
        

 

План проведения  

АКЦИИ «БЕЛАЯ РОМАШКА» 

     Основные цели и задачи акции 

 привлечение внимания населения к данной проблеме;   

 повышение информированности населения по вопросам: 

 методов передачи инфекции, первых признаков заболевания и способах 

обследования и лечения; 

 профилактических обследований в целях раннего выявления туберкулеза; 

  своевременного обращения за медицинской помощью;  

 приверженности к здоровому образу жизни; 

 формирование у медицинского персонала МО настороженности и более глубоких 

знаний в области фтизиатрии; 

 

  План проведения акции: 

Сроки проведения акции «Белая ромашка» в период с 05.03.2019 – 27.03.2019. 

 провести тематические занятия с персоналом МО по туберкулёзу (презентация 

размещены на сайте ТРОО ТОПСА); 

 в МО г. Тюмени и юга Тюменской области осуществлять раздачу агитационной 

продукции (памятки, буклеты, приглашения на флюорографическое обследование),  

(информация  размещена на сайте ТРОО ТОПСА); 

 медицинские работники (на прикрепленной территории которых расположены 

образовательные учреждения) проводят тематические занятия (лекции, беседы, 

классные часы) среди школьников общеобразовательных учреждений, студентов 

средних  и высших образовательных учреждений.  

 24 марта к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом на площади возле 

флюоорографа  медицинские сестры  фтизиатрической службы и все желающие с 

11.00 – 13.00 часов проводят раздачу агитационной продукции, отражающей 

актуальные проблемы с объяснением методов профилактики и защиты. 

Отчеты о проведённых мероприятиях, фотоотчёт, направлять  заместителю 

председателя специализированной секции по фтизиатрии ТРОО «ТОПСА» Моревой 

Людмиле Николаевне р.т. 8 (3452)42-24-92, на электронный адрес: 

optdanketa@mail.ru  

Отчёт предоставлять в срок до 31.03.2019 по форме согласно приложения №1. 
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Приложение №1 

к информационному письму 

Отчёт о проведении мероприятий в рамках акции «Белая ромашка» 

Наименование МО_______________________________________________________________________ 

 

Вид обучения Дата проведения Контингент 

слушателей 

Количество 

человек 

    

    

    

    

 

Раздача агитационного материала: 

Форма  

(памятки, приглашения и тп) 
Количество  

   

   

   

   

 

Ф.И.О., контактный телефон волонтёров (ответственных) за проведение мероприятия: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Ваши отзывы и предложения о проведённом мероприятии (обязательно должны быть фотографии с 

проведённого мероприятия не более 5 штук от МО – проведение занятий; изготовления  ромашек; 

раздача листовок пациентам и 

т.п.)____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Отчёт предоставлять в срок до 31.03.2019 на электронный адрес: optdanketa@mail.ru 

 
 

По вопросам организации и предоставления отчётности обращаться  

к  председателю специализированной секции по фтизиатрии ТРОО ТОПСА  

Елене Витальевне Тарасовой, ст. 89044927486 

 

Благодарим за участие! 
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