
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  2 декабря 2019 года № 1342-П  

 

г. Петровск 

 

Об утверждении муниципальной программы                                                  

«Профилактика и противоэпидемические мероприятия 

по предупреждению заболеваний геморрагической лихорадкой с 

почечным синдромом на территории муниципального образования город 

Петровск» 

 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 

Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации Петровского муниципального района от 18 октября 2018 года 

№ 1200-П «Об утверждении перечня муниципальных программ, реализуемых 

на территории муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области» (с изменениями от 16.11.2018 г. 

№ 1331-П, с изменениями от 22 марта 2019 года № 345-П), Уставом 

Петровского муниципального района Саратовской области, Уставом 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить муниципальную программу «Профилактика и 

противоэпидемические мероприятия по предупреждению заболеваний 

геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на территории 

муниципального образования город Петровск»согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя 

главы администрации Петровского муниципального района Ларина Н.В. 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                      Д.В. Фадеев 

 



 Приложение   к постановлению                                                                                                 

администрации Петровского                                                                                                        

муниципального района                                                                                                    

от 02.12.2019  г. № 1342-П 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной Программы «Профилактика и противоэпидемические 

мероприятия по предупреждению заболеваний геморрагической 

лихорадкой с почечным синдромом на территории муниципального 

образования город Петровск » 

 

Основание 

разработки 

муниципальной 

программы 

(наименование и 

номер 

соответствующего 

правового акта)  

Постановление Правительства Саратовской области от 28 июля 

2016г. № 391-П «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия в Саратовской области на 

2016-2020 годы» 

Постановление главного санитарного врача РФ от 26.04.2010г. 

№ 38 «Об утверждении СП 3.1.7.2614-10 «Профилактика 

геморрагической лихорадки с почечным синдромом» 

постановление администрации муниципального образования 

город Петровск №126-П от 28.10.13г. «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ», постановление администрации 

Петровского муниципального района №1200-П от 18.10.18г. «Об 

утверждении перечня муниципальных программ, реализуемых 

на территории муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области на 

2019-2020 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел по социальным вопросам, общественным, трудовым, 

межнациональным отношениям, спорту и туризму  

администрации Петровского муниципального района 

 

Участники 

муниципальной 

программы 

Организация осуществляющая свою деятельность в сфере 

проведения дератизационных работ (по согласованию); Северо-

Западный ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской 

области (по согласованию) 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

- 

Утверждаемые 

ведомственные 

программы в 

сфере реализации 

муниципальной 

программы 

- 



Цели 

муниципальной 

программы  

 

 

 

-обеспечение санитароно- эпидемиологического благополучия 

населения города по природно-очаговым инфекциям: ГЛПС. 

Недопущение групповой заболеваемости в организованных 

коллективах. 

-защита населения путем проведения таких мероприятий как 

дератизационных работ на объектах и территориях, 

расположенных в природных очагах ГЛПС, с целью снижения 

численности синатропных и диких грызунов по типу барьерных 

и сплошных. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

-снижение численности переносчиков и резервуаров инфекции 

(грызунов) до эпидемиологически безопасного уровня; 

-проведение общесанитарных мероприятий учреждениями 

различных форм собственности (уборка территорий от мусора, 

регулярная очистка лесопарковых зон от листвы); 

- проведение санитарно-просветительной работы 

срединаселения. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Выполнение мероприятий Программы позволит снизить темпы 

прироста заболеваемости геморрагической лихорадкой с 

почечным синдромом, в том числе заболеваемости детей, 

минимизировать социально-экономические последствия. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы  

 

2020-2024 годы, реализация программы в один этап 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам 

Расходы тыс. руб. 

 Бюджет 

МО город 

Петровск 

Областной 

бюджет 

(прогнозно) 

Федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

Межбюджетные 

трансферты     

Всего 1000,0 0 0 0 

2020 год 200,0 0 0 0 

2021 год 200,0 0 0 0 

2022 год 200,0 0 0 0 

2023 год 200,0 0 0 0 

2024 год 200,0 0 0 0 



Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

(индикаторы) 

Дератизационные мероприятия против мышевидных грызунов 

на территории МО г.Петровска.  

 

 

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - зоонозная 

природно-очаговая вирусная инфекционная болезнь. Характеризуется 

цикличным течением, синдромом интоксикации, лихорадкой, 

геморрагическими проявлениями и развитием у большинства больных острой 

почечной недостаточности. В Российской Федерации ГЛПС занимает одно из 

первых мест по заболеваемости людей среди природно-очаговых 

инфекционных болезней. 

Резервуаром и главным источником вируса ГЛПС являются грызуны.  

С целью предупреждения заражения ГЛПС населения г.Петровска  

необходимо организовывать и проводить дератизационные мероприятия 

против мышевидных грызунов.  

 

2. Цели и задачи муниципальной программы  

 

Цели Программы:  

-обеспечение санитароно- эпидемиологического благополучия населения 

города по природно-очаговым инфекциям: ГЛПС, для недопущение групповой 

заболеваемости. 

-защита населения путем проведения таких мероприятий как 

дератизационных работ на объектах и территориях, расположенных в 

природных очагах ГЛПС, с целью снижения численности синатропных и 

диких грызунов по типу барьерных и сплошных. 

Задачи программы: 

-снижение численности переносчиков и резервуаров инфекции 

(грызунов) до эпидемиологически безопасного уровня; 

- проведение общесанитарных мероприятий учреждениями различных 

форм собственности (уборка территорий от мусора, регулярная очистка 

лесопарковых зон от листвы); 

 -проведение санитарно-просветительной работы среди населения. 

 

 

3. Целевые показатели муниципальной программы 
 

 При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к 

характеристике каждого показателя. Состав целевых индикаторов и 

показателей программы увязан с их задачами, основными мероприятиями, что 

позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность 

программы на весь период ее реализации. Информация о составе и значениях 



целевых показателей (индикаторов) приведена в приложение №2 к 

муниципальной программе.  

 

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и 

этапы реализации муниципальной программы 

 

Выполнение мероприятий Программы позволит снизить темпы прироста 

заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, в том 

числе заболеваемости детей, минимизировать социально-экономические 

последствия. 

Реализация программы начинается с 2020 года, мероприятия Программы 

рассчитаны на срок до 2024 года. 

 

5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Проведение грызуноистребительных мероприятий на территории 

городских  кладбищ по периметру, 50 метровую лесную полосу 

муниципальных лесов по параметру, прилегающему к жилью, мест массового 

отдыха (лесопарк «Сосны», парк, детский солярий). 

 

Перечень основных мероприятий  муниципальной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок выполнения 

1 Организация информационно-разъяснительной 

работы среди населения, освещения цели и 

задач программы в средствах массовой 

информации  

Постоянно 

2 Определение ежегодно объема средств, 

выделяемых из бюджета МО г.Петровска  на 

реализацию мероприятий программы 

Ежегодно при 

формировании 

местного бюджета 

3 Проводить дератизационные мероприятия 

против  

мышевидных грызунов на территории МО 

город Петровск 

Ежегодно(весна, осень) 

 

 

 

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

 Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной 

программы составляет (прогнозно) 1000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета 

муниципального образования г. Петровск на 2020-2024гг. 

Финансирование муниципальной программы за счет внебюджетных фондов не 

предусмотрено. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет бюджета 

муниципального образования г. Петровска подлежит ежегодному уточнению в 



порядке, установленном постановлением администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 17 октября 2013 года № 1230 

«О порядке разработки муниципальных программ, их формирования и 

Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ» 

 

тыс. руб 

Года Средства 

федерального 

бюджета 

(прогнозно) 

Средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(прогнозно) 

Средства 

местного 

бюджета 

Внебюджетные 

источники 

Итого 

по 

годам 

2020 - - 200,0 - 200,0 

2021 - - 200,0 - 200,0 

2022 - - 200,0 - 200,0 

2023 - - 200,0 - 200,0 

2024 - - 200,0 - 200,0 

всего   1000,0  1000,0 

 

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

 

При реализации муниципальной программы необходимо учитывать 

возможные макроэкономические, социальные, управленческие и прочие 

риски. Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной 

программы являются минимизация указанных рисков, эффективный 

мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных 

мер по корректировке основных мероприятий и показателей муниципальной 

программы.  

 Финансовый риск реализации Программы представляет собой 

замедление запланированных темпов вследствие снижения поступлений из 

муниципального бюджета, которые не могут быть спрогнозированы с большой 

точностью. 

 Способом ограничения финансового риска является ежегодная 

корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от 

достигнутых результатов. 

 Административный риск связан с неэффективным управлением 

Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач 

Программы, обусловленному: 

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей; 

неэффективным использованием ресурсов; 

повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов 

на реализацию Программы. 



 Способами ограничения административного риска являются:  

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования 

Программы; 

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы; 

своевременная корректировка мероприятий Программы. 
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Приложение №2 к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Профилактика и противоэпидемические мероприятия по предупреждению заболеваний геморрагической 

лихорадкой с почечным синдромом на территории муниципального образования город Петровск » 

 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2020 

год 
2021 

год 
2022 

год 

2023 

год 

2024  

год 

Цели: -обеспечение санитароно- эпидемиологического благополучия населения города по природно-очаговым инфекциям: ГЛПС, для недопущение групповой заболеваемости. 
-защита населения путем проведения таких мероприятий как дератизационных работ на объектах и территориях, расположенных в природных очагах ГЛПС, с целью снижения 

численности синатропных и диких грызунов по типу барьерных и сплошных. 

 

Задачи: -снижение численности переносчиков и резервуаров инфекции (грызунов) до эпидемиологически безопасного уровня; 
-проведение общесанитарных мероприятий учреждениями различных форм собственности (уборка территорий от мусора, регулярная очистка лесопарковых зон от листвы); 

- проведение санитарно-просветительной работы срединаселения. 

 

Муниципальная программа«Профилактика и противоэпидемические мероприятия по предупреждению заболеваний геморрагической лихорадкой с почечным 

синдромом на территории муниципального образования город Петровск » 
1. Дератизационные мероприятия против мышевидных грызунов на территории МО г.Петровска га 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 
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Приложение 1 

к муниципальной программе 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий и  целевых показателях  

муниципальной программы «Профилактика и противоэпидемические мероприятия 

по предупреждению заболеваний геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на территории 

муниципального образования город Петровск» 

№ 

п/п 

Наименование 

программных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Источники финансового 

обеспечения 

Объемы 

финансового 

обеспечения, всего 

(тыс.руб) 

В том числе по годам 

реализации мероприятий 

2020 2021 2022 2023 2024 

Цель:-обеспечение санитароно- эпидемиологического благополучия населения города по природно-очаговым инфекциям: ГЛПС. Недопущение 

групповой заболеваемости в организованных коллективах. 
-защита населения путем проведения таких мероприятий как дератизационных работ на объектах и территориях, расположенных в природных очагах 

ГЛПС, с целью снижения численности синатропных и диких грызунов по типу барьерных и сплошных. 

Задача:снижение численности переносчиков и резервуаров инфекции (грызунов) до эпидемиологически безопасного уровня; 
-проведение общесанитарных мероприятий учреждениями различных форм собственности (уборка территорий от мусора, регулярная очистка 

лесопарковых зон от листвы); 

- проведение санитарно-просветительной работы срединаселения. 

1 Дератизационные 

мероприятия против 

мышевидных 

грызунов на 

территории МО 

г.Петровска  

Ответсвенный 

исполнитель 

программы: отдел по 

социальным вопросам, 

общественным, 

трудовым, 

межнациональным 

отношениям, спорту и 

туризму 

администрации 

Петровского 

муниципального 

района 

всего 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Федеральный бюджет 

(прогнозно) 

0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 

(прогнозно) 

0 0 0 0 0 0 

Бюджет МО город Петровск 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Внебюджетные источники 

(прогнозно) 

0      



 

 

 


