
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от '/3 . '/ 'f -  (£ •&  

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 30.01.2014 № 417 «Обутверждении 

муниципальной программы «Профилактика и ограничение
распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского

городского округа до 2020 года»

В соответствии с решением Думы городского округа от 25.12.2018 № 141 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов», постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа», решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 30.01.2014 № 417 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на 
территории Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» (в редакции 
постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 31.03.2017 № 1129, от 23.03.2018 № 965) (далее — постановление 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.01.2014 № 417), 
заменив в наименовании и в пункте 1 слова «до 2020 года» словами 
«до 2025 года».

2. В муниципальную программу «Профилактика и ограничение 
распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского 
округа до 2020 года», утвержденную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 30.01.2014 № 417 (далее -  
Программа), внести следующие изменения:

1) продлить срок реализации Программы «Профилактика и ограничение 
распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского 
округа до 2020 года» до 2025 года;

2) изложить Программу в новой редакции (прилагается).
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
Изменения, вносимые в соответствии с продлением срока реализации 
муниципальной программы, вступают в силу с 01 января 2020 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
средстве массовой информации «Салдинская газета» и на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

http://www.v-salda.ru/
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от___________ №___________
«О внесении изменений в постановление 
администрации Верхнесалдинского
городского округа от 30.01.2014 № 417 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Профилактика и ограничение
распространения туберкулеза на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 
2020 года»

Муниципальная программа 
«Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на 
территории Верхнесалдинского городского округа до 2025 года»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Профилактика и ограничение 

распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2025 года»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
«Профилактика и ограничение 
распространения туберкулеза 
на территории 
В ерхнесалдинского 
городского округа до 2025 
года» (далее -  Программа)

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Срок реализации 
муниципальной программы

2019-2025 годы

Цель и задачи муниципальной 
программы

Цель:
Снижение уровня заболеваемости и 

смертности от туберкулеза на территории 
Верхнесалдинского городского округа

Задачи:
1) развитие и совершенствование системы 

организации профилактических осмотров 
населения на туберкулез;

2) реализация мер, направленных на 
социальную защиту медицинских 
работников, больных туберкулезом, и лиц, 
находящихся с ними в контакте;

3) создание постоянно действующей 
системы информирования населения о 
проблематике и эпидемиологической
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обстановке туберкулеза, а также мерах 
личной и общественной профилактики

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

Не предусмотрено

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

1) достижение уровня охвата 
рентгенофлюрографическим обследованием 
населения;

2) снижение заболеваемости 
туберкулезом среди населения;

3) снижение смертности населения от 
туберкулеза;

4) доля граждан, получивших меры 
дополнительной социальной поддержки, в 
общей численности больных туберкулезом, 
находящихся в активной стадии и 
проходящих лечение;

5) уровень информированности населения 
по вопросам туберкулеза

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации

Всего: 36,0 тыс. руб. 
в том числе:
2019 г. - 18,0 тыс. руб.
2020 г .- 18,0 тыс. руб.
2021 г. - 0,0 тыс. руб.
2022 г. - 0,0 тыс. руб.
2023 г. - 0,0 тыс. руб.
2024 г. - 0,0 тыс. руб.
2025 г. - 0,0 тыс. руб.
в том числе местный бюджет -  36,0 тыс. руб.:
2019 г. -  18,0 тыс. руб.
2020 г. -  18,0 тыс. руб.
2021 г. -  0,0 тыс. руб.
2022 г. -  0,0 тыс. руб.
2023 г. -  0,0 тыс. руб.
2024 г. -  0,0 тыс. руб.
2025 г. -  0,0 тыс. руб.
в том числе внебюджетный источник -  0 тыс. 
руб.
2019 г. -  0 тыс. руб.
2020 г. -  0 тыс. руб.
2021 г. -  0 тыс. руб.
2022 г. -  0 тыс. руб.
2023 г. -  0 тыс. руб.
2024 г. -  0 тыс. руб.
2025 г. -  0 тыс. руб.
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Адрес размещения
муниципальной программы в 
сети «Интернет»

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния в сфере
реализации Программы

Сферой реализации Программы является профилактическая деятельность, 
направленная на снижение (стабилизацию) уровня заболеваемости и 
смертности от туберкулеза населения Верхнесалдинского городского округа.

Программа разработана в соответствии с Порядком формирования и 
реализации муниципальных программ и приоритетными направлениями 
государственной политики в оказании противотуберкулезной помощи 
населению и обеспечении безопасности общества.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время 
треть населения планеты инфицирована туберкулезом, при этом более 
75 процентов заболеваний приходится на наиболее трудоспособную часть 
населения. Туберкулез уносит больше жизней, чем любая другая инфекция (из 
всех смертей, которых можно было бы избежать, 25 процентов приходится на 
туберкулез).

Туберкулез - хроническое инфекционное заболевание с
преимущественной локализацией воспалительного процесса в легких. Наряду с 
легочными формами заболевания инфекционный процесс имеет и внелегочную 
локализацию, поражая при этом все органы человека.

Проблемой последних нескольких десятилетий является значительный 
рост числа микобактерий туберкулеза, являющихся устойчивыми к основным 
классам лекарственных препаратов, применяемых для лечения пациентов. 
Кроме этого, в последние годы во всем мире наблюдается увеличение числа 
пациентов с сочетанными заболеваниями - туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, 
туберкулезом и вирусным гепатитом, особенно у лиц, находившихся в местах 
лишения свободы.

В Верхнесалдинском городском округе с целью создания 
унифицированного подхода к реализации профилактических мероприятий 
постановлением главы Верхнесалдинского городского округа от 14.05.2008 
№ 305 «О дополнительных мерах по профилактике социально-значимых 
заболеваний на территории Верхнесалдинского городского округа» утверждена 
Координационная комиссия по профилактике социально-значимых заболеваний 
на территории Верхнесалдинского городского округа (далее -  Комиссия), с 
участием руководителей всех заинтересованных ведомств. Ежегодно 
утверждается план работы Комиссии.

В результате деятельности создана система профилактических и 
противоэпидемических мер по ограничению распространения туберкулеза:

организовано межведомственное взаимодействие по вопросам 
противодействия туберкулеза;

ежегодно организуется мониторинг реализации мероприятий по



6

противодействию распространения туберкулеза;
реализуется комплексный подход в оказании медицинской и социальной 

помощи гражданам, инфицированным туберкулезом;
организовано обучение специалистов учреждений здравоохранения, по 

вопросам выявления и профилактики туберкулеза.
В результате проделанной работы хотя и наблюдается рост 

заболеваемости туберкулезом среди населения, но отмечается повышение 
качества и эффективности оказания медицинской помощи инфицированным, их 
семьям, повышение эффективности профилактических и 
противоэпидемических мер по ограничению распространения туберкулеза на 
территории городского округа, увеличение продолжительности жизни 
инфицированных граждан.

Однако, существующие тенденции в области профилактики туберкулеза, 
которые носят как областной, так и муниципальный характер, позволяют 
выделить следующие ключевые проблемы.

Основными причинами роста заболеваемости и смертности являются 
низкий жизненный уровень части населения городского округа, неполноценное 
питание, нервные стрессы и атмосфера неуверенности в завтрашнем дне, 
появление новых групп риска -  беженцев, лиц без определенного места 
жительства, увеличение числа асоциальных лиц среди населения, снижение 
уровня профилактических осмотров по причине уклонения жителей от 
первичных и повторных обследований, их низкая санитарная культура, 
невозможность административного воздействия на больных, уклоняющихся от 
лечения, отсутствие в местных бюджетах средств на оплату проезда больных 
туберкулезом в областные противотуберкулезные диспансеры на консультацию 
и лечение, а также финансирование противотуберкулезных мероприятий не в 
полном объеме.

Одной из основных проблем остается уклонение от лечения и 
наблюдения больных туберкулезом. Кроме принудительного привлечения 
больных по решению суда, необходимо применение дополнительных мер к 
созданию заинтересованности больных туберкулезом к своему излечению. 
Лечение больного туберкулезом длительное от 6 до 10 месяцев, требует 
индивидуального подхода, часто наблюдается непереносимость 
противотуберкулезных препаратов, прерывания курсов лечения, что в 
конечном итоге ведет к переходу туберкулезного процесса в хроническую 
форму, возникновению МЛУ (множественной лекарственной устойчивости к 
препаратам) и инвалидизации.

Для формирования приверженности к проведению лечения граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, не имеющих работы, 
целесообразно предусмотреть в программе организацию снабжения 
продуктовыми наборами больных туберкулезом на период амбулаторного 
лечения. Выдача 1 раз в месяц продуктового набора (в конце каждого месяца 
лечения) больному туберкулезом позволит обеспечить режим непрерывности 
приема противотуберкулезных препаратов. В среднем потребность на основной 
курс впервые выявленного больного от 3 до 6 наборов.
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Одним из основных направлений профилактической работы является 
гигиеническое воспитание населения, направленное на раннее выявление 
туберкулеза в целях предупреждения его распространения. Оно 
предусматривает издание санитарно-просветительной продукции, а также 
использование различных средств их распространения: телевидение, радио, 
социальные сети, печатные материалы, городские газеты, официальные сайты 
муниципальных учреждений. Население городского округа должно иметь 
свободный источник информации и находиться в едином информационном 
пространстве, что способствовало бы увеличению уровня информированности 
населения о факторах риска социально-значимых заболеваний, формированию 
здорового образа жизни.

Проблема борьбы с распространением туберкулеза требует комплексного 
подхода к ее решению и привлечения целевых финансовых средств из местного 
бюджета администрации Верхнесалдинского городского округа.

В соответствии с федеральным и областным законодательством органы 
местного самоуправления могут:

выделять средства на информирование населения городского округа, в 
том числе через средства массовой информации, о возможности 
распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, на территории городского 
округа, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также 
информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации;

принимать участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и 
пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов;

реализовывать на территории городского округа мероприятия по 
профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации;

создавать благоприятные условия в целях привлечения медицинских 
работников и фармацевтических работников для работы в медицинских 
организациях в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

С учетом изложенного, очевиден факт необходимости привлечения 
финансовых средств, направленных на достижение конечного результата - 
снижения уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза на территории 
Верхнесалдинского городского округа.

Следовательно, применение программного подхода является единственно 
возможным способом решения задач, направленных на достижение 
качественных результатов деятельности по ограничению распространения 
туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского округа, учитывая 
необходимость выполнения требований законодательства в области 
противодействия распространению туберкулеза.
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Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели реализации Программы

Целью Программы является снижение уровня заболеваемости и 
смертности от туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского 
округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:

развитие и совершенствование системы организации профилактических 
осмотров населения на туберкулез;

реализация мер, направленных на социальную защиту медицинских 
работников, больных туберкулезом, и лиц, находящихся с ними в контакте;

создание постоянно действующей системы информирования населения о 
проблематике и эпидемиологической обстановке туберкулеза, а также мерах 
личной и общественной профилактики.

Сведения о целевых показателях Программы представлены в 
приложении № 1 к настоящей Программе.

Методика расчета целевых показателей приведена в приложении к 
настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы

Программа направлена на осуществление мер по ограничению 
распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского 
округа, пропаганды здорового образа жизни.

Реализацию программы осуществляет администрации Верхнесалдинского 
городского округа:

1) организует и координирует выполнение мероприятий Программы;
2) несет ответственность за рациональное и эффективное использование 

выделенных финансовых средств, размещение и использование материально- 
технических ресурсов;

3) анализирует и предоставляет отчет о ходе реализации Программы.
Мероприятия по выполнению Программы приведены в приложении № 2

к настоящей Программе.
Ежегодно ведущий специалист отдела по социальной сфере и культуре 

администрации Верхнесалдинского городского округа разрабатывает план 
мероприятий по реализации Программы в очередном финансовом году.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета Верхнесалдинского городского округа.
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Приложение № 1
К муниципальной программе
«Профилактика и ограничение
распространения туберкулеза на
территории Верхнесалдинского
городского округа до 2025 года»

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории

Верхнесалдинского городского округа до 2025 года»

№

ст
ро
ки

Номер
цели,

задачи,
целевог

о
показат

еля

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей

Един
ица

измер
ения

Значение целевого показателя Источник
значений

показателей
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 1. Цель 1. Снижение уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза на территории Верхнесалдинского 

городского округа
2. 1.1. Задача 1. Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения на 

туберкулез
3. 1.1.1. Целевой показатель 1.

Достижение уровня 
охвата
рентгенофлюрографичес 
ким обследованием

проце
нтов

71,9 72,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 219-РП 
от 04.03.2014* 
№ 199 
от
05.04.2019**
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
населения

4. 1.1.2. Целевой показатель 2.
Снижение 
заболеваемости 
туберкулезом среди 
населения

случа
ев
на 100 
тыс. 
насел 
ения

45,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 219-РП 
от 04.03.2014* 
№ 199 
от
05.04.2019**

5. 1.1.3. Целевой показатель 3.
Снижение смертности 
населения от 
туберкулеза

случа
ев
на 100 
тыс. 
насел 
ения

6,3 6,1 0,0 0,0

_

0,0 0,0 0,0 № 219-РП 
от 04.03.2014* 
№ 199 
от
05.04.2019**

6. 1.2. Задача 2. Реализация мер, направленных на социальную защиту медицинских работников, больных 
туберкулезом и лиц, находящихся с ними в контакте

7. 1.2.1. Целевой показатель 1.
Доля граждан, 
получивших меры 
дополнительной 
социальной поддержки, 
в общей численности 
больных туберкулезом, 
находящихся в активной 
стадии и проходящих 
лечение

проце
нт

54,5 56,5

. .

0,0

.. .

0,0 0,0 0,0 0,0 № 219-РП 
от 04.03.2014* 
№ 199 
от
05.04.2019**

8. 1.3. Задача 3. Создание постоянно действующей системы информирования населения о проблематике и 
эпидемиологической обстановке туберкулеза, а также мерах личной и общественной профилактики
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9. 1.3.1. Целевой показатель 1.

Уровень
информированности 
населения по вопросам 
туберкулеза

проце
нты

93,0 93,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 219-РП 
от 04.03.2014* 
№ 199 
от
05.04.2019**

* Распоряжение Правительства Свердловской области «Об одобрении методических рекомендаций по профилактике инфекционных и 
неинфекционных заболеваний в муниципальных образованиях Свердловской области»
** Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении ведомственной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями»
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Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Профилактика и ограничение
распространения туберкулеза на
территории Верхнесалдинского
городского округа до
2025 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
реализации муниципальной программы «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории

Верхнесалдинского городского округа до 2025 года»

№
стр
ОКИ

Наименование 
мероприятия/Источник 

и расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет средств 
местного бюджета, тыс. рублей

Номер
целевого

показателя,
на

достижение
которого

направлены
мероприятия

.

Всего 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Всего по программе, в 
том числе: 36,0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

2 . местный бюджет 36,0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

3. внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 X

4. Прочие нужды
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.
ВСЕГО по
направлению «Прочие 
нужды», в том числе

36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

6. местный бюджет 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
7. внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 X

8.

Мероприятие 1.
Организация
межведомственного
взаимодействия

- - - - - - - -
1.1.1
1.1.2
1.1.3

9. местный бюджет - - - - - - - -

10. внебюджетные средства - - - - - - - - X

11.

М ероприятие 2.
Организация и 
проведение комплекса 
профилактических 
мероприятий по 
предупреждению роста 
заболеваемости 
населения туберкулезом 
в сфере здравоохранения

- - - - - - - -
1.1.1
1.1.2
1.1.3

12. местный бюджет - - - - - - - - X
13. внебюджетные средства - - - - - - - - X

14.

Мероприятие 3.
Мероприятия по 
повышению качества 
медицинской помощи 
больным туберкулезом

- - - - - - - - 1.1.2
1.1.3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15. местный бюджет - - - - - - - - X
16. внебюджетные средства - - - - - - - - X

17.

Мероприятие 4.
Мероприятия по 
социальной защите 
медицинских 
работников, больных 
туберкулезом и лиц, 
находящихся с ними в 
контакте

26,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1

18. местный бюджет 26,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
19. внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 X

20.

Мероприятие 5.
Мероприятия, 
направленные на 
информационное 
обеспечение населения 
по вопросам 
профилактики 
туберкулеза

10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.3.1

21. местный бюджет 10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
22. внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15. местный бюджет - - - - - - - - X
16. внебюджетные средства - - - - - - - - X

17.

Мероприятие 4.
Мероприятия по 
социальной защите 
медицинских 
работников, больных 
туберкулезом и лиц, 
находящихся с ними в 
контакте

26,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1

18. местный бюджет 26,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
19. внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 X

20.

Мероприятие 5.
Мероприятия, 
направленные на 
информационное 
обеспечение населения 
по вопросам 
профилактики 
туберкулеза

10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.3.1

21. местный бюджет 10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
22. внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 X



15

Приложение
к муниципальной программе 
«Профилактика и ограничение
распространения туберкулеза на
территории Верхнесалдинского
городского округа до 2025 года»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
муниципальной программы «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории

Верхнесалдинского городского округа до 2025 года»

Целевой показатель. Достижение уровня охвата рентгенофлюрографическим обследованием населения.
Целевой показатель рассчитывается на основе данных ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ».
Целевой показатель. Снижение заболеваемости туберкулезом среди населения.
Расчет значений данного показателя формируется на основе данных ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ».
Целевой показатель. Снижение смертности населения от туберкулеза.
Целевой показатель рассчитывается на основе данных ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ».
Целевой показатель. Доля граждан, получивших меры дополнительной социальной поддержки, в общей численности 

больных туберкулезом, находящихся в активной стадии, проходящих лечение и состоящих на учете в ГКУ 
«Верхнесалдинский центр занятости».

Целевой показатель рассчитывается по формуле:
D =nl/n2 х 100 процентов,
где: D -  доля граждан, получивших меры дополнительной социальной поддержки, в общей численности граждан 

больных туберкулезом, находящихся в активной стадии, проходящих лечение и состоящих на учете в ГКУ 
«Верхнесалдинский центр занятости»;

nl -  число граждан, получивших меры дополнительной социальной поддержки;
п2 -  число населения, больных туберкулезом, находящихся в активной стадии, проходящих лечение и состоящих на 

учете в ГКУ «Верхнесалдинский центр занятости».
Целевой показатель. Уровень информированности населения по вопросам туберкулеза.
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Расчет значений данного показателя формируется на основе данных полученных в результате анализа опроса, 
проведенного среди группы учащихся старше 15 лет (50 человек) или сотрудников от учреждений образования,
культуры, предприятий или организаций Верхнесалдинского городского округа по нескольким вопросам.

Показатель рассчитывается по формуле:
D =nl / п2 х 1 ООпроцентов,
где: D -  доля респондентов, имеющая знания по вопросам туберкулеза, 
n 1 -  число респондентов, давшие правильные ответы более чем на 50 процентов вопросов; 
п 2 -  число населения, которые дали ответы (в том числе «не знаю») на все вопросы.


