План проведения Всемирного дня Здоровья на тему:
«Трансмиссивные болезни»
(7 апреля 2014 г.)
№
наименование мероприятий
п/
п
1. С целью привлечения внимания различных
групп
населения
к
проблеме
трансмиссивных болезней использовать
различные
средства
информирования
населения
(газеты,
теле-,
радио
оповещение, «бегущие строки», лекции,
беседы, интернет-сайты и т.д.)
2. Подготовить и направить в адрес филиалов
Центра памятки по профилактике КГЛ,
ЛЗН, малярии, желтой лихорадки, КВЭ,
лихорадка Ку среди лиц, пребывающих на
эндемичных территориях
3. Принять
меры
к
изданию
и
распространению
информационных
и
наглядных
агитационных
материалов
(листовок, памяток, брошюр, буклетов,
плакатов),
посвященных
проведению
Всемирного дня здоровья на тему
«Трансмиссивные болезни»
4. Обеспечить участие в заседаниях круглых
столов,
семинаров,
совещаниях,
конференциях, совместно со специалистами
ЛПО области, туристическими фирмами и
агентствами
и
организациями,
осуществляющими
работы
вахтовым
методом
в
странах,
эндемичных
трансмиссивными болезнями.
5. Проводить беседы с лицами, выезжающими
и
прибывающими
на
эндемичных
территориях
по
трансмиссивными
болезными, в том числе с мигрантами, о
необходимости
проведения
профилактических мероприятий
6. Представлять сведения об укушенных
клещами в отделение профилактики
природно-очаговых
и
паразитарных
заболеваний

сроки
выполнения

ответственные
лица

31.03.04.04.2014

Гайбарян К.С.,
Софяникова
Л.В.
Главные врачи
филиалов

28.03.2014

Гайбарян К.С.
Софяникова
Л.В.

31.03.04.04.2014

Главные врачи
филиалов

31.03.04.04.2014

Главные врачи
филиалов

постоянно

Главные врачи
филиалов

постоянно

Главные врачи
филиалов

Осветить
вопрос
«Трансмиссивные
04.04.2014
болезни» и меры профилактики на дне
главного врача
8. Контроль за организацией и проведением до 08.04.2014
филиалами
мероприятий
в
рамках
Всемирного дня здоровья в 2014 году,
размещением тематических информаций на
сайтах учреждений
9. Представление отчетов о мероприятиях, до 09.04.2014
проведенных филиалами в адрес ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области»
10. Обобщение и анализ представленных до 11.04.2014
филиалами отчетов.
11. Представление отчетов о мероприятиях, в соответствии с
проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и
запросом
эпидемиологии в Ростовской области» в
управления
адрес управления Роспотребнадзора по Роспотребнадзо
Ростовской области
ра по
Ростовской
области
7.

Гайбарян К.С.
Швагер М.М.,
Софяникова
Л.В.
Главные врачи
филиалов
Софяникова
Л.В.
Швагер М.М.,
Софяникова
Л.В.

