 К Всемирному дню борьбы с туберкулёзом 24 марта на площади ТЦ
«Кристалл» возле флюоорографа медицинские сестры с 11.00 – 13.00 часов
проводят раздачу агитационной продукции, отражающей актуальные
проблемы с объяснением методов профилактики и защиты.
 Отчеты о проведённых мероприятиях, фотоотчёт, анкеты пациентов
представить заместителю председателя специализированной секции по
фтизиатрии
ТРОО
«ТОПСА»
Цветковой
Светлане
Николаевне
(с.т.89224834561), E-mail:optdanketa@mail.ru в срок до 02.04.2017г.
(Приложение 3).

Приложение №1

Положение о конкурсе
на лучший видеоролик по профилактике и раннему выявлению
туберкулеза «Вместе победим туберкулез!»

1.1.

1.1.
1.2.

2.1.

2.2.
2.3.

1. Общие положения
Настоящее Положение (далее Положение) о конкурсе видеороликов по
профилактике и раннему выявлению туберкулеза «Вместе мы победим
туберкулез!» для лечебных организаций г. Тюмени и юга Тюменской области.
Организаторами
конкурса
является
ТРОО
«Тюменская
областная
профессиональная сестринская ассоциация».
В ходе Конкурса оцениваются работы участников, соответствующие целям и
задачам Конкурса.
2. Цели и задачи конкурса
Повысить информированность населения Тюменской области о проблеме
туберкулеза, способах заражения и профилактики этого заболевания,
необходимости бережного отношения к своему здоровью, а также оказания
помощи больным туберкулезом.
Привлечение внимания населения к проблеме социально значимых заболеваний, в
том числе туберкулеза.
Привлечение населения из числа социально - уязвимых групп населения
(малообеспеченные, лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, одинокие и
др.) к флюорографическому обследованию и осмотрам врачами.

3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 марта 2018 по 26 марта 2018 года.
3.2. Работы на Конкурс принимаются с 1 марта по 26 марта 2018 до 12.00 часов.
Конкурсные работы предоставлять по адресу г.Тюмень, ул. Курортная 2а, ГБУЗ ТО
«Областной противотуберкулёзный диспансер» главной медицинской сестре Тарасовой
Е.В. ст.89044927486
3.3. Итоги конкурса состоятся 30.03.2018г. информация о победителе конкурса будет
размещена на сайте ТРОО ТОПСА.
4. Участники конкурса.

4.1. В конкурсе принимают участие медицинские работники МО г. Тюмени и юга
Тюменской области.
5.Условия проведения конкурса
5.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными
средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса.
5.2. Рекомендуемая длительность видеоролика не более 2-х минут.
5.3. Конкурсная работа должна быть представлена не позднее 26 марта 2018 г. до 12.00
часов. Конкурсные работы предоставлять на дисках СD или DVD, флеш носители и
т.п.
5.4. Материалы, не предоставленные на дисках СD или DVD, флеш носителях к участию
в конкурсе не допускаются.
5.5. Каждое МО может представить на конкурс до двух проектов.

5.6.Содержание работ не должно противоречить законодательству Российской
Федерации. На конкурс не принимаются материалы рекламного характера,
оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику
конкурса.
6.Подведение итогов конкурса, критерии оценок и награждение
6.1. Конкурсные работы оценивает Конкурсная комиссия, в задачу которой входит
определение победителей номинации «Лучший видеоролик».
6.2. Комиссия проводит экспертизу представленных материалов, состоящую из
содержательной и технической экспертных оценок.
Содержательная экспертная оценка работ осуществляется по следующим критериям:
- соответствие работы заявленной теме;
- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
- креативность работы (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления);
- информативность.
Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим
критериям:
- качество видеосъемки;
- уровень владения специальными выразительными средствами;
- эстетичность работы.
6.3. Голосование производится каждым членом Конкурсной комиссии индивидуально,
по пяти балльной системе. Итоговый балл в номинации конкурса определяется как сумма
оценок по отдельным критериям. Итоговый подсчет баллов ведет секретарь комиссии.
6.4. Комиссия определяет одного абсолютного победителя и двух призеров на основании
итоговой суммы баллов, полученных участниками конкурса. В случае получения
соискателями одинакового количества баллов решающий голос принадлежит
председателю Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом.
6.5. Призовые места – 1 место, 2 место, 3 место награждаются ценными подарками.
6.6. Конкурсная комиссия по итогам конкурса может учредить дополнительные награды
(дипломы) для поощрения отличившихся участников конкурса. Комиссия также вправе
присудить специальные дипломы участникам конкурса.
7. Состав конкурсной комиссии конкурса на лучшую информационную кампанию
по профилактике и раннему выявлению туберкулеза
1. Председатель комиссии - Куликова Р.М., председатель правления ТРОО ТОПСА
2. Секретарь комиссии - Цветкова С.Н., старшая медицинская сестра ГБУЗ ТО
«ОПТД», зам. председателя специализированной секции по фтизиатрии ТРОО
ТОПСА.
3. Члены комиссии: - Пирогова Н.Л., главный врач ГБУЗ ТО «ОПТД», главный
внештатный специалист по фтизиатрии ДЗ ТО.
4. Швецова Н.С., главный внештатный специалист по управлению сестринской
деятельностью ДЗ ТО
5. Тарасова Е.В., главная медицинская сестра ГБУЗ ТО «ОПТД», председатель
специализированной секции по фтизиатрии ТРОО ТОПСА
6. Сосновская С.В., заведующий амбулаторным отделением ГБУЗ ТО «ОПТД»

Приложение №2
Анкета по вопросам информированности о «Туберкулезе»
Анкета проводится анонимно!
Инструкция: выберите один ответ и отметьте.
Ваш возраст
o 34-46
o 46-55
o 56-65
o 66-80

№ п/п
1
2

Ваш пол:

мужчина,

Вопрос
Знаете ли вы что такое туберкулез?
Знаете ли Вы, что существует Всемирный день
борьбы с туберкулезом?
3
Вы ежегодно проходите флюорографическое
обследование?
4
Есть ли у Вас дети?
Своим детям Вы делаете пробу Манту или
Диаскинтест?
5
Как Вы считаете туберкулез это заразное
заболевание?
6
Вы знаете, как можно заразиться туберкулёзом?
Если ответили «ДА» то опишите вкратце как можно заразиться?

женщина

Да

7
Как Вы считаете, туберкулёз излечим?
8
9
Знаете ли Вы как себя защитить от туберкулеза?
Если ответили «ДА» то опишите вкратце как защитить себя от туберкулёза?

10
Знаете ли Вы как выявить туберкулез?
Если ответили «ДА» то опишите вкратце какими методами выявляется туберкулёз?

Благодарим за участие!

Нет

Приложение №3
Отчёт о проведении мероприятий в ЛПУ
Наименование ЛПУ_______________________________________________________________________
Наименование обучения:
(профильная учёба, дата)
(тематическое занятие, дата)__________________________________
(лекция, дата)______________________________________________
(беседа, дата)______________________________________________
Контингент слушателей (количество):
Медицинский
персонал
(врачи,
средние
медицинские
работники,
младший
медперсонал)_______________________________________________________________________
Прочий персонал (ХОП и т.п.)___________________________________________________________
Количество сделанных в ЛПУ ромашек ____________________________________________________
Количество розданных памяток, приглашений на флюорографию_____________________________
Ф.И.О.,
должность,
контактный
телефон
ответственного
за
проведение
мероприятия_____________________________________________________________________________
Ваши отзывы и предложения о проведённом мероприятии (обязательно должны быть фотографии с
проведённого мероприятия – проведение занятий; изготовления ромашек; раздача листовок
пациентам и т.п.)__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Отчёт о проведении мероприятий в общеобразовательных учреждениях
Наименование образовательного учреждения (школа, медицинские образовательные учреждения)
_________________________________________________________________________________________
Количество
проведенных
презентаций
доклада
в
общеобразовательных
учреждениях______________________________________________________________________________
Количество слушателей______________________________дата проведения_______________________
Ответственный
за
проведение
мероприятия
(должность,
Ф.И.О.
контактный
телефон)_________________________________________________________________________________
Количество памяток, выданных в школе, СПО и др.____________________________________________
Ваши отзывы и предложения о проведённом мероприятии (обязательно должны быть фотографии с
мероприятия – проведение занятий; изготовления ромашек)____________________________________
В срок до 05.04.18г.
представить отчёты зам. председателя специализированной секции по фтизиатрии ТРОО «ТОПСА» и
ответственным кураторам по районам:
Цветковой Светлане Николаевне (с.т.89224834561) E-mail: optdanketa@mail.ru

