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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


01.02.2012г.                  с.Верхняя Матренка                                   №8



Об утверждении поселенческой целевой Программы
«Охрана территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет от распространения природно-очаговых инфекций, источником и резервуаром которой являются мышевидные грызуны на 2012 год»

        Рассмотрев проект поселенческой целевой Программы «Охрана территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет от распространения природно-очаговых инфекций, источником и резервуаром которой являются мышевидные грызуны на 2012 год», в соответствии с Постановлением администрации сельского поселения Верхнематренский сельсовет от 29.12.2007г №26/1 «О порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ», руководствуясь статьей 12 Устава сельского поселения администрация сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1.Утвердить поселенческую целевую Программу «Охрана территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет от распространения природно-очаговых инфекций, источником и резервуаром которой являются мышевидные грызуны на 2012 год"  (прилагается).
          2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
         3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 



Глава сельского поселения 
Верхнематренский сельсовет                                  Н.В.Жаворонкова







                                                                   



                                                                                                                                           Приложение 
                                                                                   к постановлению администрации 
сельского поселения 
                                                                                     Верхнематренский сельсовет 
                                                    от 01.02.2012г. №8
                                                                                       



	                      ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ
"ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОТ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ ИНФЕКЦИЙ, ИСТОЧНИКОМ И РЕЗЕРВУАРОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ МЫШЕВИДНЫЕ ГРЫЗУНЫ  НА 2012-2014 ГОДЫ"

Наименование         
Программы            
 программа "Охрана территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет от распространения природно-очаговых инфекций, источником и резервуаром которых являются мышевидные грызуны на 2012год" (далее - Программа)                                   
Основание            
для разработки       
Программы            
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения".           

Официальный      
заказчик Программы   
Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации  (далее – сельское поселение)                                              
Разработчик Программы
Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации 
Основные исполнители 
Программы            
Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет. 
Цель Программы       
Обеспечение охраны территории сельского поселения от   
распространения природно-очаговых инфекций, источником и резервуаром которых являются мышевидные грызуны (крысы, мыши- полевки, лесные мыши) , которые могут оказать вредное воздействие на здоровье населения  (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом) обострить санитарно-эпидемиологическую обстановку             
Задачи Программы     
Оперативное проведение комплекса профилактических,    
противоэпидемических, лечебных и других мероприятий при  возникновении очагов заболеваний ;                               
взаимо согласованность в работе заинтересованных служб 
в вопросах санитарной охраны территории сельского поселения;      
всех организаций, причастных к предупреждению 
и локализации распространения особо опасных    
инфекционных заболеваний людей;      
широкое проведение информационно-образовательной      
работы среди населения по вопросам санитарной 
охраны территории сельского поселения
Срок реализации      
Программы            
2012 год                                      
Программные          
мероприятия          
Программные мероприятия реализуются по следующим      
направлениям:                                         
- совершенствование системы организации по предупреждению 
распространения особо опасных инфекционных   
заболеваний людей; 
-создание рабочих групп по распределению ядоприманки;
-проведение профилактических мер и обучение технике безопасности населения;
-проведение дератизационных мероприятий на территории сельского поселения;
-приобретение ядоприманки для проведения сплошной дератизации на прудах, в домовладениях и подворьях на территории населенных пунктов.   
Объем и источник     
финансирования       
Программы            
Мероприятия Программы финансируются за счет средств   
местного бюджета.                                   
Прогнозируемый объем финансирования из местного  бюджета на  
2012 год составит 10 000 рублей, 
                              
Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы   
могут уточняются в процессе исполнения             
местного бюджета на 2012 год.




Ожидаемые конечные   
результаты Программы 
Реализация Программы позволит:                        
- предупредить распространение особо опасных  
болезней территории поселения; 
- проводить оперативную локализацию и ликвидацию      
очагов  инфекций;                                              
- сократить прямые и косвенные экономические затраты; 
- улучшить состояние здоровья населения               
Система организации  
контроля             
за выполнением       
Программы            
Рассмотрение на сессии Совета  депутатов сельского поселения          




I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Программа "Охрана территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет от распространения природно-очаговых инфекций, источником и резервуаром которых являются мышевидные грызуны на 2012 год" (далее - Программа) разработана в соответствии с статьей 29 Закона Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях обеспечения охраны территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет от распространения природно-очаговых инфекций, источником и резервуаром которой являются мышевидные грызуны.
В связи с ухудшением ситуации по природно – очаговым инфекциям, источником которой являются мышевидные грызуны (крысы, мыши- полевки, лесные мыши), которые могут оказать вредное воздействие на здоровье населения (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом) обострить санитарно-эпидемиологическую обстановку.  



II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является обеспечение охраны территории поселения от распространения особо опасных инфекционных заболеваний, которые могут оказать вредное воздействие на здоровье населения, обострить санитарно-эпидемиологическую обстановку.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
- оперативное проведение комплекса профилактических, противоэпидемических, лечебных и других мероприятий при возникновении очагов заболеваний;
- взаимосогласованность в работе заинтересованных служб в вопросах санитарной охраны территории сельского поселения;
-всех организаций, причастных к предупреждению и локализации распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей;
- широкое проведение информационно-образовательной работы среди населения по вопросам санитарной охраны территории сельского поселения.
Реализация Программы предусматривается на 2012 год.




III. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:
Система мероприятий по реализации Программы:
1. Совершенствование системы организации по предупреждению распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей.
1.1. Организация комплекса профилактических, противоэпидемических, лечебных и других мероприятий, направленных на предупреждение и распространения заболеваний.
2. Создание рабочих групп по распределению ядоприманки.
3.Проведение профилактических мер и обучение технике безопасности населения.
4.Проведение дератизационных мероприятий на территории сельского поселения.
5.Приобретение ядоприманки для проведения сплошной дератизации в домовладениях и подворьях на территории населенных пунктов.



IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется за счет средств местного бюджета.
Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета на 2012 год прогнозно составит 10000  рублей.
Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы уточняются в процессе исполнения местного бюджета на 2012 год. 

                            

                             V.  КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией сельского поселения.

                

                   VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность Программы оценивается по уровню ряда показателей здоровья населения, полученных в результате применения мероприятий по охране территории сельского поселения от распространения природно-очаговых инфекций, источником заболеваний которых являются мышевидные грызуны.
Ожидается, что своевременное проведение комплекса профилактических, лечебных и других мероприятий при возникновении очагов заболеваний предотвратит распространение на территории сельского поселения инфекционных заболеваний людей, обеспечит санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

\/II. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№п/п
Наименование мероприятий
Срок 
реализации
Организаторы работ
Сумма финансирования
         тыс.руб.




2012
2013
2014
1.
Создание рабочих групп
2012
Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет



2.
Проведение профилактических мер 
2012
Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет



3.
Проведение дератизационных мероприятий на территории поселения.
2012
Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет



4.
Приобретение ядоприманки для проведения сплошной дератизации в домовладениях и подворьях на территории населенных пунктов, деротизация прудов.
2012
Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет
10000


5.
Информирование граждан о необходимости борьбы с грызунами, опасности ГЛПС, правилам применения ядоприманки и мерам предосторожности при подворных обходах.
2012
Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет



6.
Распространение памяток в общедоступных местах по борьбе с ГЛПС.
2012
Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет



7.
Сплошная дератизация прудов, лесопосадок и полей по периметру населенных пунктов. 
2012
Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет




ИТОГО:


10000









