
Календарный план-график выполнения социального проекта «Наше поколение 
должно победить туберкулез!» Псковского регионального (областного) отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок проведения Ожидаемые итоги

1. Организация 
и проведение 
информационных акций 
«Я обещаю не курить»

Сентябрь 2013г., 
март 2014 г.

Организованы 
две массовые акции 
по вопросам 
антиникотиновой 
пропаганды, опосредованно 
в акциях приняли участие 
0,5 тыс. человек

2. Издание 
информационной 
печатной продукции 
для распространения
ее среди населения

Сентябрь 2013 г. Разработано 3 макета 
печатных изданий и издано 
4500 экземпляров

3. Проведение цикла 
тренингов и 
тематических встреч 
с молодежью по 
вопросам профилактики 
табакокурения 
и туберкулеза

Сентябрь-октябрь 2013 г., 
февраль-март 2014 г.

Проведено 2 цикла 
тренингов и встреч 
с молодежью, в них 
участвовало более 
200 молодых людей

4. Организация 
и проведение встреч 
с представителями 
местных органов власти 
и учреждений 
здравоохранения

Сентябрь, октябрь 2013 г. Проведено 2 встречи 
в 2 районах области, 
в них приняло участие 
20 представителей местных 
органов власти и 
учреждений 
здравоохранения

5. Распространение 
информационных 
материалов 
и приглашений 
на флюорографическое 
обследование

Сентябрь-октябрь 2013 г. Добровольцами 
распространено 
1500 экземпляров печатной 
продукции

6. Подготовка санитарного 
актива для проведения 
информационной 
деятельности по проекту

Сентябрь-октябрь 2013 г. В 2 районах области, 
медицинские работники 
РТК проведут не менее 
1 семинара для санитарного 
актива, на котором пройдут 
обучение как минимум 
20 человек

7. Подворные обходы и 
раздача приглашений на 
флюорографию

Сентябрь-октябрь 2013 г. Вручено 
3000 индивидуальных 
приглашений 

8. Организация помощи 
лечебным учреждениям 
в организации 
и проведении 
флюорографического 

Сентябрь – октябрь 
2013 г. 

Организовано привлечение 
добровольцев 
в организации и 
проведении 
флюорографического 



обследования населения обследования населения 
в 2 районах области, 
которые обеспечат 
прибытие на обследование 
как минимум 600 человек

9. Помощь добровольцев в 
распределении 
социальной помощи, 
выдаваемой в качестве 
стимула к обследованию

Сентябрь – октябрь 
2013 г.

20 добровольцев примут 
участие в распределении 
социальной поддержки для 
600 человек, прошедшим 
флюорографическое 
обследование

10. Передвижная выставка 
детских работ конкурса 
плакатов 2013 года

Сентябрь 2013 г. – март 
2014 г.

Организована выставка 
плакатов в 4-х районах 
области, с ней 
познакомилось не менее 
1.0 тыс. человек

11. Проведение конкурса 
плакатов и рисунков 
среди подростков 
«Остановите туберкулез, 
пока я жив!»

Февраль – апрель 2014 г. Разработано положение о 
конкурсе и приглашены к 
участию молодые люди из 
образовательных 
учреждений региона. 
В конкурсе примут участие 
не менее 100 творческих 
работ

12. Подготовка и 
проведение спортивных 
соревнований молодежи 
на кубок Красного 
Креста, посвященных 
Всемирному дню борьбы 
с туберкулезом

Март 2014 г. Проведено спортивное 
соревнование молодежи, 
в нем непосредственное 
участие приняли 
60 молодых людей

13. Организация и 
проведение заседания 
Круглого стола

Апрель 2014 г. Проведено 1 заседание 
круглого стола по вопросам 
борьбы с туберкулезом и 
привлечения внимания 
общественности 
к проблемам туберкулеза, 
в них приняло участие 
10 представителей, 
участвующих 
в противотуберкулезной 
работе, достигнуто 
повышение уровня 
взаимодействия 
в совместных мероприятиях 
борьбы с туберкулезом


