
 

    

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования  

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

21.02.2012г. № 183 
 

 

О состоянии инфекционной 

заболеваемости в Бузулукском 

районе за 2011 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным 

законом от 17.09.98 г., № 157-ФЗ  «Об иммунопрофилактике инфекционных 

заболеваний» и на основании статьи 26 Устава муниципального образования 

Бузулукский район, в целях реализации приоритетного национального 

проекта «Здоровье» Совет депутатов муниципального образования 

Бузулукский район Р Е Ш И Л: 

1. Информацию главного врача МУЗ «Бузулукская центральная 

районная больница»  «О состоянии инфекционной заболеваемости в 

Бузулукской районе за 2011 год» принять к сведению. 

2. Главному врачу МУЗ «Бузулукская центральная районная больница» 

Яковлеву В.П. обеспечить: 

 2.1. высокий  уровень охвата населения профилактическими 

прививками в рамках национального календаря профилактических прививок 

и дополнительной иммунизации в рамках национального проекта 

«Здоровье»; 

 2.2. предупреждение групповой и вспышечной заболеваемости 

кишечными инфекциями; 

 2.3. постоянную разъяснительную работу среди населения по 

профилактике инфекционных заболеваний. 

3. Рекомендовать начальнику отдела образования администрации 

Бузулукского района Оренбургской области  Худякову А.В. включить в 

программу по основам безопасности и жизнедеятельности вопросы по 

профилактике инфекционных заболеваний. 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских 

поселений, руководителям учреждений и предприятий, расположенных на 

территории Бузулукского района: 



4.1 привести в должное санитарно-техническое состояние систему 

водоснабжения и канализации; 

4.2. обеспечить санитарную очистку прилегающей территории; 

4.3. выделить денежные средства для проведения прививок против 

гриппа своих сотрудников; 

4.4.оказывать помощь медицинским работникам на местах при 

проведении флюорографического осмотра. 

5. Поручить  организацию  исполнения решения главному врачу МУЗ 

«Бузулукская центральная районная больница» Яковлеву В.П. 

6. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 7. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

образованию, здравоохранению, социальной политике, делам молодежи, спорту, 

правопорядку и работе с общественными и религиозными объединениями. 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                                         Н.А. Бантюков         

       

Разослано: в дело, Алферову Н.Н.,  МУЗ  «Бузулукская центральная районная 

больница», постоянной комиссии по образованию, здравоохранению, 

социальной политике, делам молодежи, спорту, правопорядку и работе с 

общественными и религиозными объединениями, редакции газеты 

«Российская Провинция», Бузулукской межрайпрокуратуре. 

  
 

 

 

 


