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АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
пр. Ленина, д. 68, г. Вытегра
Вологодская область, 162S0C ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__НМ_____ от М .РЕ.^уО 'Ш , •

ГЛАВЫ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 30.03.2006 . №203
г.Вытегра

О санитарно-противоэпидеми
ческой комиссии Вытегорского 
муниципального района ■

В целях стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в районе, а 
также предупреждения чрезвычайных ситуаций, массовых инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, эпидемий и ликвидации их, координации 
деятельности заинтересованных организаций муниципальных образований района 
ПОСТАНОВЛЯЮ :

1 .Преобразовать санитарно-противоэпидемическую комиссию
Администрации района в санитарно-противоэпидемическую комиссию
Вытегорского муниципального района.

2. Утвердить Положение о санитарно-противоэпидемической комиссии
Вытегорского муниципального района (приложение 1).

3. Утвердить состав санитарно-противоэпидемической комиссии
Вытегорского муниципального района (приложение 2).

4. Постановления Главы района от 09 октября 1997 года № 465, 20 января 
2000 года № 28, 06 августа 2001 года № 368, 17 ноября 2003 года № 856 считать 
утратившими силу.

Глава района ^  И.i\ i .Климов



, УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Главы района 
от 30.03.2006 №203 
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о санитарно-противоэпидемической комиссии 

Вытегорского муниципального района

1.Санитарно-противоэпидемическая комиссия администрации 
Вытегорского района /далее именуется -  комиссия/ является 
координационным органом, обеспечивающим согласованные действия 
заинтересованных органов исполнительной власти района, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от их 
ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы в 
решении задач, направленных на предупреждение /профилактику/ массовых 
инфекционных и неинфекционных заболеваний и отравлений населения и 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Губернатора 
области и Главы района, а также настоящим Положением.

2.Задачи комиссии:
2.1 .Разработка мер по обеспечению реализации государственной 

политики в районе профилактики массовых заболеваний и отравлений 
населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

2.2.Рассмотрение и решение вопросов координации деятельности 
заинтересованных ведомств, органов исполнительной власти области и 
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 
независимо от их подчиненности и форм собственности, а также 
должностных лиц и граждан в области профилактики массовых заболеваний 
и отравлений населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия, а также по вопросам выполнения санитарного 
законодательства Российской Федерации.

2.3.Координация деятельности санитарно-противоэпидемических 
комиссий, оказание им при необходимости практической помощи в 
выполнении мероприятий, направленных на обеспечение санитарно- 
эпидемиологического благополучия -  ликвидацию массовых заболеваний и 
отравлений населения и их предупреждение.

2.4.Организация проведения комплексных экспертиз региональных 
целевых программ, вносимых на рассмотрение администрации района по
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проблеме профилактики массовых заболеваний и отравлений населения и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

2.5.Подготовка и внесение в установленном порядке предложений по 
предупреждению массовых заболеваний и обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, а также по вопросам 
возмещения вреда здоровью граждан, причиненного в результате нарушения 
санитарного законодательства Российской Федерации.

3.Комиссия в соответствии с возложенными на нее полномочиями и 
задачами осуществляет выполнение следующих функций:

- организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с 
возникновением на территории области , санитарно- 
эпидемиологического неблагополучия, массовых заболеваний и 
отравлений среди населения и их предупреждения.

- разрабатывает и организует осуществление комплексных 
мероприятий, обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов 
массовых заболеваний среди населения, улучшение санитарно- 
эпидемиологической обстановки, принимает решение по этим 
вопросам и контролирует их выполнение; определяет необходимость 
введения и отмены в установленном порядке на территории области 
особых условий и режимов проживания населения и ведения 
хозяйственной деятельности, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию массовых заболеваний и отравлений 
населения, очагов особо опасных инфекционных болезней человека 
и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

- рассматривает и оценивает состояние санитарно- 
эпидемиологической обстановки на территории области и прогнозы 
ее изменения, а также выполнения санитарного законодательства 
Российской Федерации.

- информирует Главу района о случаях массовых заболеваний 
населения и принятых мерах по их ликвидации.

Комиссия имеет право:
- получать от структурных подразделений администрации района 

территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, районных предприятий и организаций, органов местного 
самоуправления информацию о случаях массовых заболеваний и 
отравлений населения, неудовлетворительной санитарно- 
эпидемиологической обстановке, нарушениях санитарного 
законодательства Российской Федерации и принимаемых мер по 
предупреждению распространения заболеваний и отравлений 
населения и обеспечению безопасных и безвредных для здоровья 
человека условий среды его обитания.

- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц структурных 
подразделений администрации района, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, районных 
предприятий и организаций, органов местного самоуправления,
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руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо 
от их ведомственной подчиненности и форм собственности по 
реализации^ мер, направленных на профилактику массовых 
заболевании и отравлений населения и обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия, а также по выполнению 
решении Комиссии, принятых в соответствии с ее компетенцией, 
ставить в установленном порядке перед соответствующими 
органами вопрос об отстранении от работы, привлечении к 
дисциплинарной, административной и уголовной ответственности 
должностных лиц, по вине которых допущены случаи массовых 
заболеваний и отравлений населения, не обеспечивается санитарно- 
эпидемиологическое благополучие и не J выполняется санитарное 
законодательство Российской Федерации.

Руководство санитарно-противоэпидемической комиссии:
4.Состав Комиссии утверждается постановлением главы района по 

представлению председателя Комиссии
Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач 
утверждает планы работы Комиссии.

Члены Комиссии принимают личное участие в ее работе без права 
замены. F

_ 5.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
оДного раза в квартал.

При рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы района и органов 
местного самоуправления, в заседаниях Комиссии могут участвовать с 
правом совещательного голоса представители соответствующих 
государственных органов исполнительной властй и органов местного 
самоуправления. Ш  заседания Комиссии могут приглашаться представители 
администрации района, предпринимательских структур, общественных 
организации, ученые, специалисты и общественные деятели.

б.Решения Комиссии оформляются в виде протоколов ее заседаний и 
доводятся до сведения заинтересованных структурных подразделений 
администрации района, органов местного самоуправления, предприятий 
учреждении, организаций, должностных лиц и граждан в виде 
соответствующих выписок.

По вопросам, требующим решения Главы района, Комиссия в 
установленном порядке, вносит соответствующие предложения.

1
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы района 
от 30.03.2006 №203
(приложение 2)

СОСТАВ
санитарно-противоэпидемической комиссии 

Вытегорского муниципального района

Штурманов А.А. -  первый заместитель Главы района, председатель 
комиссии;

Зеленка А.Н. -  исполняющий обязанности главного врача МУ 
«Вытегорская ЦРБ», заместитель председателя комиссии,

Митина М.А. -  главный специалист отдела здравоохранения, секретарь
комиссии.
Члены комиссии:

Филатова С.А. -  главный врач филиала ФГУЗ «ЦгиЭ в Вологодской 
области в Вытегорском районе» (по согласованию);

Ситникова Л.И. -  заместитель начальника финансового управления; 
Патрашин М.Ю. -  начальник отдела ГОЧС;
Лушин О.В. -  начальник правового отдела;
Родионов М.Н. -  начальник управления социального развития села,

природопользования и экологии;
Головина Н.Ю. -  главный специалист управления образования; 
Смекалова Г.М. -  начальник Вытегорской станции по борьбе с

болезнями животных (по согласованию);
Николаева Л.Н. -  помощник врача эпидемиолога ФГУЗ «ЦгиЭ в 

Вологодской области в Вытегорском районе» (по согласованию);
Свешникова B.C. -  помощник -  санэпидемиолога МУ «Вытегорская

ЦРБ».

S
Основание: фонд 396, дело 449, лист 85 - 89.

Копия верна.
Начальник архивного (

Главный специалист
архивного отдела

Н.В.Алексина

А.Г.Сандюк


