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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_05.12.13№_1296

Об утверждении муниципальной программы 
«Вакцинопрофилактика в Арамильском городском округе» 

на 2014- 2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года  № 157-ФЗ « Об им-
мунопрофилактике инфекционных заболеваний», пунктом 14 статьи 16 Федерального Зако-
на  от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 21декабря 2001 года № 
73-ОЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний на территории Свердловской 
области, а также Национальным и Региональным календарями профилактических прививок 
и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и на основании 
статьи 6 Устава Арамильского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить муниципальную программу «Вакцинопрофилактика в                 Арамиль-
ском городском округе» на 2014-2020 годы.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Администрации Арамильского городского округа.

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                      В.Л. Герасименко           

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа 
от _05.12.2013 г.  № 1296

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Вакцинопрофилактика  в Арамильском городском округе»

на 2014-2020 годы

Арамильский городской округ
 2013 год

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Вакцинопрофилактика  в Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы 

Ответственные 
исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области  
«Арамильская городская больница» (координатор Программы);
Отдел образования Арамильского городского округа; 

Сроки реализации 
программы

2014-2020 гг.

Цели и задачи целе-
вой программы

Цель: снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами 
специфической профилактики.
Задачи:
Совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами 
специфической профилактики.
Развитие системы информирования населения о необходимости вакцинопрофи-
лактики, профилактики инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики.

Перечень основных 
целевых показа-
телей              
муниципальной 
программы        

Охват детей профилактическими прививками – не менее 95%.
Охват населения профилактическими прививками от гриппа – 40% населения 
ежегодно.
Выполнение плана профилактических прививок – не менее 95% ежегодно.
Сохранение заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфиче-
ской профилактики – на уровне спорадических случаев.
Отсутствие случаев заболеваний полиомиелитом.
Снижение заболеваемости корью – до 0,8 случаев на 100 тысяч населения.
Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В – до 3,4 случаев на 100 
тысяч населения.
Снижение заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом – до 3,5 случаев на 
100 тысяч населения.
 Снижение заболеваемости дизентерией Зонне до 2,3 случаев на 100 тысяч на-
селения.

Объемы и источни-
ки финансирования

Всего в том числе по годам реализации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Всего, в т.ч: 27055,11 3 725,73 3 775,73 3 825,73 3 875,73 3 925,73 3 950,73 3 975,73
Федеральный бюд-
жет (л/с АГБ)                         

23587,4 1 364,0 1 374,0 1 384,0 1 394,0 1404,0 1 414,0 1 424,0

Областной 
бюджет (л/с АГБ)                                                    

6758,0 766,736 796,736 826,736 856,736 886,736 896,736 906,736

Местный 
бюджет                             

9800,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0

Внебюджетные ис-
точники
(л/с АГБ)                         

1560,0 195,0 205,0 215,0 225,0 235,0 240,0 245,0

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет        

http://www.aramilgo.ru/

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная про-
грамма «Вакцинопрофилактика в Арамильском городском округе» 

на 2014-2020 годы

Профилактические прививки – наиболее эффективная мера в борьбе с инфекционны-
ми заболеваниями. Это средство создания индивидуального и коллективного иммунитета 
– мощного заслона на пути распостранения болезней. Именно прививки помогли во много 
раз снизить заболеваемость такими  инфекциями, как – полиомиелит, корь, краснуха, диф-
терия, эпидемический паротит, благодаря вакцинации ликвидирована натуральная оспа.

Благодаря вакцинации Свердловская область является территорией, свободной от 
полиомиелита, но на территории России продолжают регистрироваться случаи заболевае-
мости острыми вялыми параличами, в связи с расширением миграции населения появились 
«завозные» случаи полиомиелита. Так как в Арамильском городском округе есть неприви-
тые  от полиомиелита дети, существует угроза этого заболевания.

Специфическая профилактика против кори в Свердловской области привела к резкому 
снижению заболеваемости и ликвидации смертности от кори.

После включения с 1998 года в календарь профилактических прививок ревакцинации 
против эпидемического паротита детей в возрасте 6 лет и проведения массовой ревакцина-
ции детей школьного возраста, удалось снизить заболеваемость эпидемическим паротитом 
с 71,6 случаев на 100 тысяч населения Свердловской области в 1997 году до 0,36 случаев на 
100 тысяч населения в 2003 году.

Проведение в Свердловской области массовой иммунизации против краснухи детей 
и ежегодное увеличение ее объемов способствовало появлению с 2001 года тенденции к 
снижению заболеваемости краснухой и регистрации с 2003 года самого низкого, с момента 
ведения учета данной инфекции, показателя заболеваемости – 34,7 случаев на 100 тысяч на-
селения. Для профилактики врожденных пороков в рамках национального проекта «Здоро-
вье» проводится вакцинация и ревакцинация женщин 25-35 лет.

В Арамильском городском округе более 5 лет не регистрируются случаи заболеваний 
корью, полиомиелитом, эпидемическим паротитом, краснухой, дифтерией.

Вся территория Свердловской области признана эндемичной по заболеваемости 
клещевым вирусным энцефалитом, при  этом тяжелые очаговые и менингиальные формы 
регистрируются у 30-40% заболевших. Показатели заболеваемости превышают показатели 
по Российской Федерации в 2-3,5 раз. В Арамильском городском округе ежегодно регистри-
руются случаи заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом и клещевым боррелио-
зом. В 2012 году один случай клещевого вирусного энцефалита со смертельным исходом. 

Острой медицинской и социальной проблемой как в Свердловской области, так и в 
Российской Федерации, остается заболеваемость вирусными гепатитами. Это связано с 
высоким уровнем распостранения этих вирусов и с частыми   тяжелыми клиническими по-
следствиями после перенесенных гепатитов. Благодаря вакцинации населения от гепатита 
В (детей с роддома, взрослых в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье») 
заболеваемость по Свердловской области снизилась за последние 3 года в 6 раз, в Арамиль-
ском городском округе заболеваемость гепатитом В не регистрировалась.

Инфицирование вирусом папилломы человека является важнейшим фактором риска 
развития рака шейки матки. Вакцинация против папилломавируса предотвращает порядка 
90 % случаев кандидоматоза, являющегося предраковым заболеванием, и более 70 % случа-
ев рака шейки матки. 

Благодаря вакцинации против гриппа в целом по Свердловской области в 2012 году 
было предотвращено более 233 тысяч случаев заболевания гриппом продолжительность 
эпидемии сократилась с 8-ми до 5-ти недель в 2 раза снизилась интенсивность эпидемии в 
10 раз сократилось число летальных исходов от гриппа. Предотвращенный экономический 
ущерб, в котором учтены возможные уровни заболеваемости гриппом при отсутствии вак-
цинации прямые затраты на проведение вакцинации и фактические уровни заболеваемости 
гриппом оценивается в 1385,9 миллионов рублей.

В случае принятия и своевременной реализации Программы удастся: 
повысить эффективность профилактических и противоэпидемических мер по профи-

лактике инфекционных заболеваний, значительно сократить заболеваемость прививаемыми 
инфекциями;

обеспечить межведомственное взаимодействие между Государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Арамильская городская больница», Отделом образования 
Арамильского городского округа, предприятиями и организациями различных форм соб-
ственности, негосударственными некоммерческими организациями и общественными объ-
единениями с заслушиванием о проделанной работе руководителей этих служб и ведомств 
на заседаниях межведомственных комиссий;

повысить качество и эффективность оказания медицинской помощи при специфиче-
ской профилактики инфекционных заболеваний, снизить риск поствакцинальных осложне-
ний;

подготовить кадры, обученные по вопросам выявления, профилактики инфекционных 
заболеваний,  вопросам вакцинопрофилактики;

повысить информирование населения по профилактике инфекционных заболеваний, 
необходимости вакцинопрофилактики;


