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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утвержпении Положения
о санитарно-п роти воэпидем ической и
п роти воэ пизооти ческой
межведомственной комиссии и её состава
при Администрации МР <Руryльский район>
в целях оперативной разработки мер и проведения работ по предупреждению,
локalлизации и ликвидации массовьн заболеваний и оцавлений населения, обеспечения
санитарно-противоэпидемического благополучия на территории МР <Рутульский
район),и руководствуясь Федеральным зiжоном от21.11.2011г.Ns323-ФЗ<обосновах
охрirны здоровья граждан в Российской Федерации>, Федеральным законом от
30.03.1999г. Ns52-ФЗ кО санитарно-эпидемологическом блЬгополучии населения>
,ФЗ
M4979-1 от l4.05.1993 г <О ветеринарии>

постонавляет:
Утвердить прилагаемые Положение

1.
и состав раЙонноЙ
санитарно-противоэпидемической ч проmuвоэпuзооmчческой комиссии.
2. Признать утратившими силу постановленияАдминистрации

Рутульского муниципаJlьного района:
от29. l0.2019 Ns lз7 <об утверждении Положения
раЙонноЙ
санитарно-противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии и её

о

составФ),

3.

Опубликовать настоящее постановление в г€вете <Рутульские
новости)) , гЕвете оНуро и разместить на официапьном сайте Администрации
Рутульского муниципального района
инфорruц"о"rотелекоммуникационной сети <Интернет>.

в

fлава МР <Руryльс

И.Г. Ибрагимов

\

,l

Утверждено
постановлением Администрации
МР <Рутульский район>

8{aC,S2 NуlЦl,

ПОЛОЖЕНИЕ

о районной сан итарно-противоэпидемической
ком исси и

l.

Районная

и противоэпизоотической

санитарно-противоэпидемическая

и

противоэпизоотической комиссия (далее комиссия) является
координационным органом, обеспечивающим согласованные действия
заинтересованных органов местного самоуправления муниципального
района, предприятий, учреждений и организаций независимо от их
ведомственной принадлежности и организационно-правовой
формы в

решении задач, направленных на предупрежление (профилактику) массовых
инфекционных и неинфекционных заболеваний и отравлений населения и
обеспечен ие санитарно-эп идемического благопt_lлучия.

2, Комиссия в своей

деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, законами Российской Федерации,
указами и
Президента
Российской
распоряжениями
Федерации, постановлениями и
Правительства
Российской
Федерации и Правительства
распоряжениJIми

новгородской области, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами комиссии являются:
разработка мер по обеспечению реализации государственной политики
в области профилактики массовых заболеваний и отравлений населения и
обеспечения санитарно-эпидемического и
противоэпизоотического
благополучия;

рассмотрение и решение вопросов координации деятельности
заинтересованных ведомств, органов местного самоуправления
муниципzшьного района, предприятий, учреждений и организаций
независимо от их подчинённости и форм собственности, а также

должностных лиц и граждан в области профилактики массовых заболеваний
и отравлений населения и обеспечения саниl,арно-эпидемиологического и
противоэпизоотического благополучия, а также по вопросам выполнения
санитарного законодательства Российской Федерации;
координация деятельности служб района в выполнении мероприятий,

направленных

на

обеспечение

санитарно-эпидемического

и

противоэпизоотического благополучия, ликвидацию массовых заболеваний и
отравлений населения и их предупреждение;

организация проведения комплексных экспертиз программ,
инвестиционных проектов, вносимых на рассмотрение Администрации

муниципального района, по проблеме профилактики массовых заболеваний
и

отравлений населения и

обеспечения санитарно-эпидемического и

противоэпизоотического благополучия;

подготовка и внесение в установленном порядке предложений по
совершенствованию нормативных актов по предупреждению массовых

заболеваний и
обеспечению
санитарно-эпидемического и
противоэпизоотического благополуlия населения на терри,гории
муниципального района, в том числе по вопросам возмещенIrI вреда
здоровью граждан, причинённого в результате нарушения санитарного
законодательства Российской Федерации.

4. Комиссия в

соответствии

с

возложенными

осуществляет выполнение следующих функций:

на неё

задачами

организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с
возникновением на территории муниципального района санитарно-

эпидемического

и

противоэпизоотического неблагополr{ия, массовых

заболеваний и отравлений среди населения, их предупреждение;
разрабатывает и организует осуществление комплексных мероприятий,

обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов массовых заболеваний

среди

населения,

улучшение

санитарно-эпидемической

и

противоэпизоотического обстановки, принимает решения по этим BoIlpOcaM
и контролирует их выполнение;
определяет необходимость введения и отмены в установленном
порядке на территории муниципального района 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 заболеваний

человека

и

обеспечение

санитарно-эпидемического

и

противоэпизоотического благополучия;
рассматривает и оценивает состояние санитарно-эпидемиологической и
IIротивоэпизоотического обстановки на территории муниципального
района
и прогнозы её изменения, а также выполнение санитарного законодательства
Российской Федерации;
информирует Администрацию муниципаJIьного района о случаях
массовых заболеваний и принятых мерах по их ликвидации;
подготавливает рекомендации по решению проблем профилактики
массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечению aЪ"rrчр"оэпидемического и противоэпизоотического благополучия муниципального
района.
5, Комиссия имеет право:
получать от органов местного самоуправления муницип€rльного

информацию

района

о случаях массовых заболеваний и отравлений пuaaоЁ"r",

u

также единичных заболеваний особо опасЕыми болезнями человека, о
неудовлетворительной санитарно-эпидемической и противоэпизоотичекого
обстановке, нарушениях санитарного законодательства Российской
Фелерации и принимаемых мерах по предупреждению
распространения

заболеваний и отравлений населения, обеспечению безопаснilх,n бar"р"д""r"
для здоровья человека условий среды обитания;

заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного
самоуправления муниципального района,
руководителей предприятий,
учреждений и организаций независимо от их ведомственноЙ подчинённости
и форм собственности по реализации мер, направленных на профилактику
массовыХ заболеваний и отравлений населения и обеспечениЁ abn"rup"oэпидемического и противоэпизоотического благополучия, а также по
выполнению решений комиссии, принятых в соответствии с её

компетенцией;

ставить в установленном порядке перед
работодателями вопросы об
отстранении от работы, привлечении к дисциплинарной, администраiивной
и
уголовной ответственности должностных лиц, по вине которых доIlущены
случаи массовых заболеваний и отравлений населения, *rе Ьбеспеr""аеrс"
санитарно-э''идемическое и противоэпизоотического благополучие и
Ее
выполняется санитарное законодательство Российской Федерации.
6. Комиссию возглавляет председатель, нЕlзначаемый и освобождаемый
Главой муниципального района.
СостаВ

комиссиИ

утверждаетсЯ

постановленИем

Админис.lрации

муниципального района trо представлению председателя комиссии.

председатель комиссии руководит её

деятельностью, несёт
IIерсональную ответственность за выполнение возложенных на неё
задач,
утверждает планы работы комиссии.
Члены комиссии принимают личное участие в её
работе без права

замены.
7, Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже
одного раза в квартаJI.

при

рассмотрении

вопросов,

затрагивающих

интересы

административных территорий муниципального
района, в заседаниях
комиссии могут участвовать с правом совещательного голоса представители
соответствующих органов местного самоуправления муницип€lльного

района.

на

заседания комиссии могут приглашаться представители
заинтересованных районных ведомств, органов представительной в;tасти,
предпринимательских структур, общественных организаций,
учёные,
специаJIисты и общественные деятели.
8, Решения комиссии оформляются в виде протоколов её заседаний
и
доводятся до сведения заинтересованных органов местного самоуправления
муниципального района, предприятий, учреждений, организаций,
должностных лиц и граждан в виде соответствующих выписок.
По вопросам, требующим решения Администрации муниципального
района, комиссия в установленном порядке вносит соответствующие

предложения.

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии

осуществляет управление !елами Администрации муниципального
района.

Утверждён
постановлением Администрации
МР <Рутульский район>

от8./ on,,J.j NsJ///.

состАв

противоэпидемической и противоэпизоотического комиссии

-начальник Мку

Мацаев Самидин
Алимович

район>, председатель комиссии

Ибрагимов Равиль
Нухаевич

-главный врач Рутульской ЩРБ,заместитель
предсидателя комиссии

Ходжаев Селим
рамазанович

- ведущий специzlJIист -зоотехник МКУ УСХ
МР <Рутульский район> секретарь комиссии

Усх

Мр

<Рутульский

члены комиссии:
Омаров Нариман
Вагидович

-

Рамазанов Ширинбек
Асланбекович

- главный специtlлист по вопросам

Ахмедбеков Ферман
Амруллахович

-начtlJIьник МКУ
раион ).

Акимов Фидель
Курбанович

- руководитель территориального УСЗН

Гусейнов Умахан
!жалилович

-начальник управления финансов МР

начальник

ГБУ РД

<Рутульское районное
ветеринарное управление).

ГО и ЧС

Администрации МР <Рутульский район).

РУО

МР

<Рутульский

Рутульскому району.

по

<Рутульский район).

Касимов Арсен
Сейфуллахович

-начаJIьник ТО управления Роспотребнадзора
по Р.Щ в Ахтынском районе,

Хидирнабиев Мавлудин
Тажидинович

- начальник ОlчtВД России по Рутульскому

Султанаев Абдура*мап
Юсуфович

- глава сельского поселения ((сельсовет

Абдулсаламов Абдулсемед
Зияудинович

району.

Рутульский>.
- начаJlьник ЖКХ администрации МР

<Рутульский район)

