


 
 

Приложение  

к постановлению Руководителя  Исполнительного  

комитета Кукморского муниципального 

 района   

от 10.02.2020г   № 141 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУКМОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2018-2020  

ГОДЫ" 
 

Паспорт программы 
(далее – Программа) 

Наименование про-

граммы      

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения 

Кукморского муниципального района  Республики Татар-

стан на 2018-2020годы» 

Муниципальный  за-

казчик программы 

Исполнительный комитет Кукморского муниципального 

района 

Основные разработ-

чики программы 

Исполнительный комитет, территориальный отдел Управ-

ления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татар-

стан) в Сабинском. Мамадышском, Кукморском  районах 

Республики Татарстан 

Основные исполните-

ли программы 

-Исполнительный комитет Кукморского муниципального 

района 

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан (Татарстан) в Сабинском. Мама-

дышском, Кукморском  районах Республики Татарстан 

-Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рес-

публике Татарстан (Татарстан)» в Сабинском, Кукмор-

ском, Мамадышском районах Республики Татарстан 

-Управление сельского хозяйства и продовольствия Мини-

стерства сельского хозяйства и продовольствия Республи-

ки Татарстан в Кукморском муниципальном районе 

-ГАУЗ «Кукморская Центральная районная больница» 

-Кукморское  районное госветобъединение Главного 

управления ветеринарии Кабинета Министров Республики 

Татарстан 

-Редакция газеты «Трудовая слава» - филиал ОАО «Татме-

диа» 

-Главы поселений 

Цели программы 

-Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни 

-Обеспечение инфекционной безопасности населения 



 
 

Задачи программы  

-Реализация мер по защите населения от возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний 

-Повышение уровня санитарной культуры населения 

-Проведение государственных мероприятий, направленных 

на устранение причин, способствующих появлению и рас-

пространению инфекционных болезней 

Сроки и этапы реали-

зации программы 

Муниципальная программа реализуется в один этап. Сроки 

реализации 01.01.2018 – 31.12.2020г.г. 

Финансовое обеспе-

чение программы 

Общий объем финансирования Программы за счет средств 

бюджета Кукморского муниципального района Республики 

Татарстан составляет                                                                       

2332,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 

2018 – 749,9 тыс. руб. 

2019 – 779,0 тыс. руб. 

2020 – 803,2 тыс. рублей.  

Объемы финансирования Программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению при форми-

ровании проекта бюджета Кукморского муниципального 

района Республики Татарстан на соответствующий фи-

нансовый год и на плановый период 

Ожидаемые конечные 

результаты реализа-

ции программы 

Снижение количества инфекционных заболеваний и 

смертности по их причине                             

  

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

На территории Кукморского муниципального района в 2016 году было за-

регистрировано 2770 случаев инфекционного заболевания, в том числе 2230 

ОРВИ. При поступлении экстренного извещения о регистрации инфекционного 

заболевания из ГАУЗ «Кукморская ЦРБ» и других ЛПУ в Кукморский отдел  фи-

лиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татар-

стан)" в Сабинском, Кукморском, Мамадышском  районах согласно  СП 

3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитар-

ных болезней» в течение 12-24 часов с момента поступления экстренного извеще-

ния проводятся дезинфекционные, дератизационные, дезинсекционные и санитар-

но-противоэпидемические  мероприятия  в целях предупреждения распростране-

ния возбудителей инфекционных заболеваний от больных (носителей) с их выде-

лениями и через объекты внешней среды, имевших контакт с больными (носите-



 
 

лями), для прерывания механизма  и путей передачи инфекционного агента и пре-

кращения развития эпидемического процесса. 

При необходимости проводится камерная обработка мягкого инвентаря, ко-

торая доставляется на автомобильном транспорте из инфекционных очагов в ста-

ционарную электрическую дезинфекционную камеру размещенной на базе Кук-

морский отдел  филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Та-

тарстан (Татарстан)" в Сабинском, Кукморском, Мамадышском  , после проведе-

ния обработки мягкий инвентарь доставляется по адресу. В 2016 году на террито-

рии Кукморского района во всех подлежащих обработке инфекционных очагах 

была своевременно проведены дезинфекционные, дератизационные, дезинсекци-

онные и санитарно-противоэпидемические  мероприятия.  

Кроме проведения заключительной дезинфекции в очагах инфекционных 

заболеваний проводится отбор проб на бактериологические и санитарно-

химические анализы (санитарно-противоэпидемические мероприятия) как в до-

машних, так и в организованных коллективах с целью выявления источника ин-

фекции, выявления путей передачи  для ликвидации и недопущения дальнейшего 

распространения.   

Противоклещевая обработка проводится согласно СП 3.1.3.2352-08 «Про-

филактика клещевого вирусного энцефалита» с целью недопущения на террито-

рии Кукморского муниципального района таких инфекционных заболеваний как 

клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз. 

Противоклещевые обработки проводятся после определения объема подле-

жащей площади в местах массового посещения людей, таких как лесопарковые 

зоны, лесные массивы, местах проведения национального праздника «Сабантуй».  

После проведения обработки проводится контроль эффективности проведенных 

противоклещевых (акарицидных) обработок не позднее 3-5 дней. 

В 2016 году противоклещевые мероприятия проводились на территории 

района на площади 170212,77 кв.м. на сумму 80000,0 руб. 

Противомалярийные мероприятия проводятся согласно СанПиН 3.2.3215-14 

«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации». 

Дезинсекционные профилактические (противоэпидемические) мероприятия 

проводятся с целью снижения численности кровососущих насекомых, с учетом 

результатов энтомологического мониторинга, в том числе в местах формирования 

очагов трансмиссивных болезней (водоемов вблизи населенных пунктов и рекреа-

ционной зоне и т.д.). 

На территории Кукморского муниципального района взяты на учет 10 водо-

емов (заросшие растительностью), в которых могут появиться малярийные кома-

ры. Обследование данных водоемов проводится через каждые 7-10 дней в летний 

период. При выявлении личинок малярийных комаров в водоемах проводится 



 
 

противомалярийная обработка данного водоема. В 2016 году было выявлено 10 га 

пораженных водоемов личинками малярийных комаров. Противомалярийная об-

работка проведена на площади 103448,27 кв.м. на сумму 30000, 00 руб. 

       Кукморский район по эпидемической очаговости   ГЛПС относится к районам 

с высоким  уровнем заболеваемости.  Согласно п.2.7.8. СП 3.1.7.2614-10  «Профи-

лактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом»  эпидемическая  ак-

тивность очаговой территории ГЛПС определяется уровнем заболеваемости:  

высокий - от 10,0 и более на 100 тыс. населения   

средний - -от 1,0 до 9,0 на 100 тыс. населения 

низкий  - менее 1,0  на 100 тыс. населения; 

В 2016 в муниципальном районе  зарегистрировано 5 случаев заболевания 

ГЛПС, показатель на 100 тыс.населения составил  9,6 (в 2015 году 9 случаев , по-

казатель 17 на 100 тыс. населения).  На противоэпидемические мероприятия в 

2016 году выделено 689,5тыс. рублей, в том числе 399,5 тыс. рублей на сплошную 

и барьерную дератизацию. Проведена корректировка территорий  сельских посе-

лений, подлежащих    сплошной и барьерной дератизации за счет   средств из 

бюджета Республики Татарстан (субвенций). Объемы проводимых дератизацион-

ных работ предусмотрены и проведены  в 15  эпидемиологически значимых  сель-

ских поселениях общей площадью 221,9га. Субвенции на барьерную и сплошную 

дератизацию за  2016 год освоено полностью.      

 С предприятиями, организациями, учреждениями, индивидуальными пред-

принимателями ежегодно  заключаются договора на обслуживание объектов по 

профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, где отражены ежеме-

сячное проведение дератизационных, дезинсекционных работ. На эпидемиологи-

чески значимых    объектах ежемесячно проводятся дератизационные, дезинсек-

ционные,  дезинфекционные мероприятия. Весной и осенью проводится учет чис-

ленности грызунов. 

При обращении в ГАУЗ «Кукморская ЦРБ» больных, подозреваемых на 

ГЛПС, собирается  эпидемиологический анамнез, затем направляется экстренное 

извещение в Кукморский отдел  филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан (Татарстан)" в Сабинском, Кукморском, Мамадышском 

районах,    отобранные материалы от больного направляются в вирусологическую 

лабораторию г.Казани для подтверждения или опровержения диагноза.    

Ежегодно в районе проводится месячник по санитарной очистке населенных 

пунктов и прилегающих к ним территорий. В целях предупреждения возникнове-

ния и распространения заражений ГЛПС среди  населения  района решением 

СПЭК предложено   Главам  поселений   организовать в апреле-мае   проведение 

весенних профилактических  обработок открытых территорий не только в объеме 

выделяемых из  бюджета республики субвенций, но и предусмотрев выделение  



 
 

дополнительных финансовых средств для обработки дополнительной  площади 

территорий риска. Также рекомендовано руководителям служб и организаций 

независимо от организационно-правовой формы,  обеспечить проведение профи-

лактических   дератизационных обработок против грызунов на объектах,   в том 

числе и на     территориях   расположенных рядом с лесным массивом.   

 Главами поселений района  ведется постоянная работа по недопущению 

образования несанкционированных свалок мусора на территории сельских посе-

лений,    проводятся профилактические  дератизационные  обработки  против гры-

зунов на  объектах     имеющих  особое эпидемиологическое значение. Исполни-

тельным комитетом муниципального района  регулярно проводятся проверки на 

факт выявления  несанкционированных свалок мусора на    территории   поселе-

ний. 

 ООО «Экосервис» осуществляет регулярный  вывоз твердых бытовых  от-

ходов  населения,     проводит    профилактические дератизационные обработки    

против грызунов на полигоне ТБО. 

     Кукморским   лесничеством  проводятся   работы по обеспечению санитарной 

очистки лесных участков, часто посещаемых населением,  лесных территорий от   

захламленности буреломными и  ветровальными деревьями. 

Ежегодно проводится обучение контингентов «группы риска» по профилак-

тике ГЛПС на предприятиях, организациях, учреждениях, имеющих профессио-

нальный риск заражения. В 2016году подлежало обучению – 2216 человек, факти-

чески обучено – 2216 человек.   Проведена санитарно-просветительная работа с 

населением  по профилактике ГЛПС:  лекций – 4, бесед – 150, подготовлено памя-

ток и листовок- 800 и  напечатана статья в районную газету «Трудовая слава» " 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – тяжелое инфекционное за-

болевание". 

   Вопросы  профилактики ГЛПС рассмотрены на заседаниях СПЭК и на  со-

вещаниях руководителей образовательных организации, сельхозпредприятий,  ру-

ководителей предприятий и организации коммерческой структуры. 

 

II. Основные цели, задачи Программы. Описание ожидаемых конечных 

результатов Программы, сроки и этапы ее реализации 

 

Целью реализации Программы является профилактика заболеваний и фор-

мирование здорового образа жизни, в том числе   профилактика и предупрежде-

ние, недопущение  распространения инфекционных заболеваний   на территории 

Кукморского муниципального района, таких инфекционных заболеваний как ма-

лярия, клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз и недопущение вспышечных за-

болеваний как ГЛПС, ОКИ, вирусные гепатиты и т.д. 



 
 

Задачи программы: 

-Реализация мер по защите населения от возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний 

-Повышение уровня санитарной культуры населения 

-Проведение государственных мероприятий, направленных на устранение 

причин, способствующих появлению и распространению инфекционных болез-

ней.  

         Для решения задач Программы предусмотрена реализация следующих меро-

приятий, направленных на снижение  заболеваемости ГЛПС: 

1. Управлению сельского хозяйства и продовольствия Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в Кукморском муници-

пальном районе   обеспечить: 

-проведение в полном объеме прессование соломы, сена с вывозом их с полей и 

лесных массивов; 

-создание необходимых условий для развития эффективной системы утилизации 

животноводческих отходов с использованием биогазовых технологий; 

-проведение двукратной сплошной дератизации на объектах сельскохозяй-

ственного назначения, ежемесячной дератизации на зерноскладах, элеваторах, 

мельницах, убойных пунктах, складах вторичного сырья; 

-снабжение средствами индивидуальной защиты лиц, занятых на сельскохозяй-

ственных работах. 

2. Кукморскому  районному госветобъединению Главного  управления  вете-

ринарии  Кабинета Министров Республики  обеспечить: 

-проведение дератизационных мероприятий на объектах сельскохозяйственных 

предприятий (животноводства, птицеводства и других); 

-проведение ветеринарно-санитарных мероприятий на объектах сельскохозяй-

ственных предприятий; 

-организацию проведения государственного ветеринарного надзора за эффек-

тивностью проводимых дератизационных мероприятий сельскохозяйственными 

предприятиями. 

3. ГАУЗ «Кукморская ЦРБ»  обеспечить: 

-своевременное выявление больных с клиническими проявлениями ГЛПС, малярия, 

клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз и лиц с подозрением на инфекционное 

заболевание при обращении за медицинской помощью, обратив особое внимание на 

сбор эпидемиологического анамнеза; 

-медицинские организации лекарственными препаратами, необходимыми для лече-

ний больных  ; 



 
 

-обязательное лабораторное обследование всех  больных с подозрением на ГЛПС, 

малярия, клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз и т.д. 

-регистрацию и учет всех случаев инфекционных заболеваний  с передачей экстрен-

ных извещений в  Кукморский отдел  филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемио-

логии в Республике Татарстан (Татарстан)" в Сабинском, Кукморском, Мамадыш-

ском районах    в установленном порядке; 

-проведение санитарно-просветительской работы с населением по профилактике ин-

фекционных заболеваний  .   

4.Территориальным  лесным хозяйствам Министерства  лесного хозяйства Республики 

Татарстан обеспечить: 

-проведение систематической очистки от бытового мусора, валежника лесных 

территорий, примыкающих к населенным пунктам (особенно часто посещаемых насе-

лением), садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям 

граждан, оздоровительным организациям; 

-использование в работе информации о лесных территориях, подлежащих расчистке, 

полученной от территориальных органов Управления Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татар-

стан (Татарстан); 

-совместно с отделом внутренних дел  России   по Кукморскому  району,  специализи-

рованной инспекцией Северного территориального управления  Министерства эколо-

гии и природных ресурсов Республики Татарстан контроль за исполнением всеми ле-

сопользователями мероприятий по санитарной очистке территорий; 

-снабжение лиц, занятых на лесохозяйственных работах, средствами индивидуальной 

защиты; 

-организацию среди лиц, занятых на лесохозяйственных работах, обязательного ин-

структажа по профилактике инфекционных заболеваний  . 

5. Отделу инфраструктурного развития Исполнительного комитета Кукморского му-

ниципального района совместно с организациями, предприятиями  жилищно-

коммунального хозяйства  муниципального района  продолжить работу по совершен-

ствованию системы сбора и переработки твердых бытовых отходов за счет  совершен-

ствования мусоросортировочных линий, снижения объемов полигонного захоронения 

твердых бытовых отходов. 

6. Административной комиссии Кукморского муниципального района совместно с 

специализированной инспекцией Северного территориального управления  Мини-

стерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан принимать меры, 

направленные на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, вклю-

чая привлечение виновных лиц к административной ответственности. 

7. Редакции газеты «Трудовая Слава» -  филиалу ОАО «Татмедиа»  оказать со-



 
 

действие в информировании населения по вопросам профилактики инфекционных за-

болеваний .   

8.Главам поселений:   

-обеспечить систематическое проведение мероприятий по уничтожению грызунов в 

местах массового отдыха населения, природных очагах инфекционных заболеваний, 

-обеспечить проведение систематической очистки от бытового мусора, валежника 

лесных территорий в черте населенных пунктов, 

-принять меры по ликвидации ветхих строений, несанкционированных свалок в насе-

ленных пунктах, приведению полигонов твердых бытовых отходов в соответствие с 

требованиями санитарного законодательства, 

-обеспечить проведение профилактических дератизационных, дезинсекционных ме-

роприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из 

бюджета Республики Татарстан, предоставляемых бюджету муниципального образо-

вания   на реализацию отдельных государственных полномочий, 

-предусмотреть выделение дополнительных финансовых средств и их целевое исполь-

зование на проведение сплошных и барьерных дератизационных обработок в природ-

ных очагах ГЛПС, населенных пунктах, примыкающих к лесным массивам и полиго-

нам бытовых отходов, 

-организовать и проводить ежегодные совещания с руководителями садоводческих, 

огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан по вопросу весен-

них и осенних обработок участков с приглашением представителей территориально-

го отдела Управления  Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в Сабинском, Мама-

дышском, Кукморском районах; 

9.Руководителям предприятий, учреждений, организаций обеспечить: 

-проведение санитарно-технических мероприятий в зданиях, сооружениях в целях 

исключения условий для проникновения и обитания в них грызунов, 

-благоустройство территорий организаций и прилегающих территорий; 

-организацию и проведение дератизационных мероприятий против мышевидных 

грызунов в зданиях и постройках (в том числе на объектах, имеющих особое эпиде-

миологическое значение, с ежемесячной кратностью), 

-проведение осенью и весной профилактических дератизационных мероприятий про-

тив мышевидных грызунов на расчищенных территориях, прилегающих к объектам, 

находящимся на балансе; 

9. Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Та-

тарстан)» в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах обеспечить: 

-проводить  контроль эффективности дератизационных, дезинсекционных обработок, 

осуществляемых за счет средств субвенций из бюджета Республики Татарстан,  



 
 

-профессиональное обучение и повышение квалификации сотрудников на базе аккре-

дитованных образовательных организаций; 

- широкую  санитарную  пропаганду по профилактике  инфекционных заболеваний 

среди населения с распространением памяток и листовок. 

10.Территориальному  отделу Управления Роспотребнадзора по Республике Та-

тарстан (Татарстан) в Сабинском, Мамадышском, Кукморском районах обеспе-

чить: 

-проводить  мероприятия по информированию населения по вопросам профилактики  

инфекционных заболеваний с использованием  местного радио и газеты «Трудовая 

слава»,  печатных изданий, 

-планировать территории, подлежащие сплошной и барьерной дератизации за счет 

средств бюджета Республики Татарстан с учетом зоогеографических рисков, в том 

числе включение в план обработок осеннюю барьерную дератизацию леса, при-

мыкающего к садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объ-

единениям граждан, 

-направлять информацию о территориях, подлежащих сплошной и барьерной дерати-

зации за счет субвенции, выделяемой из бюджета Республики Татарстан, в заин-

тересованные органы и организации ( поселения, территориальные лесные хозяйства 

Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан, филиалу ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Сабинском, Кук-

морском, Мамадышскомрайонах), 

-проводить  контроль за своевременной организацией, проведением и качеством 

профилактических дератизационных, дезинфекционных обработок открытых терри-

торий; 

11.Исполнительному комитету Кукморского муниципального района при составлении 

муниципального контракта на проведение дератизационных, дезинфекционных обра-

боток  учитывать наличие у поставщиков услуг специального оборудования, подго-

товленного персонала, соблюдение условий хранения и использования средств дерати-

зации, наличие лицензии . 

 

III. Ресурсное обеспечение Программы 

 

 Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Кукмор-

ского муниципального района Республики Татарстан составляет                                                                       

2332,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 

2018 – 749,9 тыс. руб. 

2019– 779,0 тыс. руб. 



 
 

2020– 803,2 тыс. рублей.  

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета района. 

 

 

IV. Механизм реализации и оценка эффективности Программы 

 

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за испол-

нением Программы осуществляют  Санитарно-противоэпидемическая комиссия 

при исполкоме Кукморского муниципального района,  Межведомственная комис-

сия  по экологической безопасности, природопользованию и санитарно-

эпидемиологическому благополучию в Кукморском районе,  которые ежегодно 

уточняют целевые показатели и затраты на программные мероприятия, механизм 

реализации Программы и состав исполнителей, запрашивают у ответственных за 

выполнение мероприятий, сведения о ходе выполнения Программы. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с ежегодным пла-

ном, содержащим перечень мероприятий Программы, бюджетных ассигнований, а 

также информации о расходах.  

Оценка эффективности Программы по результатам реализации программы 

-к 2020году Кукморский район   по эпидемической очаговости ГЛПС должен от-

носится к районам республики  со средним  уровнем заболеваемости -  от 1,0  до 

9,0 на 100 тыс. населения.  

-недопущение  распространения инфекционных заболеваний   на территории Кук-

морского муниципального района  (малярия, клещевой энцефалит, клещевой бор-

релиоз и недопущение вспышечных заболеваний как ГЛПС, ОКИ, вирусные гепа-

титы и т.д.). 

 

 

 

 

 


