
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 19 января 2007 г. N 104-р 
 

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С 

ПОЧЕЧНЫМ 
СИНДРОМОМ (ГЛПС) НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
В связи с регистрацией случаев заболеваний геморрагической 

лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) среди населения Воронежской 
области в целях недопущения массового распространения инфекции в 
соответствии со ст. 26.3, п. 5, Федерального закона "О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" от 04.07.2003 N 
95-ФЗ и ст. ст. 11, 29 Федерального закона "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ: 

1. Главному управлению аграрной политики Воронежской области 
(Котолевский) выделить финансовые средства в соответствии с приложением 
N 27, раздел 04, подраздел 05, к Закону Воронежской области от 28.12.2006 N 
121-ОЗ "Об областном бюджете на 2007 год" в размере 4817570 рублей на 
проведение дератизационных мероприятий на объектах сельского хозяйства 
и подворьях населения Аннинского, Бобровского, Верхнехавского, 
Бутурлиновского, Рамонского муниципальных районов. 

2. Управлению ветеринарии Воронежской области (Василенко): 
2.1. Обеспечить проведение сплошной дератизации на объектах 

сельского хозяйства в течение января - февраля 2007 года. 
2.2. В установленном порядке заключить договоры на проведение 

сплошной дератизации в частных подворьях на территориях вышеуказанных 
районов в течение января - февраля 2007 года. 

3. Главному управлению здравоохранения Воронежской области 
(Мезенцев): 

3.1. Обеспечить проведение лабораторного обследования больных на 
геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), раннее 
выявление больных и своевременную госпитализацию. 

3.2. Проводить широкую разъяснительную работу среди населения. 
4. Рекомендовать управлениям Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской 
области (Чубирко) и Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Воронежской области (Дубовской) 
осуществлять мероприятия по содействию в предупреждении 



распространения геморрагической лихорадки с почечным синдромом 
(ГЛПС) на территории Воронежской области. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя губернатора области Савинкова Ю.А. 

 
Исполняющий обязанности 

губернатора области 
С.М.НАУМОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к распоряжению 

администрации Воронежской области 
от 19.01.2007 N 104-р 

 
N  
п/п 

Наименование района   Кол-во    
подворий,  
подлежащих  
обработке   

Стоимость  
одной    
обработки  
(рублей)  

Стоимость, 
всего    
(рублей)   

1.  Рамонский              10 288 73,03 751 332,64 
2.  Верхнехавский          9 000 73,03 657 270 
3.  Аннинский              21 000 73,03 1 533 630 
4.  Бобровский             19 679 73,03 1 437 157,37 
5.  Бутурлиновский         6 000 73,03 438 180 
  65 967  4 817 570,01 

 
 

 

 


