
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
09.10.2012г.                          с. Александровка                       № 964-п 

 
 
Об утверждении долгосрочной целевой программы «Вакцинопрофилактика в 

Александровском районе» на 2013-2015 годы 
 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных 
целевых программ муниципального образования Александровский район, 
утверждённым Постановлением администрации Александровского района от 
27.04.2012 года № 325-п, руководствуясь ч. 5 ст. 30 Устава муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области: 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу 
«Вакцинопрофилактика в Александровском районе» на 2013-2015 годы 
согласно приложению. 

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования.  
 
 

Глава района      А.П. Писарев 
 
Разослано: Шамову В.И., МБУЗ АЦРБ, финансовый отдел, отдел 

правового обеспечения, прокурору, в дело. 



Приложение 
к постановлению администрации 

от  09.10.2012г.  № 964-п 
 
 

Долгосрочная целевая программа 
«Вакцинопрофилактика» на 2013-2015 годы 

 
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  

МБУЗ «Александровская ЦРБ» 

V. Соисполнители Программы  Администрация 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 

570 тысяч рублей, в том числе: 
за 2013 год — 190 000 тысячи рублей; 
за 2014 год — 190 000 тысячи рублей; 
за 2015 год – 190 000 тысяч рублей. 
Из них: 
- средства бюджета муниципального 
образования Александровский район. 

IX. Система организации контроля за 
исполнением Программы  

Контроль за реализацией долгосрочных 
целевых программ осуществляется 
ответственным исполнителем — МБУЗ 
«Александровская ЦРБ». 

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. 

 
 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программно-целевым методом. 

 
Реализация районной программы "Вакцинопрофилактика" на 2008 - 2011 годы 

позволила стабилизировать, а по целому ряду позиций улучшить эпидемиологическую 
обстановку по инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики. 

В районе достигнут высокий уровень охвата иммунизацией населения в рамках 
национального календаря профилактических прививок, в том числе детей, 
составляющий по всем нозологическим формам 97,3 - 99,8 процента. 

Завершена работа по обеспечению высокого уровня охвата (98,6 - 99,7 процента) 
двукратными прививками против эпидемического паротита учащихся школ.  Охват 
ревакцинациями против дифтерии взрослых в возрасте 18 лет и старше возрос до 95 
процентов, что выше регламентированного показателя (90 процентов). 

Ежегодно возрастающие объемы проводимых профилактических прививок 
сыграли положительную роль в достижении конечных результатов. 

Одной из сложных задач,  требующих больших материальных затрат и 
организационных усилий, явилось создание эффективной системы транспортировки и 
хранения препаратов для вакцинопрофилактики в лечебно-профилактических 
учреждениях. Немаловажную роль в достижении конечных результатов сыграла и 
пропаганда среди населения медицинских знаний в области вакцинопрофилактики, 
организация подготовки кадров в соответствии с современными аспектами по 
иммунопрофилактике. 

Однако достигнутые успехи требуют закрепления. Сбои в вакцинопрофилактике 



неизбежно приведут к возникновению эпидемий дифтерии, возвращению 
полиомиелита, а положение с заболеваемостью краснухой и нестабильная ситуация по 
кори диктуют необходимость решения дополнительных задач. 

В рамках программных мероприятий обеспечен высокий уровень охвата (98,7 
процента) иммунизацией против краснухи детей в возрасте с 1 до 7 лет. Актуальность и 
социальная значимость этой инфекции определяются опасностью заражения 
беременных женщин с высоким риском рождения ребенка с тяжелыми пороками 
развития (врожденная краснуха). 

В условиях свободного от полиомиелита статуса области серьезную проблему 
представляет предупреждение вакциноассоциированных случаев полиомиелита, 
связанных с применением живой полиомиелитной вакцины. Достижение этой задачи 
возможно только благодаря иммунизации детей раннего возраста из групп риска 
инактивированной полиомиелитной вакциной. 

На фоне снижения заболеваемости острыми формами гепатита В ежегодно растет 
число больных хроническими формами и носителей вируса гепатита В, являющихся 
основными источниками распространения инфекции среди населения района. Вместе с 
тем до настоящего времени не решена в полном объеме проблема по защите против 
гепатита В контактных лиц в очагах заболевания и отдельных представителей других 
групп повышенного риска инфицирования, в том числе и медицинских работников. 

Актуальность Программы диктуется также необходимостью проведения 
вакцинации против вирусного гепатита А отдельным группам населения, 
подвергающимся высокому риску заражения в условиях ожидаемого многолетнего 
подъема заболеваемости. 

Особо серьезную проблему представляет грипп.  Актуальность решения данной 
проблемы за счет вакцинации определяется вероятностью массового распространения 
заболевания, возникновения осложнений, значительными экономическими затратами 
на лечение больных. 

Изложенные проблемы определяют необходимость финансирования мероприятий 
из районного бюджета. 

В конечном итоге реализация Программы позволит улучшить состояние здоровья 
населения, снизить смертность и инвалидность от инфекционных болезней среди 
населения района. 
 
 

Раздел 2. Система программных мероприятий 
 
Программные мероприятия носят медико-социальный и экономический характер 

и направлены на решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных во 
времени. 

 
 

Раздел 3. Механизм реализации программных мероприятий 
 
Программой предусмотрено целевое финансирование конкретных мероприятий.  
Финансирование мероприятий из федерального бюджета (вакцины национального 

календаря профилактических прививок) производится по согласованию. 
 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы 
Объем финансирования на выполнение программных мероприятий на 2012 - 2015 

годы в ценах 2011 года составляет 570000 рублей. 
Источником финансирования являются средства  местного бюджета.  

 



 
Раздел 5. Объемы и источники финансирования Программы 

 
 

Источник       
финансирования    

Объем финансирования (тыс. рублей)           
всего   в том числе                 

2013 год  2014 год  2015 год  
Всего                   
в том числе             
местный бюджет    570000 190000 190000 190000 

 
 

Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
 
Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить профилактику 

инфекционных заболеваний, усилить профилактическую направленность системы 
здравоохранения, улучшить состояние здоровья населения, снизить смертность и 
предупредить возникновение инвалидности от инфекционных заболеваний, 
минимизировать социально-экономические последствия заболеваний. 
 
 

Раздел 7. Система организации контроля 
 
Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется 

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

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за их качественное 
и своевременное исполнение, рациональное использование финансовых средств, 
выделяемых 



Приложение 
к долгосрочной целевой программе 
«Вакцинопрофилактика в 
Александровском районе» на 2013-2015 
годы 
 

Система программных мероприятий 
 

№
№ 

Наименование 
цели, задачи, 
мероприятия 

Срок 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Объем финансирования, тыс.руб. Исполнитель 
Всего, 

тыс.руб. 
в том числе по источникам 

финансирования: 
фед. 

бюджет 
обл. 

бюдже
т 

местный 
бюджет 

 

 Итого по 
программе 

Итого 570000 0 0 570000  Ответственный 
исполнитель МБУЗ 
«Александровская 

ЦРБ» 

2013 г. 190000 0 0 190000  
2014 г. 190000 0 0 190000  

  2015 г. 190000   190000   
Задача 2. Достижение и поддержание высокого уровня охвата (95% и выше населения 
профилактическими прививками 
1. Членам семей 

в окружении 
больных 
хроническим и 
острым 
гепатитом В и 
носителем 
вируса 

Всего 360000  0 0 360000    МБУЗ 
«Александровская 

ЦРБ» 
2013 г. 120000 0 0 120000  
2014 г. 120000 0 0 120000  

2015 г. 120000   120000  

   210000   210000  МБУЗ 
«Александровская 

ЦРБ» 2. Приобретение 
вакцины 
против гриппа 
для 
иммунизации 
групп риска 

2013 г. 70000   70000  
2014 г. 70000   70000  

2015 г. 70000   70000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Зам. главы администрации- 
руководитель аппарата 
__________________________ 
«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 
  Зам. главы администрации 
__________________________ 
 «_____»___________________ 

 
СПРАВКА 

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

 
      По вопросу:  об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Вакцинопрофилактика в Александровском районе» на 2013 – 2015 годы 
 
___________________________________________________________________________
____  
 
Проект внес: и. о. главного врача МБУЗ «Александровская ЦРБ» Косилов 
Александр Владимирович                                                                                                                
(Должность, фамилия, личная подпись) 

 
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., МБУЗ АЦРБ, финансовый отдел, отдел правового обеспечения, 
прокурору, в дело (по одному экземпляру). 
 
Проверил: гл. спец. отдела док. и информ. обесп. 
____________________________ 



 


