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Совет депутатов
муниципального образования
Октябрьский район
Оренбургской области

второго  созыва

РЕШЕНИЕ № 213

от 07.12.2007.




 









О районной программе «Организация борьбы с туберкулезом в Октябрьском районе на 2008-2010годы»




Руководствуясь Законом Оренбургской области от 25 ноября 2005года №2721\491-III-ОЗ  « Об областной целевой программе « Организация борьбы с туберкулезом в Оренбургской области  на 2006-2008годы», на основании п.11 ч.1 ст.9 Устава МО Октябрьский район,  Совет депутатов муниципального образования  Октябрьский район РЕШИЛ:
1.Утвердить районную программу «Организация борьбы с туберкулезом в Октябрьском районе  на 2008-2010годы » согласно приложению.
2.Администрации муниципального образования  Октябрьский район при формировании бюджета 2008-2010 годов  предусмотреть необходимые ассигнования на финансирование указанной программы.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике, работе с общественными объединениями.
4.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.


Глава муниципального образования

А.С.Кромский


Разослано: Стрельникову Ю.А., МУЗ « Октябрьская ЦРБ», ЦТО Роспотребнадзора по Оренбургской области в Октябрьском районе, управлению по финансам и местным налогам, постоянной комиссии по социальной политике, работе с общественными объединениями, прокуратуре.
6

Приложение 
к решению Совета депутатов 
МО Октябрьский район
от___07.12.2007______ №__213__











РАЙОННАЯ ПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ НА  2008-2010годы»














ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ


Заказчик						Администрация муниципального образования Октябрьский  район

Разработчики		МУЗ « Октябрьская ЦРБ» и ЦТО Роспотребнадзора по  Оренбургской области в Октябрьском районе »


Цели и задачи		Осуществление организационных и практических мероприятий, направленных на 
		улучшение качества противотуберкулезной помощи взрослому и детскому населению
		Октябрьского района, внедрение в практику современных технологий лечения.
		Увеличение продолжительности и качества жизни больных туберкулезом.

Исполнители		МУЗ « Октябрьская ЦРБ»,  ЦТО Роспотребнадзора по Оренбургской области в 
Октябрьском районе ( по согласованию).

Срок реализации		2008-2010годы

Объем и источники финансирования	Местный бюджет
всего -       332 тыс.руб
	2008 год – 64 тыс.руб
							2009 год – 117 тыс.руб
							2010 год -  151 тыс.руб

Ожидаемые конечные результаты:	Снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза, увеличение продолжительности
		и качества жизни больных туберкулезом.

Контроль за реализацией	Совет депутатов МО Октябрьский район




Характеристика проблемы.




Эпидемическая ситуация по туберкулезу в целом по России и в Оренбургской области остается напряженной. За последние пять лет территориальная заболеваемость туберкулезом в Оренбургской области выросла на 10 процентов, распространенность деструктивных и бациллярных форм туберкулеза – на 20 процентов, смертность от активного туберкулеза выросла на 22 процента. В Октябрьском районе ежегодно регистрируется до 10 случаев туберкулеза.


 Для сдерживания роста заболеваемости и смертности от туберкулеза, контроля эпидемической ситуации по туберкулезу необходимы слаженность работы фтизиатров, эпидемиологов, врачей общей лечебно-профилактической сети, руководителей сельскохозяйственных, промышленных предприятий и обязательное укрепление материально-технической базы фтизиатрической службы.

















Мероприятия районной программы 
«Организация борьбы с туберкулезом в Октябрьском районе на 2008-2010годы»

№
п\п
Наименование мероприятий
Исполнитель
Объем финансирования (тыс.руб)
Источник финансирования



Всего

В том числе





2008
2009
2010

1.Лечебно – профилактическая работа
1.1.
Обследовать флюорографически более 75% населения начиная с 15 лет
МУЗ « Октябрьская ЦРБ» 
52
15
17
20
Местный бюджет
1.2.
Обеспечение активного первоочередного привлечения на флюорографию лиц, не проходивших ее более 2х лет, переселенцев, лиц без определенного места жительства, работников животноводческих хозяйств
МУЗ « Октябрьская ЦРБ»

12
0
5
7
Местный бюджет
1.3.
Проводить флюорографическое обследование всех членов семьи за 0,5 года до рождения ребенка, а  родильниц при выписке из родильного дома
МУЗ « Октябрьская ЦРБ «
11
1
5
5
Местный бюджет
1.4.
Обеспечить двойное независимое чтение флюорографии и своевременное в течение 2х недель, дообследование лиц с патологией органов грудной клетки
МУЗ « Октябрьская ЦРБ «
9
1
3
5
Местный бюджет
1.5.
Обследовать на внелегочный туберкулез хронических больных с заболеваниями опорно-двигательного  аппарата, мочеполовой  системы лимфоузлов, глаз, длительное лечение которых не дало результатов
МУЗ « Октябрьская ЦРБ»
17
5
5
7
Местный бюджет
	


1.6.
Проводить профилактические осмотры лиц с повышенным риском заболевания туберкулезом:
а) контактных с туберкулезными больными
б)состоящих на учете по туберкулезу в разных группах
в)детей и подростков в период виража туберкулезных реакций
г)лиц с гиперэргическими реакциями
д)работающих в неблагополучных по уберкулезу хозяйствах района
МУЗ « Октябрьская ЦРБ»
15
3
5
7
Местный бюджет
1.7.
Проводить вакцинацию БЦЖ всем новорожденным, ревакцинацию неинфицированным детям и подросткам в 7 и 14 лет, а также детям в 2 года, не имеющим поствакцинальных рубчиков
МУЗ « Октябрьская ЦРБ «
21
4
7
10
Местный бюджет
1.8.
Осуществлять только бригадный метод проведения туб.диагностики и ревакцинации БЦЖ 
МУЗ « Октябрьская ЦРБ «
70
15
25
30
Местный бюджет
1.9.
Осуществлять обязательную химиопрофилактику
а) детям и подросткам из контакта
б)взрослым из бациллярного окружения
в)с виражом туберкулиновых проб
г)гиперэргическая реакция на туберкулин
МУЗ « Октябрьская ЦРБ «
45
10
15
20
Местный бюджет
1.10.
Проводить мероприятия по оздоровлению очагов туберкулезной инфекции 
а)госпитализировать всех бациллярных больных;
б) изолировать новорожденных из семей больных активным туберкулезом на срок выработки иммунитета ( 2 месяца)
в) направить туб.положительных детей в санатории с круглосуточным пребыванием
г) проводить камерную заключительную дезинфекцию при выбытии бациллярного больного из очага.
МУЗ « Октябрьская ЦРБ «
80
10
30
40
Местный бюджет

ИТОГО

332
64
117
151
Местный бюджет
2.Подготовка кадров
2.1.
Ежегодное проведение семинаров и конференций с общей лечебно-профилактической сетью по вопросам раннего выявления туберкулеза
МУЗ « Октябрьская ЦРБ «
0
0
0
0
Местный бюджет


3.Укрепление материально-технической базы
3.1.
Реконструкция и оснащение инвентарем помещений тубкабинетов
МУЗ « Октябрьская ЦРБ»
0
0
0
0
Местный бюджет
3.2.
Строительство биотермических  ям Беккари
МУЗ « Октябрьская ЦРБ »
0
0
0
0
Местный бюджет
4.Санитарно-просветительная работа
4.1.
Проведение санитарно-просветительной работы среди населения района
МУЗ « Октябрьская ЦБ «
0
0
0
0
Местный бюджет


