Программа Поддержки Развития Муниципальных
Образований на территории Российской Федерации
Раунд 5
Программа реализуется на Дальнем Востоке, в Байкальском регионе
и на Северном Кавказе и ряде других регионов России при
финансовой поддержке Агентства США по Международному
Развитию (АМР США). Объем выделенных средств составляет $5,65
млн. на период с 2006 по 2009 гг.
Программа направлена на комплексное развитие территорий и местных сообществ через поддержку
муниципальных образований в решении экологических, экономических и социальных проблем и
состоит из следующих основных компонентов:
1. Грантовые конкурсы в местных сообществах;
2. Распространение наиболее успешного опыта развития местных сообществ;
3. Образовательная деятельность по теме «Развитие местных сообществ»;
4. Создание новых инструментов развития местных сообществ.
Основная цель Программы - создание и распространение как инновационных, так и испытанных
моделей устойчивого развития местных сообществ на всей территории Российской Федерации.
Ключевые задачи Программы Поддержки Развития Муниципальных Образований:
• вовлечение местных жителей в процесс решения проблем сообщества на основании серии
целевых грантов, выделяемых для решения таких задач как местное экономическое развитие,
управление отходами, здоровье населения, развитие малого бизнеса, социальная поддержка,
управление природными ресурсами;
• разработка и внедрение инструментов экономии энергии и ресурсов и механизмов,
позволяющих местным сообществам реинвестировать сэкономленные средства в программы
развития;
• участие всех заинтересованных сторон в сообществах в определении приоритетных
направлений развития этих сообществ;
• обучение лидеров сообществ, представителей местных органов власти и предпринимателей
методам решения проблем сообщества на основании коллективных действий;
• тиражирование наиболее успешного опыта развития местных сообществ в отобранном
регионе.
Решение о финансировании заявок на гранты принимается Консультативным Комитетом (КК)
Программы. Консультативный Комитет призван обеспечить открытость и равные возможности для
участия в грантовых конкурсах всех заинтересованных организаций. Основной функцией КК является
утверждение финансирования конкурсных заявок, прошедших предварительную экспертную оценку,
и контроль за целевым использованием грантовых средств Программы.
В рамках Программы было проведено четыре раунда, профинансировано 28 консорциумов (92
проекта) на общую сумму $1 622 191. Средний размер гранта составил $17 633.
Цель и специфика данного пятого раунда: содействовать модернизации объектов социальной
сферы, включая объекты образования, культуры и здравоохранения для обеспечения устойчивого
развития местных сообществ. Приоритет отдан проектам, которые:
• оказывают максимально положительное влияние на сообщества посредством улучшения
условий пребывания наименее защищенных слоев граждан на объектах социальной сферы,
способствующего в свою очередь улучшению их здоровья и снижению социальной
напряженности;

• способствуют улучшению состояния окружающей среды при одновременном сокращении
издержек по эксплуатации объектов образования, культуры и здравоохранения.
Реализация Программы способствует:
•

повышению уровня и качества жизни населения в регионах России;

•

созданию потенциала для будущего развития муниципальных образований;

• вовлечению граждан в процесс решения проблем своих муниципалитетов через совместную
работу с местными органами власти и бизнесом.
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лечебно-профилактических учреждений Чеченской Республики»
Проект «От энергосбережения к улучшению условий в противотуберкулезном диспансере
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Статистические показатели пятого конкурса Программы РМО
Всего на конкурс подано
Консультативным Комитетом утверждено к финансированию
Общая стоимость профинансированных проектов
Общая сумма выделенных средств на четвертый конкурс
Общая стоимость взносов получателей и иные источники
Средняя сумма средств, выделенных на один проект

20 Проектов
6 Проектов
$162 047
$117 391
$44 656
$19 656

Управление Программой:
Фонд «Устойчивое Развитие»
117312, Москва, ул. Губкина, д. 14, офис 73; а/я 85
Тел.: 7(495)7480552 Факс: 7(495)7480553
Эл. почта: ofokin@iscmoscow.ru; info@fund-sd.ru www.fund-sd.ru
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Список проектов пятого конкурса
1. Проект «Совершенствование мероприятий по инфекционному контролю в стационаре
ГУЗ «Адыгейский республиканский клинический противотуберкулезный диспансер»»
($20 000)
2. Проект «Улучшение санитарно - гигиенических условий в туберкулезных отделениях
лечебно-профилактических учреждений Чеченской Республики» ($19 422)
3. Проект «От энергосбережения к улучшению условий в противотуберкулезном диспансере
МО городское поселение "Селенгинское" (Республика Бурятия) (Совершенствование
условий содержания больных и повышение качества противотуберкулезной помощи
населению)» ($19 980)
4. Проект «Модернизация системы теплоснабжения в детском саду г. Свирска Иркутской
области для детей с туберкулёзной интоксикацией и затухающими формами
туберкулёза (Улучшение условий содержания для детей группы риска по туберкулезу)»
($17 989)
5. Проект «Снижение уровня заболеваемости, улучшение раннего выявления и повышение
качества профилактики туберкулеза среди сельского населения (Модернизация сельских
медицинских учреждений Вяземского района Хабаровского края)» ($20 000)
6. Проект «"Хотим, чтоб все были здоровы!" (Улучшение содержания больных и
модернизация инфраструктуры Амурского районного противотуберкулезного
диспансера)» ($20 000)
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Проект
«Совершенствование мероприятий по инфекционному контролю в
стационаре ГУЗ «Адыгейский республиканский клинический
противотуберкулезный диспансер»
Сумма выделенных средств $20 000
Взнос получателей $1 600
Общая стоимость $21 600
Республика Адыгея, г. Майкоп (162 тысячи
человек). Успешная деятельность
Адыгейского республиканского
противотуберкулезного диспансера
базируется на тесном взаимодействии с
руководством Республики, которое с
пониманием относится к проблемам
фтизиатрической службы и оказывает
посильную помощь работе диспансера.
Вместе с этим, недостаток целевого
финансирования из республиканского
бюджета не позволяет в должной мере
обеспечить условия для эффективной
работы диспансера.
Содержание проекта:
Проект направлен на создание оптимальных условий пребывания больных туберкулезом в
стационаре ГУЗ «АРКПТД» и усиление мероприятий по инфекционному контролю. В рамках
данного проекта проведена замена оконных блоков в I, II стационарных отделениях и аптеке
и установка дверных блока во II стационарном отделении. Руководство Министерства
здравоохранения Республики Адыгея заинтересовано в выполнении проекта на условиях
софинансирования, что обеспечило выполнение условий по инфекционному контролю в
стационаре Диспансера.
Проблемы муниципальных образований, решаемые проектом:
•

Недостаточно комфортные условия пребывания больных туберкулезом в стационаре –
понижение температуры воздуха внутри помещений в холодное время года до 14 – 15
градусов.

•

Невозможность осуществлять эффективное и безопасное для здоровья пациентов
проветривание помещений.

•

Невозможные условия для работы аптеки, где температура в помещении в зимние месяцы
снижается до 10 – 12 градусов.
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•

Отсутствие шлюза во втором стационарном отделении не позволяет разделить
бациллярную и небациллярную зоны.

Результаты проекта:
1. Произведена замена 44 оконных блоков в аптеке, а также помещениях первого и второго
стационарных отделений ГУЗ «Адыгейский республиканский клинический
противотуберкулезный диспансер», что позволит регулярно проветривать помещения и
вместе с тем поддерживать температурный режим в соответствии с требованиями САНПИН;
2.В результате установки двух дверных блоков был создан шлюза во втором стационарном
отделении диспансера, что позволило разделить бациллярную и небациллярную зоны;
3. Значительно снизился риск перекрестного инфицирования среди пациентов, что в
конечном итоге будет способствовать улучшению показателей эффективности лечения
больных туберкулезом;
4.Улучшены показатели санитарно-бактериологического фона в первом и втором
стационарных отделениях диспансера.
5.Информация о проекте опубликована в республиканских газетах «Советская Адыгея» и
«Адыгэ Макъ», что позволило увеличить информированность населения республики о
возможностях сокращения туберкулезного инфицирования.
Контактное лицо проекта:
Потоков Эдуард Кушукович, заместитель главного врача
Контактная информация:
385002, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Комсомольская, 278.
факс 8 (8772) 523868, e-mail koh05@rambler.ru
Организация:
Название

Категория

Направление деятельности

Адыгейский
республиканский
клинический
противотуберкулезный
диспансер

государственная

Диспансер является единственным
специализированным
противотуберкулезным учреждением в
Республике Адыгея со всеми
необходимыми структурными
подразделениями

Продолжительность (месяцев)

3

Дата начала

01.10.2009

Дата окончания

31.12.2009
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Проект
«Улучшение санитарно - гигиенических условий в туберкулезных
отделениях лечебно-профилактических учреждений Чеченской
Республики»
Сумма выделенных средств $ 19 422
Взнос получателей $ 674
Общая стоимость $ 20 096
В результате военных действий на
территории Чеченской Республики нанесен
ущерб материально-технической базе
учреждений здравоохранения. В настоящее
время во многих медицинских учреждениях
Республики не обеспечены надлежащие
санитарные условия для больных
туберкулезом. Особую озабоченность
вызывает ситуация в 5 административных
районах – Шалинском, Урус-Мартановском,
Ачхой-Мартановском, Гудермесском и
Надтеречном, с наиболее высоким уровнем
заболевания туберкулезом.

Содержание проекта:
Проект направлен на улучшение санитарно-гигиенических условий в туберкулезных
отделениях районных больниц в пяти районах Чеченской Республики путем установки
душевых кабин, в результате чего сократятся контакты больных с членами семьи и местным
сообществом. В результате выполнения проекта будет значительно сокращено
распространению очагов туберкулезной инфекции.
Проблемы муниципальных образований, решаемые проектом:
•

Высокий уровень заболевания туберкулезом в Чеченской Республике

•

Неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия для больных туберкулезом в
медицинских учреждениях Чеченской Республики

•

Высокая опасность распространения заболевания туберкулезом при существующем
низком уровне условий пребывания больных в медицинских учреждениях Чеченской
Республики.
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Результаты проекта:
1. В четырех туберкулезных отделениях центральных районных больниц и одной
амбулатории, обслуживающей пять районов Чеченской республики (Шалинский,
Надтеречный, Ачхой-Мартановский, Гудермес и Курчалоевский) улучшились санитарногигиенические условия - обеспечено автономное горячее водоснабжение и установлены
душевые кабины.
2. Более 250 больных туберкулезом получили возможность пользоваться горячей водой и
принимать душ, не покидая условий стационара.
3. Более 250 семей и пользователи общественных бань в пяти районах Чеченской
Республики - Шалинском, Курчалоевском, Ачхой-Мартановском, Гудермесском и
Надтеречном – изолированы от инфекционных больных открытой формой туберкулеза.
Контактное лицо проекта:
Солтагиреев Тамирлан Борисович, начальник отдела технических проектов
Контактная информация:
364051, Чеченская Республика, г. Грозный, проспект А. Кадырова, д. 59, офис 1,
факс 8 (8712) 294500, e-mail ric.07@bk.ru
Организация:
Название

Категория

Направление деятельности

Региональная
общественная
организация «Ресурсный
Информационный Центр»

некоммерческая

Содействие развитию регионов Чеченской
Республики через поддержку наиболее
уязвимых слоев населения

Продолжительность (месяцев)

3

Дата начала

01.10.2009

Дата окончания

31.12.2009
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Проект
«От энергосбережения - к улучшению условий в
противотуберкулезном диспансере МО городское поселение
«Селенгинское» (Республика Бурятия)»
(Совершенствование условий содержания больных и повышение качества
противотуберкулезной помощи населению)
Сумма выделенных средств $19 980
Взнос получателей $5 589
Общая стоимость $25 569
Муниципальное образование городское
поселение «Селенгинское» расположено на
левом берегу р.Селенги́. Население–
15, 9 тыс. чел. (самое крупное поселение
Кабанского района). Градообразующее
предприятие целлюлозно-картонный
комбинат способствует загрязнению
окружающей среды и повышенному
содержанию в атмосфере вредных веществ,
что увеличивает риск легочных
заболеваний. Растет распространение
социально-обусловленных заболеваний, в
том числе туберкулеза. Снизилось
бюджетное финансирование медицинских
учреждений.
Содержание проекта:
1. Установка 175 энергосберегающих электросветильников в здании Селенгинского
противотуберкулезного диспансера для улучшения условий пребывания 125 больных.
2. Установка 40,32 м2 стеклопакетов в самом холодном отделении стационара
Селенгинского противотуберкулезного диспансера.
3. Мониторинг энергопотребления и оценка экономии средств.
4. Реинвестирование сэкономленных средств от энергосбережения через Фонд местного
сообщества на реализацию социальных проектов (тиражирование опыта в других
медицинских учреждениях района).
5. Проведение информационных мероприятий в СМИ, выпуск листовок , организация бесед
медиков и населения
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Проблемы муниципальных образований, решаемые проектом:
1. Высокие затраты электро- и тепловой энергии на отопление здания важного социального
объекта – Селенгинского противотуберкулезного диспансера;
2. Высокий уровень заболеваемости туберкулезом (рост в 2,2 раза за 10 лет) населения
района, как и всей Республики Бурятия;
3. Неблагоприятные условия пребывания больных в Селенгинском противотуберкулезном
стационаре;
4. Низкие информированность и охват населения профилактическими мероприятиями.
Результаты проекта:
•

Благодаря установке стеклопакетов в самом холодном отделении стационара
Селенгинского противотуберкулезного диспансера улучшены условия пребывания для
больных. Температура в помещениях стационара повысилась на 60 (до 220), теплопотери
снижены на 87,8 Гкал в год (45 000 руб.);

•

Потребление электроэнергии сократилось на 28 000 кВт·ч (42 000 руб.);

•

Снизилось число обращений больных с запущенными формами туберкулеза на 7 % (35
чел.);

•

Повысилась информированность населения (особенно групп риска) об опасности
туберкулеза и необходимости профилактических осмотров.

Контактное лицо проекта:
Мызникова Ольга Прокопьевна, директор Некоммерческого партнерства «Берег»
Контактная информация:
671200 Республика Бурятия, село Кабанск, ул. Кирова, д.10, каб.14, тел. 8 (30138) 40497,
факс 8 (30138) 40497, e-mail bereg77@mail.ru
Организация:
Название

Категория

Направление деятельности

Некоммерческое
партнерство «Берег»

некоммерческа
я

Содействие в реализации экономических
моделей, обеспечивающих устойчивое
развитие сообществ Байкальского региона.
Развитие экологического образования и
просвещения.

Продолжительность (месяцев)

3

Дата начала

01.10.2009

Дата окончания

30.12.2009
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Проект
«Модернизация системы теплоснабжения в детском саду
г. Свирска Иркутской области для детей с туберкулезной
интоксикацией и затухающими формами туберкулёза»
(Улучшение условий содержания для детей группы риска по туберкулезу)
Сумма выделенных средств $17 989
Взнос получателей $11 594
Общая стоимость $29 583
Город Свирск – МО городского типа
Иркутской области, расположен в 150 км от
Иркутска на левом берегу р. Ангара,
население – 14,7 тыс. чел. Город
характеризуется высоким уровнем
загрязнения окружающей среды, что
способствует ослабленности верхних
дыхательных путей, особенно у детей. МО
г.Свирск – характеризуется наиболее
высокими показателями заболеваемости
туберкулезом среди городов Иркутской
области (уровень заболеваемости и
смертности от туберкулеза превышает
среднероссийский показатель в 2 раза).
Содержание проекта:
Реализация проекта направлена на решение проблем теплосбережения, оздоровление детей и
распространение опыта. В МДОУ № 33 будут заменены печь, 27 окон, 3 входных двери,
установлены счётчики на горячее теплоснабжение и отопление. Будет установлено
оборудование для оздоровления (детские тренажёры, ионизаторы, переносной кварц). Опыт
энерго- и здоровьесбережения будет представлен муниципальным учреждениям города
(детским садам, школам, учреждениям культуры, молодёжной политики, спорта) на
планируемых образовательных семинарах.
Проблемы муниципальных образований, решаемые проектом:
1. Низкая эффективность системы теплоснабжения и высокие теплопотери в связи с
высоким износом конструкций зданий детских учреждений;
2. Несоответствующие требованиям СанПиНа температуры воздуха в помещениях детского
сада компенсирующего вида для детей с туберкулёзной интоксикацией и затухающими
формами туберкулёза;
3. Слабо развитая материально-техническая база социальных (детских) учреждений и
недостаток профилактического медицинского оборудования;
4. Низкая информированность населения по проблемам энергосбережения и вопросам
профилактики легочных заболеваний.
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Результаты проекта:
•

Улучшены условия пребывания и оздоровления детей в детском саду, где ежегодно
проходят реабилитацию 60-70 детей;

•

Температура в помещении приведена в соответствие с нормами СанПиНа и повысилась
на 6-8 0 (до 22 - 240);

•

Увеличилась освещённость помещений на 30 % в связи с отсутствием замерзания окон,
что положительно влияет на состояние и выздоровление детей;

•

Установлены счетчики для оплаты фактических расходов отопления и горячей воды, а
также новая экономичная плита;

•

Снижение теплопотерь составило 52 % (58 Гкал), потребление электроэнергии снизилось
на 9 600 кВт.ч;

•

Получена экономия бюджетных средств в размере 14 000 руб. На сэкономленные средства
3-х месяцев приобретено оборудование для оздоровления детей;

•

Сроки реабилитации детей сократились в 1,5 раза (с 10 -12 до 6-8 мес.);

•

Повысилась информированность населения по проблеме, в семинарах по профилактике
туберкулеза участвовало около 80 родителей и педагогов.

Контактное лицо проекта:
Змановская Марина Александровна, директор
Контактная информация:
665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д. 6-а, тел. 8(39573) 21521,
факс 8 (39573) 21175, e-mail bfms@svirsk.ru
Организация:
Название

Категория

Направление деятельности

Благотворительный
Фонд местного
сообщества «Свирск»

некоммерческая

Поддержка и развитие гражданских
инициатив:
- в сфере социальной защиты, молодежной
политики, работы с детьми, экологии,
культуры;
- в сфере благоустройства городских
территорий, охраны окружающей среды;
- в сфере творческого и спортивного досуга
детей и подростков

Продолжительность (месяцев)

3

Дата начала

01.10.2009

Дата окончания

29.12.2009
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Проект
«Снижение уровня заболеваемости, улучшение раннего выявления
и повышение качества профилактики туберкулеза среди сельского
населения»
(Модернизация сельских медицинских учреждений Вяземского района
Хабаровского края)
Сумма выделенных средств $20 000
Взнос получателей $2 799
Общая стоимость $22 799
Муниципальное образование Вяземский
муниципальный район Хабаровского края (без
г. Вяземский) имеет численность населения 6,4
тысяч человек. Располагается на юге
Хабаровского края, вдоль берега реки Уссури,
где находятся лучшие пахотные земли в крае,
здесь выгодно заниматься сельским
хозяйством. Однако, с закрытием предприятий
АПК жители остались без работы. Это привело
к снижению реальных доходов населения и
снижению уровня здоровья граждан, особенно
детей. В 2008 году в Вяземском районе взято на
учет 54 впервые выявленных больных
туберкулезом. Состоят на учете в
противотуберкулезном диспансере и
нуждаются в специализированной медицинской
помощи 181 человек, из них с заразными
формами туберкулеза - 21 человек. На учете в
детской поликлинике состоит 98
тубинфицированных детей.
Содержание проекта:
Проект направлен на модернизацию медицинского кабинета и фельдшерско-акушерского
пункта и установку в них систем воздухоочистки и кондиционирования.
Задачами проекта являются профилактика туберкулеза в дошкольных образовательных
учреждениях, оздоровление детей, улучшение посещаемости фельдшерско-акушерских
пунктов и врачебной амбулатории, увеличение охвата населения и улучшение выявляемости
туберкулеза, приведение материально-технической базы медицинских и образовательных
учреждений в соответствие с современными санитарно-техническими требованиями,
экономия энергетических ресурсов.
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Проблемы муниципальных образований, решаемые проектом:
На территории Вяземского района за последние годы возросло количество выявляемых
случаев туберкулеза среди сельского населения, в большей степени среди социально
незащищенных слоев населения. Это произошло в результате того, что снизился уровень
профилактики туберкулеза, недостаточно внимания уделяется оздоровлению детей в детских
садах, охвату населения флюорографическим обследованием. Снизилась обращаемость
сельского населения в фельдшерско-акушерские пункты, устарело медицинское
оборудование. Оборудование кабинетов вакцинопрофилактики детских садов не отвечает
современным санитарно-гигиеническим требованиям. Материалы, использовавшиеся ранее
для отделки помещений не соответствуют санитарным требованиям, что небезопасно для
медицинского персонала и больных.
Результаты проекта:
1. Организованы и оснащены системами воздухоочистки и кондиционирования 4-е кабинета
оздоровления и закаливания детей в 3-х детских садах и 1-ой школе.
2. Поставлено базовое медицинское оборудование для диагностики туберкулеза, в
результате чего охват населения флюорографическим методом обследования вырос на
10% (с 63% до 73% от общей численности населения или на 640 человек).
3. Число запущенных случаев туберкулеза среди сельского населения снижено на 5 % (на 10
человек).
4. Посещаемость фельдшерско-акушерских пунктов и амбулатории увеличилась на 20%
(с 6 800 до 8 150).
5. Температура во врачебных помещениях повысилась на 8-10 градусов по сравнению с
предыдущими годами и приведена в соответствие с нормами СанПиН.
6. Потребление электроэнергии снижено на 1 100 кВт.ч на общую сумму около 4 500 руб.
за счет отказа от использования электрообогревателей.
Контактное лицо проекта:
Ивлева Ольга Юрьевна, исполняющая обязанности главного врача.
Контактная информация:
682941 Хабаровский край, Вяземский район, с. Красицкое, ул. Центральная, 7,
тел. 8 (42153) 36118, факс 8 (42153) 36118, e-mail otdzdrav@vzm.kht.ru
Организация
Название

Категория

Направление деятельности

Муниципальное
учреждение
здравоохранения
«Амбулатория
Вяземского района»

Муниципальное
учреждение

Оказание на территории муниципального
района квалифицированной первичной
медико-санитарной помощи, пропаганда мер
сохранения и укрепления здоровья населения

Продолжительность (месяцев)

3

Дата начала

1.10.2009

Дата окончания

31.12.2009
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Проект
«Хотим, чтобы все были здоровы!»
(Улучшение условий содержания больных и модернизация инфраструктуры
Амурского районного противотуберкулезного диспансера)
Сумма выделенных средств $20 000
Взнос получателей $22 400
Общая стоимость $42 400
Амурский район расположен в среднем
течении реки Амур и является спутником
крупного промышленного центра –
Комсомольска-на-Амуре. Численность
населения – 72 600 человек и постоянно
сокращается. В настоящее время,
подавляющее большинство предприятий на
территории района не работает, что
определяет высокий уровень безработицы.
Наличие здесь нескольких крупных тюрем и
ввод в строй окружного СИЗО уже приводит
к концентрации здесь лиц, больных
туберкулезом и иными опасными
заболеваниями. Кроме того, города Амурск
и п. Эльбан – популярные места выселения
неблагополучных граждан и лиц без
определенного места жительства из
Хабаровска.
Содержание проекта:
Снижение затрат на тепло через повышение энергоэффективности здания и улучшение
функционирования инженерных сетей. Улучшение условий пребывания пациентов,
находящихся на лечении, и, как следствие, повышение эффективности проводимого лечения.
За счет уменьшения попадания вредных микробиологических элементов в атмосферу, а также
повышения уровня информированности населения о заболевании, снизится социальная
напряженность среди населения.
Проблемы муниципальных образований, решаемые проектом:
•

Амурский районный противотуберкулезный диспансер был построен в 1977 году на
территории п. Эльбан. Его капитальный ремонт не производился ни разу.

•

Здание находится практически в аварийном состоянии. Оконные рамы прогнили и
перекосились, приходится постоянно бороться со сквозняками, которые ухудшают
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состояние больных. Особенно тяжело сохранять тепло и поддерживать необходимую
температуру в осенне- зимний период.
•

В аварийном состоянии находятся стояки холодного и горячего водоснабжения, часто
происходят порывы, вследствие чего образуется грибковый налет, что также отрицательно
влияет на скорость излечения пациентов.

•

Население Эльбана, зная о существующих в диспансере проблемах, беспокоится о своем
здоровье и здоровье детей, люди боятся как контактов с больными и работниками, так и
просто нахождения самого здания на территории поселения.

Результаты проекта:
1. В Амурском районном противотуберкулезном диспансере заменены стояки холодной и
горячей воды, а также 35 оконных блоков на пластиковые окна.
2. Проведена информационно-просветительская кампания для жителей с целью снятия
социальной напряженности и повышения информированности населения о туберкулезе.
3. Температура в помещениях стационара повысилась до 23оС.
4. Наблюдается положительная динамика темпов выздоравливания больных.
Контактное лицо проекта:
Горбачева Надежда Анастасьевна, главный врач
Контактная информация:
682610, Хабаровский край, Амурский район, п. Эльбан, ул. Железнодорожная, д. 21,
тел. 8(42142) 24468, факс 8(42142) 24468, e-mail amurskptd@mail.ru
Организация
Название

Категория

Направление деятельности

Муниципальное
учреждение
здравоохранения
«Амурский
противотуберкулезный
диспансер»

Муниципальное
учреждение

Деятельность, связанная с профилактикой
и лечением инфекционных заболеваний
человека вызываемых Mycobacterium
tuberculosis.

Продолжительность (месяцев)

3

Дата начала

01.10.2009

Дата окончания

31.12.2009
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