обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца "Межведомственное взаимодействие в борьбе
с туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью на 2011-2015 гг."

N 
п/п
Мероприятия          
Исполнитель     
Срок исполнения 
I. Организационные мероприятия                     
1. 
Оценочный визит в Костромскую 
область для определения       
перспектив и приоритетных     
направлений работы по         
противодействию туберкулезу   
Международный    
эксперт       
МФОКК и КП     
до 20 мая 2011 
года      
2. 
Оценочный визит в учреждения  
УФСИН Костромской области     
для определения перспектив    
и приоритетных направлений    
работы по противодействию     
туберкулезу в учреждениях     
УФСИН и обеспечения           
преемственности в лечении     
в учреждениях гражданского    
сектора                       
МФОКК и КП, главный 
специалист ГУ УФСИН 
России       
май 2011 года  
3. 
Подготовка нормативных актов, 
обеспечивающих реализацию     
Программы в муниципальных     
районах и городских округах   
Костромской области           
Главы муниципальных 
районов и городских 
округов Костромской 
области       
2 квартал 2011 
года      
4. 
Заключение соглашения         
о сотрудничестве в рамках     
Программы между               
заинтересованными ведомствами 
УФСИН России    
по Костромской   
области, департамент
здравоохранения   
Костромской области,
УВД МВД России   
по Костромской   
области,      
ОГУЗ "Костромской  
областной      
противотуберкулезный
диспансер",     
Костромское     
областное отделение 
Общества "Российский
Красный Крест",   
Костромская     
и Галичская епархия 
Русской Православной
церкви       
До 20 мая 2011 
года      
II. Санитарно-просветительские мероприятия               
5. 
Взаимодействие со СМИ         
по вопросам профилактики      
туберкулеза, обязательного    
контролируемого лечения       
и пропаганды здорового образа 
жизни (печатные материалы,    
видеоролики, социальная       
реклама, конкурсы)            
Департамент     
здравоохранения   
Костромской области,
главы муниципальных 
образований     
Костромской области,
Костромское     
областное отделение 
Общероссийской   
общественной    
организации     
"Российский     
Красный Крест"   
2011-2015 гг.  
6. 
Проведение мероприятий,       
посвященных Всемирному дню    
борьбы с туберкулезом и 100-  
летию акции "Белая Ромашка"   
Департамент     
здравоохранения   
Костромской области,
главы муниципальных 
образований     
Костромской области,
Костромское     
областное отделение 
Общероссийской   
общественной    
организации     
"Российский Красный 
Крест"       
2011-2015 гг.  
7. 
Обеспечение размещения        
наружной рекламы              
по профилактике туберкулеза   
в муниципальных образованиях  
Костромской области           
Главы муниципальных 
образований     
Костромской области 
2011-2015 гг.  
III. Мероприятия по укреплению и приведению в соответствие       
с санитарными требованиями материально-технической базы         
противотуберкулезных учреждений области                 
8. 
Приведение бактериологической 
лаборатории ОГУЗ "Костромской 
областной противотуберкулезный
диспансер" в соответствие     
с международными санитарно-   
противоэпидемиологическими    
требованиями                  
МФОКК и КП     
2011-2015 гг.  
9. 
Обеспечение транспортом ОГУЗ  
"Костромской областной        
противотуберкулезный          
диспансер" для розыска,       
контролируемого лечения и     
социально-психологической     
поддержки больных на          
амбулаторном этапе            
МФОКК и КП     
2012 г.     
10.
Обеспечение ОГУЗ "Костромской 
областной противотуберкулезный
диспансер" оргтехникой        
и программным обеспечением    
для мониторинга, учета        
и отчетности в сфере          
противотуберкулезной работы   
МФОКК и КП     
2011-2015 гг.  
11.
Обеспечение средствами связи  
ОГУЗ "Костромской областной   
противотуберкулезный          
диспансер"                    
МФОКК и КП     
2011-2015 гг.  
12.
Обеспечение средствами        
инфекционного контроля ОГУЗ   
"Костромской областной        
противотуберкулезный          
диспансер"                    
МФОКК и КП     
2011-2015 гг.  
IV. Мероприятия по диагностике и лечению                
лекарственно-устойчивого туберкулеза                  
13.
Обеспечение контролируемого   
лечения и лабораторного       
обследования больных          
туберкулезом на стационарном  
и амбулаторном этапах         
в соответствии со стратегией  
и схемами лечения             
Главы муниципальных 
районов и городских 
округов Костромской 
области, главные  
врачи лечебно-   
профилактических  
учреждений области 
Постоянно    
V. Мероприятия по повышению приверженности               
больных туберкулезом к лечению                      
14.
Обеспечение больных           
туберкулезом с МЛУ,           
находящихся на амбулаторном   
лечении, продуктовыми         
и гигиеническими наборами     
МФОКК и КП,     
Костромское     
областное отделение 
"РКК", ОГУЗ "КОПТД" 
2012-2015 гг.  
15.
Создание системы активного    
поиска больных с целью        
контролируемого лечения       
и оказания социально-         
психологической помощи        
МФОКК и КП,     
Костромское     
областное отделение 
"РКК", ОГУЗ "КОПТД" 
2012-2015 гг.  
16.
Создание службы               
психологической помощи больным
туберкулезом и персоналу      
противотуберкулезной службы   
Духовное совершенствование    
больных туберкулезом и        
сотрудников                   
противотуберкулезной службы   
МФОКК и КП,     
Костромское     
областное отделение 
"РКК", ОГУЗ "КОПТД",
Костромская и    
Галичская епархия  
Русской Православной
церкви       
2012-2015 гг.  
17.
Создание сообщества больных   
туберкулезом и их             
родственников с целью         
пропаганды обязательной       
контролируемой терапии        
и повышения приверженности    
к лечению                     
Костромское     
областное отделение 
"РКК", ОГУЗ "КОПТД" 
с 2012 г.    
18.
Привлечение сотрудников       
милиции для проведения        
мероприятий по выявлению,     
розыску и привлечению         
к лечению больных             
туберкулезом, уклоняющихся    
от лечения и обследования     
УВД МВД России   
по Костромской   
области,      
муниципальные    
учреждения     
здравоохранения,  
ОГУЗ "КОПТД",    
Костромское     
областное отделение 
"РКК"        
с 2012 г.    
VI. Мероприятия по обучению медицинского персонала           
19.
Проведение семинаров,         
совещаний и "круглых столов"  
с медицинским персоналом      
противотуберкулезной службы   
и учреждений общей лечебной   
сети по профилактике,         
диагностике и контролируемому 
лечению больных туберкулезом  
МФОКК и КП,     
главный фтизиатр  
департамента    
здравоохранения   
Костромской области 
И.И.Шерешкова    
С 2011 года   
по графику   
МФОКК и КП   





Приложение N 2

Утвержден
распоряжением
администрации
Костромской области
от 19 мая 2011 г. N 108-ра

Состав
организационного комитета по контролю за исполнением
плана мероприятий по реализации Программы Международной
Федерации обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца "Межведомственное взаимодействие в борьбе
с туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью на 2011-2015 гг."

Анохин                          - заместитель   губернатора    Костромской
Алексей Алексеевич                области,  председатель  организационного
                                  комитета

Рослов                          - директор  департамента   здравоохранения
Алексей Иванович                  Костромской     области,     заместитель
                                  председателя организационного комитета

Нечаев                          - главный    врач    ОГУЗ     "Костромской
Евгений Владимирович              областной           противотуберкулезный
                                  диспансер",  секретарь  организационного
                                  комитета

Архиепископ Костромской         - управляющий   Костромским   епархиальным
и Галичский Алексий (Фролов)      управлением Русской  Православной Церкви
                                  (по согласованию)

Кукушкин                        - вр.и.о. начальника Управления МВД России
Василий Петрович                  по Костромской области (по согласованию)

Смирнов                         - начальник  УФСИН России  по  Костромской
Алексей Константинович            области (по согласованию)

Фадеева                         - председатель   Костромского   областного
Ирина Константиновна              отделения   Общероссийской  общественной
                                  организации  "Российский  Красный Крест"
                                  (по согласованию)

Шерешкова                       - главный внештатный фтизиатр департамента
Ирина Ивановна                    здравоохранения Костромской области




