
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
13.09.2013 г. 

 
с. Александровка                  

 
№ 878-п 

 
 

О мерах по реализации некоторых долгосрочных целевых программ в сфере 
охраны здоровья граждан 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской 

области от 26.06.2013 года № 512-пп «О принятии в государственную 
собственность Оренбургской области муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Александровская центральная районная 
больница», находящегося в муниципальной собственности Александровского 
района», в целях реализации решения Совета депутатов муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области от 26.06.2013 
года № 230 «Об утверждении Положения о создании условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории Александровского района», 
руководствуясь ч. 5 ст. 30 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области: 

1. Признать утратившими силу следующие постановления 
администрации Александровского района Оренбургской области: 

1.1. постановление от 09.10.2012 г. № 967-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Мероприятия по профилактике и 
выявлению туберкулеза в Александровском районе» на 2013-2015 годы»; 

1.2. постановление от 04.03.2013 г. № 192-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Александровского района от 09.10.2012 года 
№ 967-п «Мероприятия по профилактике и выявлению туберкулеза в 
Александровском районе» на 2013-2015 годы»; 

1.3. постановление от 28.05.2013 г. № 478-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Александровского района от 09.10.2012 года 



№ 967-п «Мероприятия по профилактике и выявлению туберкулеза в 
Александровском районе» на 2013-2015 годы»; 

1.4. постановление от 09.10.2012 г. № 965-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Предупреждение распространения 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекция), в Александровском районе» на 2013-2015 года». 

2. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Александровского района Оренбургской области от 09.10.2012 г. № 964-п  
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Вакцинопрофилактика 
в Александровском районе» на 2013-2015 годы»: 

2.1. изложить паспорт долгосрочной целевой программы в новой 
редакции согласно приложению № 1; 

2.2. изложить приложение к долгосрочной целевой программе в новой 
редакции согласно приложению № 2; 

2.3. раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» долгосрочной 
целевой программы изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования (местный бюджет) 150 тысяч рублей; в том 
числе: 2013 год – 50 тысяч рублей; 2014 год – 50 тысяч рублей; 2015 год – 50 
тысяч рублей.»; 

2.4. раздел 5 «Объемы и источники финансирования Программы» 
долгосрочной целевой программы исключить. 

3. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Александровского района Оренбургской области от 09.10.2012 г. № 966-п  
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение 
медицинскими кадрами учреждения здравоохранения в Александровском 
районе» на 2013-2015 годы»: 

3.1. изложить паспорт долгосрочной целевой программы в новой 
редакции согласно приложению № 3; 

3.2. изложить приложение к долгосрочной целевой программе в новой 
редакции согласно приложению № 4; 

3.3. раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» долгосрочной 
целевой программы изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования по Программе: 4808 тысяч рублей; в том 
числе: 2013 год – 880 тысяч рублей; 2014 год – 1964 тысяч рублей; 2015 год – 
1964 тысяч рублей.»; 

3.4. абзац 1 раздела 6 «Механизм реализации Программы» 



долгосрочной целевой программы изложить в следующей редакции: 
«Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется 

администрацией Александровского района, ход и результаты их выполнения 
рассматриваются на заседаниях при главе Александровского района.»; 

3.5. заменить по тексту долгосрочной целевой программы 
словосочетание «МБУЗ «Александровская ЦРБ»» на словосочетание «ГБУЗ 
«Александровская ЦРБ». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Александровского района по социальным 
вопросам Шамова В.И.. 

5. Постановление вступает в силу после дня его обнародования. 
 
 
Глава района       А.П. Писарев 

 
Разослано: Шамову В.И., ГБУЗ Александровская ЦРБ, 

Роспотребнадзор, отдел бухгалтерского учёта и отчётности, финансовый 
отдел, отдел правового обеспечения, прокурору, в дело. 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

от ______________ № _______ 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование разделов Краткое содержание 
I. Наименование Программы Долгосрочная целевая программа 

«Вакцинопрофилактика в Александровском 
районе» на 2013-2015 годы (далее Программа) 

II. Основание для разработки 
Программы 

Постановление администрации 
Александровского района № 325-п от 
27.04.2012 года «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки 
эффективности долгосрочных целевых 
программ муниципального образования 
Александровский район» 

III. Заказчик Программы Администрация Александровского района 

IV. Разработчик Программы – 
ответственный исполнитель  

Администрация Александровского района. 

V. Соисполнители Программы  Отделы (управления) администрации 
Александровского района. 

VI. Цель (цели) и задачи Программы Снижение заболеваемости инфекционными 
заболеваниями населения разработанными 
специфическими средствами профилактики, 
снижение смертности, предупреждение 
инвалидности в Александровском районе. 
Осуществление организационных и 
практических мероприятий, направленных на 
сохранение высокого уровня охвата населения 
профилактическими прививками и 
обеспечение бесперебойного и эффективного 
функционирования системы транспортировки 
и хранения вакцин, совершение 
эпидемиологического надзора за 
управляемыми инфекциями, развитие системы 
информирования населения и подготовки 
кадров по вопросам иммунизации населения 

VII. Сроки и этапы реализации 
Программы 

2013-2015 годы 

VIII. Источники и объемы 
финансирования 

150 тысяч рублей, в том числе: за 2013 год – 50 
тысяч рублей; за 2014 год — 50 тысяч рублей; 
за 2015 год — 50 тысяч рублей. Из них: 
средства бюджета муниципального 
образования Александровский район — 150 
тысяч рублей.  



IX. Система организации контроля за 
исполнением Программы  

Контроль за реализацией долгосрочных 
целевых программ осуществляется 
ответственным исполнителем — 
Администрацией Александровского района. 

X. Оценка социально-экономической  
эффективности программы  

Сохранение 95-98-процентного уровня охвата 
детей профилактическими прививками, 
исключение случаев заболеваний 
полиомиелитом, врожденной краснухой, 
снижение заболеваемости коклюшем до уровня 
не более двух случаев на 100 тыс. населения, 
краснухой –  не более десяти случаев на 100  
тыс. населения, эпидемическим паротитом – до 
двух случаев на 100 тыс. населения, вирусным 
гепатитом В –  до двух случаев на 100  тыс.  
населения, дифтерией – до 0,2 случая на 100 
тыс. населения, корью – до 0,8 случая на 100 
тыс. населения, снижение заболеваемости 
гриппом, снижение прямых и косвенных 
потерь в результате реализации программ 
иммунизации. 

 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

от ______________ № _______ 
 

Система программных мероприятий 
 

№
№ 

Наименование 
цели, задачи, 
мероприятия 

Срок 
реализ
ации 

мероп
рияти

я 

Объем финансирования, тыс.руб. Исполнитель 

Всего, 
тыс.р

уб. 

в том числе по источникам 
финансирования: 

фед. 
бюд
жет 

обл. 
бюд
жет 

местный 
бюджет 

ВнБ  

 Итого по 
программе 

Итого 150 0 0 150 0 Ответственный 
исполнитель  

Администрация 
Александровского 

района 

2013 г. 50 0 0 50 0 

2014 г. 50 0 0 50 0 

2015 г. 50 0 0 50 0 

Задача 1. Достижение и поддержание высокого уровня охвата (95% и выше 
населения профилактическими прививками. 

1. Приобретение 
вакцины против 
гриппа для 
иммунизации 
групп риска 

Всего 150 0 0 150 0 Администрация 
Александровского 

района 2013 г. 50 0 0 50 0 

2014 г. 50 0 0 50 0 

2015 г. 50 0 0 50 0 

 
 
 



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

от ______________ № _______ 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование разделов Краткое содержание 
I. Наименование Программы Долгосрочная целевая программа 

«Обеспечение медицинскими кадрами 
учреждения здравоохранения в 
Александровском районе» на 2013-2015 годы 
(далее Программа) 

II. Основание для разработки 
Программы 

Постановление администрации 
Александровского района № 325-п от 
27.04.2012 года «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки 
эффективности долгосрочных целевых 
программ муниципального образования 
Александровский район» 

III. Заказчик Программы Администрация Александровского района. 
IV. Разработчик Программы – 
ответственный исполнитель  

Администрация Александровского района 

V. Соисполнители Программы  Отделы (управления) администрации 
Александровского района. 

VI. Цель (цели) и задачи Программы Укомплектование ГБУЗ «Александровская 
ЦРБ» профессионально подготовленными 
медицинскими кадрами. Повышение качества 
и доступности медицинской помощи, 
оказываемой населению Александровского 
района. 

VII. Сроки и этапы реализации 
Программы 

2013-2015 годы 

VIII. Источники и объемы 
финансирования 

4808 тысяч рублей, в том числе: 
за 2013 год — 880 тысячи рублей; 
за 2014 год — 1964 тысячи рублей; 
за 2015 год – 1964 тысячи рублей 
Из них: 
- средства бюджета муниципального 
образования Александровский район — 4808 
тысяч рублей. 

IX. Система организации контроля за 
исполнением Программы  

Контроль за реализацией долгосрочных 
целевых программ осуществляется 
ответственным исполнителем — 
Администрацией Александровского района. 



X. Оценка социально-экономической  
эффективности программы  

Удовлетворение спроса населения на 
доступную и своевременную медико-
санитарную помощь и повышение ее 
эффективности и качества. 
Укомплектование специалистами 
муниципального учреждения здравоохранения;  
Улучшение диспансерного обслуживания 
населения;  
Снижение общей смертности населения. 

 
 
 



Приложение № 4 
к постановлению администрации 

от ______________ № _______ 
 

Система программных мероприятий 
 
 

№
№ 

Наименование 
цели, задачи, 
мероприятия 

Срок 
реализ
ации 

мероп
рияти

я 

Объем финансирования, тыс.руб. Исполнитель 

Всего, 
тыс.р

уб. 

в том числе по источникам 
финансирования: 

фед. 
бюд
жет 

обл. 
бюд
жет 

местный 
бюджет 

ВнБ 

 Итого по 
программе 

Итого 4808 0 0 4808 0 Ответственный 
исполнитель 

Администрация 
Александровского 

района 

2013 г. 880 0 0 880 0 

2014 г. 1964 0 0 1964 0 

2015 г. 1964 0 0 1964  

Задача 1. Информационная поддержка 

1. Проведение 
среди 
выпускников 
школ 
агитационной 
компании 
«Лучший выбор 
– профессия 
медика» 

Всего 0 0 0 0 0 Администрация 
Александровского 

района 2013 г. 0 0 0 0 0 

2014 г. 0 0 0 0 0 

2015 г. 0 0 0 0 0 

Задача 2. Обеспечение жильем медицинских работников 

1. Компенсация 
медицинским 
работникам 
затрат, 
связанных с 
наймом жилья 

Всего 968 0 0 968 0 Администрация 
Александровского 

района 2013 г. 200 0 0 200 0 

2014 г. 384 0 0 384 0 

2015 г. 384 0 0 384 0 

2. Приобретение 
для 
медицинских 
работников 
жилья 

Всего 3600 0 0 3600 0 Администрация 
Александровского 

района 2013 г. 600 0 0 600 0 

2014 г. 1500 0 0 1500 0 

2015 г. 1500 0 0 1500  



Задача 3. Поддержка студентов медицинских учреждений с целью дальнейшего 
привлечения к работе в учреждении здравоохранения 

1. Выплаты 
стипендий 
студентам, 
обучающимся 
по целевому 
направлению  

Всего 240 0 0 240 0 Администрация 
Александровского 

района 2013 г. 80 0 0 80 0 

2014 г. 80 0 0 80 0 

2015 г. 80 0 0 80 0 

 
 
 
 

 



Зам. главы администрации 
Руководитель аппарата 
__________________________ 
«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. главы администрации 
__________________________ 
«_____»___________________ 

 
С П Р А В К А  

о подготовке проекта постановления, распоряжения администрации 
Александровского района (нужное подчеркнуть) 

 
По вопросу: О мерах по реализации некоторых долгосрочных целевых 
программ в сфере охраны здоровья граждан 
 
Проект внес: Н.Н. Филипповский 

«_____»___________________ г. 
начальник отдела  
правового обеспечения 

 
Согласование с заинтересованными организациями: 

(При наличии замечаний следует после росписи указать «Замечания прилагаются»). 

Наименование 
организации 

Фамилия и 
инициалы 

(разборчиво) 

Дата согласования 
проекта 

Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

 
Заключение юриста 
 
 
 
 
Кому разослать (с указанием количества экз.) 
Шамову В.И., ГБУЗ Александровская ЦРБ, Роспотребнадзор, отдел 
бухгалтерского учёта и отчётности, финансовый отдел, отдел правового 
обеспечения, прокурору, в дело – по 1 экземпляру. 
 
Проверил: Гл. спец. отдела док. и информ. обесп. _____________________ 


	Роспись

