
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
04.03.2013г.                      

 
      с. Александровка                  

 
                      № 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» 
 

В соответствии с 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, в целях повышения 
эффективности реализации программ, руководствуясь ч. 5 ст. 30 Устава 
муниципального образования Александровский район Оренбургской области: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Александровского района Оренбургской области 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»: 

1.1. в паспорте программы в п. VIII «Источники и объемы 
финансирования» изложить в следующей редакции: 

«226 тысяч рублей, в том числе: за 2013 год – 72 тысячи рублей; за 2014 
год — 69 тысяч рублей; за 2015 год — 85 тысяч рублей. Из них: средства 
бюджета муниципального образования Александровский район.»; 

1.2. раздел 5 программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 
следующей редакции: 

«Всего по программе 226 тысяч рублей, в том числе: за а 2013 год – 72 
тысячи рублей; за 2014 год — 69 тысяч рублей; за 2015 год — 85 тысяч рублей. 
С привлечением средств местного бюджета.»; 



1.3. приложение к долгосрочной целевой программе изложить в новой 
редакции 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 обнародования. 
 
 
Глава района                                 А.П. Писарев 

 
Разослано: Шамову В.И., МБУЗ АЦРБ, Роспотребнадзор, районное 

управление ветеринарии, финансовый отдел, отдел бухгалтерского учета и 
отчетности администрации Александровского района , прокурору, в дело. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Приложение 
                      к постановлению  
                      администрации района 

                      от 04.03.2013г.  № 192-п  

 
 

Долгосрочная целевая программа 
«Мероприятия по профилактике и выявлению туберкулеза в 

Александровском районе» на 2013-2015 годы 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование разделов Краткое содержание 
I. Наименование Программы Долгосрочная целевая программа 

«Мероприятия по профилактике и выявлению 
туберкулеза в Александровском районе» на 
2012-2013 годы (далее Программа) 

II. Основание для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 18.06.2001 N 77-ФЗ «О 
предупреждении распространения туберкулеза 
в Российской Федерации»; 
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  Юго-Западный территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Оренбургской 
области (по согласованию); 

Государственное бюджетное учреждение 
«Александровское районное управление 
ветеринарии» (по согласованию); 

администрации сельсоветов (по 
согласованию). 



VI. Цель (цели) и задачи Программы Сдерживание роста заболеваемости 
туберкулезом среди населения района, 
уменьшение смертности от туберкулеза, 
повышение эффективности мероприятий по 
профилактике, выявлению и лечению 
туберкулеза с учетом сложившихся 
экономических условий, обеспечение 
комплектности в работе всех ведомств служб 
района. 

VII. Сроки и этапы реализации 
Программы 

2013-2015 годы 

VIII. Источники и объемы 
финансирования 

226 тысяч рублей, в том числе: 
за 2013 год — 72 тысячи рублей; 
за 2014 год — 69 тысяч рублей; 
за 2015 год – 85 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  

Принятие Программы позволит снизить 
заболеваемость туберкулезом, обеспечит 
охрану здоровья жителей района. 

 

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

Туберкулёз (от лат. tuberculum — бугорок) — широко распространённое в мире 
инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными видами микобактерий, 
как правило, Mycobacterium tuberculosis (палочка Коха). Туберкулёз обычно поражает лёгкие, реже 
затрагивая другие органы и системы. Mycobacterium tuberculosis передаётся воздушно-капельным 
путём при разговоре, кашле и чихании больного. Чаще всего после инфицирования 
микобактериями заболевание протекает в бессимптомной, скрытой форме 
(тубинфицированность), но примерно один из десяти случаев скрытой инфекции в конце концов 
переходит в активную форму. 

Классические симптомы туберкулёза лёгких —  длительный кашель с мокротой,  иногда с 
кровохарканьем, появляющимся на более поздних стадиях, лихорадка, слабость, ночная 
потливость и значительное похудение. 

Различают открытую и закрытую формы туберкулёза. При открытой форме в мокроте или в 
других естественных выделениях больного (моча, свищевое отделяемое, редко — кал) 
обнаруживаются микобактерии туберкулёза. Открытой формой считаются также те виды 
туберкулеза органов дыхания, при которых, даже в отсутствие бактериовыделения, имеются явные 
признаки сообщения очага поражения с внешней средой: каверна (распад) в лёгком, туберкулёз 
бронха (особенно язвенная форма), бронхиальный или торакальный свищ, туберкулёз верхних 
дыхательных путей. Если больной не соблюдает гигиенических мер предосторожности, он может 
стать заразным для окружающих. При «закрытой» форме туберкулёза микобактерии в мокроте 



доступными методами не обнаруживаются, больные такой формой эпидемиологически не опасны 
или мало опасны для окружающих. 

В настоящее время в условиях неблагополучного социального и экономического положения  
в районе большое значение приобретают проблемы обеспечения санитарно-эпидемиологической 
безопасности населения. 

Противотуберкулезная служба оказывает помощь населению в соответствии с комплексным 
планов работы. Необходимость в полноценности лекарственного обеспечения в соответствии со 
стандартами лечения имеет непосредственное отношение к формированию хронических форм 
заболевания и затягиванию сроков лечения. 

  
Раздел 2. Основные цели, задачи. 

Основной целью программы является сдерживание роста заболеваемости и смертности от 
туберкулеза, а к концу периода действия программы – улучшение основных эпидемиологических 
показателей по туберкулезу.  

Задачей является повышение эффективности мероприятий по профилактике, выявлению и 
лечению туберкулеза с учетом сложившихся в районе социально-экономических условий.  

Повышение эффективности должно происходить за счет следующих основных мер: 
Разработка мер, учитывающих новые социально-экономические факторы; 
Контролируемое и активное флюорографическое обследование «оторвавшихся» лиц группы 

риска по заболеваемости туберкулезом, бактериологическое обследование немобильных жителей 
района на микобактерии туберкулеза; 

Организация бактериологического обследования населения района; 
Более действенный надзор со стороны Юго-Западного территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Александровскому району.  
Обеспечение комплексности в совместной работе по борьбе с туберкулезом руководителей  

хозяйственных органов и медицинской службу района; 
Внедрение компьютерных технологий МБУЗ «Александровская ЦРБ» с целью оперативного 

и эффективного контроля и анализа противотуберкулезной работы.  
 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы. 
Срок реализации Программы предусматривается с 2013 года по 2015 год включительно. 

 
Раздел 4. Система программных мероприятий. 

Программа построена на основе анализа состояния дел и опыта работы по профилактике 
туберкулеза. Программа носит комплексный характер и направлена на создание комплекса 
профилактических и противоэпидемических мер по борьбе с туберкулезом. 

Мероприятия состоят из 6 разделов: 
1. Укрепление материально-технической базы; 
2. Профилактика туберкулеза; 
3. Организационно-методическая работа; 
4. Мероприятия по активному выявлению туберкулеза; 
5. Организация лечения выявленных больных туберкулезом; 
6. Организация лечения больных хроническими формами туберкулеза. 
Перечень мероприятий Программы предусматривает реализацию конкретных целей и задач, 

взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителя на весь период 2012-
2013г.г. 

При реализации Программы реализуются мероприятия в соответствии с Приложением к 
настоящей Программе. 

 
Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы. 



Всего по Программе: 226 тысяч рублей, в том числе: 
за 2013 год — 72тысячи рублей; 
за 2014 год — 69 тысяч рублей; 
за 2015 год – 85 тысяч рублей. 
С привлечением средств местного бюджета. 
 

Раздел 6. Механизм реализации Программы. 
Контроль за исполнением настоящей Программы возлагается на разработчика и 

ответственного исполнителя — МБУЗ «Александровская ЦРБ». 
Отчёты об исполнении Программы представляется ответственным исполнителем в 

установленные сроки. 
 

Раздел 7. Оценка социальной, экономической эффективности реализации Программы. 
Улучшение эпидемической ситуации по заболеваемости туберкулезом среди населения 

района, сокращение прямых и косвенных потерь в результате уменьшения заболеваемости, затрат 
на лечение больных и их реабилитацию. 

 

 

 



Приложение 
к постановлению администрации 

от 04.03.2013г.  № 192-п  

 
Система программных мероприятий 

 
№
№ 

Наименование 
цели, задачи, 
мероприятия 

Срок 
реализа

ции 
меропр
иятия 

Объем финансирования, тыс.руб. Исполнитель 
Всего, 
тыс.р

уб. 

в том числе по источникам 
финансирования: 

фед. 
бюдж

ет 

обл. 
бюд
жет 

местный 
бюджет 

ВнБ 

 Итого по 
программе 

Итого 226 0 0 226 0 Ответственный 
исполнитель МБУЗ 
«Александровская 

ЦРБ» 

2013 г. 72 0 0 72 0 
2014 г. 69 0 0 69 0 
2015 г. 85 0 0 85 0 

Задача 1. Укрепление материально-технической базы. 
1. Закупка 

стационарной 
дезинфекционной 
камеры 

Всего 0 0 0 0 0 МБУЗ 
«Александровская 

ЦРБ» 
2013 г. 0 0 0 0 0 
2014 г. 0 0 0 0 0 
2015 г. 0 0 0 0 0 

Задача 2. Профилактика туберкулеза. 
1. Закупка 

дезинфицирующи
х средств, выпуск 
санбюллетней; 
приобретение 
средств 
индивидуальной 
защиты (халаты, 
маски, перчатки);  
приобретение 
препаратов для 
стимуляции 
работы иммунной 
системы 
(поливитамины) 

Всего 40 0 0 40 0 МБУЗ 
«Александровская 

ЦРБ» 
2013 г. 12 0 0 12 0 
2014 г. 13 0 0 13 0 
2015 г. 15 0 0 15 0 

Задача 3. Организационно-методическая работа 
1. Выезда на ФАП и 

участковые 
больницы для 
проверки работы 
фельдшеров,  
приобретение 
канцтоваров 

Всего 37 0 0 37 0 МБУЗ 
«Александровская 

ЦРБ» 
2013 г. 10 0 0 10 0 
2014 г. 12 0 0 12 0 
2015 г. 15 0 0 15 0 

Задача 4. Мероприятия по активному выявлению туберкулеза: 
1. Выезда в туб.  Всего 90 0 0 90 0 МБУЗ 



Очаги, аренда на 
договорных 
условиях 
передвижного 
цифрового 
флюрографа для 
повышения %  
охвата осмотров 
лиц из 
отдаленных 
населенных 
пунктов 

2013 г. 30 0 0 30 0 «Александровская 
ЦРБ» 2014 г. 30 0 0 30 0 

2015 г. 30 0 0 30 0 

 
 
 
 

 


