
    REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

           PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                                 ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

№  92  

от 23.03.2023  

 

Об организации и проведении мероприятий, 

 посвящённых Всемирному дню борьбы с  

туберкулезом - 24 марта 2023 г.” 

 

В соответствии с п. a), g), h), ч. (1), ст. 29 Закона № 436 от 28.12.2006 г. о местном 

публичном управлении, Законом № 10-XVI от 03.02.2009 г. о государственном надзоре за 

общественным здоровьем, Законом РМ о контроле и профилактике туберкулеза № 153 от 

04.07.2008 г., Национальнной Программой по борьбе с туберкулезом на 2022-2025 годы 

утвержденной Постановлением Правительства № 107/2022 г., во исполнение решения 

Совета мун. Бэлць № 19/18 от 22.12.2022 г. ,,Об утверждении Муниципальной Программы 

по борьбе с туберкулезом на 2022-2025 годы”, а также в целях проведении мероприятий, 

посвящённых Всемирному дню борьбы с туберкулезом - 24 марта 2023 г.,- 

1. Организовать и провести, в период 24-25 марта 2023 г., мероприятия посвящённые 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом - 24 марта 2023, под девизом „ДА! Мы 

победим туберкулез!”. 

2. Рекомендовать публичным медико-санитарным учреждениям муниципия Бэлць, 

организавать и обеспечить, 24 марта 2023 г., в учреждениях мероприятия по 

информированию и привлечению внимания общественности к проблеме и 

профилактике туберкулеза. 

3. МПСУ ,,Центр Семейных врачей мун.Бэлць”, совместно с ОО ,,SMIT”, ОО ,,Seranța 

Terrei” и ОО „Uniunea pentru Echitate și Sănătate” организовать и обеспечить 

проведение информационных мероприятий по информированию общественности о 

профилактике туберкулеза, согласно приложению № 1. 

4. Управление пресс-службы Примэрии мун. Бэлць опубликовать на официальной 

странице Примэрии мун.Бэлць информацию о мероприятиях, посвященных 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом. 

5. MП ,,Троллейбусное управление Бэлць”, способствовать организации 

информационной кампании по распространению информационных материалов 

волонтерами в единицах общественного транспорта, 24 марта 2023 г., в период с 

10:00 до 13:00 ч.  
6. Разрешить размещение перед Коммерческим центром ,,UNIC”(возле фантана), 2-х 

мобильных установок для бесплатного и добровольного осуществления рентгена 

легких и тестирования на ВИЧ, 25 марта 2023 г., в период времени с 09:30 до 15:00 

час.  
7. Управлению коммунального хозяйства обеспечить подключение к электричеству 

мобильной установки (пулмоскан), 25 марта 2023 г., в период с 09:00 до 15:00 час.  
8. Отделу здравоохранения в составе Главного управления социального обеспечения, 

здоровья и защиты семьи, обеспечить соблюдение порядка со стороны участников 

мероприятия, посвященного Всемирному дню борьбы с туберкулезом. 

9. Рекомендовать Инспекторату полиции Бэлць и Полку патрулирования „Nord” 

обеспечить охрану общественного порядка и безопасность участников мероприятия. 

10. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на секретаря Совета 

муниципия Бэлць, Ирину Сердюк.  
 

   

      Примар мун. Бэлць                                                                        ГРИГОРИШИН  Николaй  



 

Приложение №1 

к распоряжению примара 

 № 92 от 23.03.2023  

 

 

План по организации и проведению мероприятий, посвящённых Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом - 24 марта 2023, под девизом „ДА! Мы победим туберкулез!” 

 

Мероприятия Срок реализации Ответственные 

Обеспечение методической поддержки 

на бумажном формате и видеосюжетах, 

необходимых публичным медико-

санитарным учреждениям для 

проведения информационной кампании 

23-24 марта 2023 г. Центр Общественого 

Здоровия Бэлць; 

местные ОО 

Распространение информационных 

материалов среди жителей мун. Бэлць, 

в общественном транспорте и в 

пределах пешеходной зоны в центре 

мун.Бэлць (площадь Василе 

Александри - БГУАР) 

24 марта 2023 г. Главное управление 

социального обеспечения, 

здоровья и защиты семьи, 

МПСУ ,,Центр Семейных 

врачей мун.Бэлць” 

(Молодежный центр 

здоровья ,,ATIS”), 

ОО,,SMIT”, ОО„Uniunea 

pentru echitate și sănătate”, 

ОО,,Speranța Terrei”, MП 

,,Троллейбусное 

управление Бэлць” 

Опубликовать на официальной 

странице Примэрии мун.Бэлць 

информации о мероприятиях, 

посвященных Всемирному дню борьбы 

с туберкулезом, включительно 

фотосессию  

24-27 марта 2023 г. Управление пресс-

службы примэрии 

мун.Бэлць 

Организация и участие в телепередаче 

посвященной Всемирному дню борьбы 

с туберкулезом 24 марта 2023 г. (канал 

,,Televiziunea Nordului”)  

24 марта 2023 г. ОО ,,Speranța Terrei” 

Обеспечение методической поддержки 

в видео формате о проблемах ТБ для  

трансляции на канале ,,TVN”  

22-25 марта 2023 г. ОО ,,Speranța Terrei”  

Выдача продуктовых пакетов 

пациентам, проходящих лечение под 

непосредственным наблюдением  

(ДOT) в мун. Бэлць 

24 марта 2023 г. ОО,,Speranța Terrei” 

Приглашение жителей мун.Бэлць на 

бесплатное рентгенологическое 

обследование, а также распространение 

информационных материалов 

25 марта 2023 г.  

(в период с 9:30 до 

15:00 часов) 

Главное управление 

социального обеспечения, 

здоровья и защиты семьи, 

МПСУ,,Chiril Draganiuc” 

МПСУ ,,Центр Семейных 

врачей мун.Бэлць”, 

МПО,,SMIT”, „Uniunea 

pentru echitate și sănătate”, 

МПО,,Speranța Terrei” 

Обеспечение и осуществление рентгена 

легких для желаюших (1 ед. 

пулмоскана) а также добровольное 

25 марта 2023 г.  

(в период с 9:30 до 

15:00 часов) 

Главное управление 

социального обеспечения, 

здоровья и защиты семьи, 



тестирование на ВИЧ/СПИД МПСУ,,Chiril Draganiuc” 

МПСУ ,,Центр Семейных 

врачей мун.Бэлць”, 

ОО,,SMIT”, ОО„Uniunea 

pentru echitate și sănătate”, 

ОО,,Speranța Terrei” 
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