ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 11 ноября 2013 г. N 1569
О МОНИТОРИНГЕ СМЕРТНОСТИ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА
В целях усиления контроля над смертностью от туберкулеза в Кемеровской области,
проведения анализа причин смерти приказываю:
1. Утвердить форму передачи информации о лицах, умерших от туберкулеза
(приложение 1).
2. Утвердить схему передачи информации о лицах, умерших от туберкулеза
(приложение 2).
3. Утвердить алгоритм направления информации о каждом случае смерти, причиной
которой является туберкулез (приложение 3).
4. Главным врачам ГКУЗ КО "Кемеровский областной клинический
противотуберкулезный диспансер" (Д.А.Плохих) (далее - ГКУЗ КО КОКПТД), ГКУЗ КО
"Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер" (В.А.Куксинский) (далее
- ГКУЗ КО НКПТД), ГКУЗ КО "Прокопьевский противотуберкулезный диспансер"
(Г.Л.Никотина) (далее - ГКУЗ КО ППТД), начальникам филиалов ГКУЗ КО КОКПТД,
ГКУЗ КО НКПТД, ГКУЗ КО ППТД, руководителям медицинских организаций, имеющих в
составе фтизиатрические кабинеты:
4.1. назначить ответственных лиц за сбор и предоставление информации в
организационно-методический отдел ГКУЗ КО КОКПТД о случаях смерти от туберкулеза
в подведомственных территориях в течение 24 часов с момента получения информации;
4.2. обеспечить ежедневное предоставление информации о каждом случае смерти от
туберкулеза по утвержденной форме (приложение 1) в соответствии с установленным
алгоритмом (приложение 2).
5. Ответственность за исполнение приказа возложить на главного областного
специалиста фтизиатра С.В.Саранчину и главного областного детского специалиста по
фтизиатрии В.Н.Илясова.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника
департамента А.В.Иванова и Е.М.Зеленину.
Начальник департамента
В.К.ЦОЙ

Приложение 1
к приказу ДОЗН КО
от 11 ноября 2013 г. N 1569
Форма
передачи информации о лицах, умерших от туберкулеза
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Приложение 2
к приказу ДОЗН КО
от 11 ноября 2013 г. N 1569
СХЕМА
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, УМЕРШИХ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА
1. ГКУЗ КО КОКПТД
e-mail: kemptd@Mail.ru.
Тел./факс: (8-384-2) 37-81-51.
Филиалы:
- Анжеро-Судженский филиал ГКУЗ КО КОКПТД;
- Юргинский филиал ГКУЗ КО КОКПТД;
- Мариинский филиал ГКУЗ КО КОКПТД.
Прикрепленные территории:
- г. Березовский;
- г. Тайга;
- Ижморский район;
- Кемеровский район;
- Крапивинский район;
- Промышленновский район;
- Тисульский район;
- Топкинский район;
- Тяжинский район;
- Чебулинский район;
- Юргинский район;
- Яйский район;
- Яшкинский район.
2. ГКУЗ КО НКПТД
e-mail: novokuznetsk@tubdisp.ru.
Тел./факс: (8-384-3) 37-83-05.
Филиалы:
- Калтанский филиал ГКУЗ КО НКПТД;
- Междуреченский филиал ГКУЗ КО НКПТД;
- Таштагольский филиал ГКУЗ КО НКПТД.

Прикрепленные территории:
- г. Мыски;
- Новокузнецкий район.
3. ГКУЗ КО ППТД
e-mail: gkuzpptd@ngs.ru.
Тел./факс (8-384-6) 62-26-14.
Филиалы:
- Беловский филиал ГКУЗ КО ППТД;
- Киселевский филиал ГКУЗ КО ППТД;
- Ленинск-Кузнецкий филиал ГКУЗ КО ППТД.
Прикрепленные территории:
- г. Гурьевск;
- г. Полысаево;
- п. г. т. Красный Брод;
- Беловский район;
- Гурьевский район;
- Ленинск-Кузнецкий район;
- Прокопьевский район.

Приложение 3
к приказу ДОЗН КО
от 11 ноября 2013 г. N 1569
АЛГОРИТМ
НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СЛУЧАЯХ СМЕРТИ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА
1. Сбор информации по утвержденной форме (приложение 1) о каждом случае
смерти от туберкулеза осуществляется врачом-фтизиатром (участковым, районным)
ежедневно в следующих случаях:
- смерть больного в стационаре противотуберкулезного учреждения;
- смерть больного от туберкулеза на дому;
- при получении извещения формы 089/у "Извещение о больном с впервые в жизни
установленным диагнозом активного туберкулеза" (далее - Извещение), или информации
от врача-патологоанатома или судебно-медицинского эксперта.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
7. Полученная информация о случаях смерти от туберкулеза направляется по
телефону или электронной почтой ответственному лицу ГКУЗ КО КОКПТД, ГКУЗ КО
НКПТД, ГКУЗ КО ППТД в течение рабочего дня, следующего за днем регистрации
(получения Извещения или информации) по форме (приложение 2).
8. Ответственное лицо ГКУЗ КО НКПТД и ГКУЗ КО ППТД, в день получения
данных из филиалов и прикрепленных территорий проводит свод информации в целом по
учреждению и направляет ее в организационно-методический отдел (ОМО) ГКУЗ КО
КОКПТД на электронный адрес kemptd@mail.ru или по тел./факс: 8(3842) 37-81-51.
9. Ответственное лицо ОМО ГКУЗ КО КОКПТД направляет полученную
информацию о случаях смерти среди взрослого населения от туберкулеза из филиалов и
прикрепленных территорий, а также из ГКУЗ КО НКПТД и ГКУЗ КО ППТД заместителю
начальника департамента охраны здоровья Кемеровской области Иванову Андрею
Викторовичу на электронный адрес iav@kuzdrav.ru ежемесячно 1 числа месяца
следующего за отчетным.
10. Ответственное лицо ОМО ГКУЗ КО КОКПТД направляет полученную
информацию о случаях смерти среди детей и подростков от туберкулеза в день получения
данных из филиалов и прикрепленных территорий, а также из ГКУЗ КО НКПТД и ГКУЗ
КО ППТД заместителю начальника департамента охраны здоровья Кемеровской области
Зелениной Елене Михайловне на электронный адрес zelenina@kuzdrav.ru.

