
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
Муниципальное образование «Селенгинский район» 

Администрация муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Селенгинский район» от 20.12.2012г. № 1212 
«Об утверждении районных целевых программ 
Муниципального образования «Селенгинский район» на 2013 год» 

В связи с пересмотром мероприятий по профилактике социально-
значимых заболеваний в Селенгинском районе на 2013 год администрация 
муниципального образования «Селенгинский район» постановляет: 

1. Внести изменения в приложение №1 «Районная целевая программа 
«Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями в 
Селенгинском районе на 2013 год» к Постановлению администрации МО 
«Селенгинском районе от 20 декабря 2012г. № 1212 «Об утверждении 
районных целевых программ муниципального образования «Селенгинский 
район» на 2013 год»: 

1.1. В абзаце двенадцатом раздела III «Программные мероприятия» 
слова «планируется проведение вакцинации Новоселенгинской школы-
интернат и Иройской коррекционной школы-интернат и создание запаса 
вакцины на случай вакцинации по эпидемиологическим показаниям» 
заменить словами «планируется приобретение реактивов Вектогеп, 
дозаторов, штатива для пробирок и омывателя микропланшет», 
противовирусных препаратов. 

1.2. В абзаце четырнадцатом раздела III «Программные мероприятия» 
слова «препарата «Бильтрицид» для лечения детей и социально 
незащищенных пациентов в инфекционном отделении» заменить словами 
«расходных материалов для диагностики паразитарных заболеваний». 

1.3. В связи с достаточным бесплатным обеспечением 
противогриппозной вакциной в 2013 году подпрограмму «Профилактика 
гриппа» заменить на подпрограмму «Профилактика неинфекционных 
заболеваний, артериальной гипертензии». 

Абзац восемнадцатый раздела III «Программные мероприятия» слова 
«Целью подпрограммы «Профилактика гриппа» является снижение 
заболеваемости гриппом и его осложнении, предотвращение групповых 
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заболеваний, проведение массовых профилактических мер по 
предупреждению гриппа. За последние 3 года случаев гриппа в районе не 
зарегистрировано, что свидетельствует о планомерной профилактической 
работе, не прослеживается значительного роста острых респираторных 
вирусных инфекций.» заменить на слова «По подпрограмме «Профилактика 
неинфекционных заболеваний, артериальной гипертензии» произвести закуп 
3 аппаратов суточного мониторирования артериального давления на общую 
сумму 200,0 тыс.руб.». 

1.4. Раздел IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 
следующей редакции: 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 
Источник финансирования объем финансирования на 

2013 год 

Районный бюджет всего: 
1040800 

1. «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в 
Селенгинском районе». 

150000 

2. «Анти -ВИЧ / СПИД 20000 
3. «Прооилактнка ИППП» 69100 
4. «Профилактика сахарного диабета» 62000 
5. «Вакцинопрофилактика» 
5.1. «Профилактика неинфекционных заболеваний, 
артериальной гипертензии» 
5.2. «Профилактика клещевого энцефалита» 

395600 
200000 
195600 

6. «Профилактика вирусных гепатитов» 266600 
7. «Профилактика паразитарных заболеваний» 77500 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации муниципального образования 
«Селенгинский район» по социальному развитию (Гармаев С.Д.) 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания. 

Руководитель админист 
Муниципального образовани 
«Селенгинский район» 

Исполнитель: 
Комитет по финансам МО «Селенгинский район». 42280 

В.Б.Цыбикжапов 


