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О создании санитарно-противоэпидемической комиссии
муниципального образования Нерюнгринский район

Руководствуясь Федеральным Законом от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарноэпидемирологическом благополучии населения», п.1
Постановления Правительства
Республики Саха (Якутия) от 04.10.2007 № 420 «О санитарно-противоэпидемической
комиссии Правительства Республики Саха (Якутия)», в целях осуществления контроля,
оперативной организации мероприятий и работ по предупреждению, локализации и
ликвидации очагов массовых инфекционных заболеваний и отравлений населения,
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Санитарно-противоэпидемическую комиссию муниципального образования
«Нерюнгринский район».
2. Утвердить состав Санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального
образования «Нерюнгринский район», согласно приложению
№1 к настоящему
постановлению.
л. Утвердить Положение о Санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального
образования «Нерюнгринскии район», согласно приложению №2 к настоящему
постановлению.
4. Признать утратившим силу распоряжение главы района от 08.06.2009 № 1417-р «О
создании Санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального образования
«Нерюнгринский район».
5. Настоящее
постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района

Утвержден:
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
№
от « £0 » ^ 2 0 1 5г
(приложение №1)

Состав Санитарно-противоэпидемической комиссии
муниципального образования «Нерюнгринский район»
ФИО руководителя
Фитисов A.B.
Дьяконова А. Н.

Давиденко И. А.

Воробьев С.А.
Павлов Н.С.

Олейник JI.H
Экова Т.Е.
Исаев М.А.
Добрынин В.М.
Ткаченко В.И.
Подоляк А.Н.
Игнатенко О.Г
Куликов А.Н..
Вицина O.A.
Степанов Н.П.
Зотова A.B.
Иванов Г.И.
Филиппов М.В.
Ахмедов P.A.
Цырульникова JI.B.
Ляшко В.И.

Наименование организации
Основной состав комиссии
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»,
председатель Санитарно-противоэпидемической комиссии
Заместитель главы Нерюнгринской районной
администрации,
заместитель председателя Санитарно-противоэпидемиологической
комиссии.
Главный государственный санитарный врач по Нерюнгринскому
району,
заместитель
председателя
Санитарнопротивоэпидемиологической комиссии
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
РС (Я) в Нерюнгринском районе
Начальник ГБУ РС (Я) Управление ветеринарии с ВИЛ по
Нерюнгринскому району
Члены комиссии (по согласованию)
Глава муниципального образования «Город Нерюнгри».
Глава городского поселения «Посёлок Чульман»
Глава городского поселения «Посёлок Серебряный Бор»
И.о.главы городского поселения «Посёлок Беркакит»
Глава городского поселения «Поселок Золотинка»
Глава городского поселения «Поселок Хани»
Г лава Иенгринского эвенкийского национального наслега
Начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому району
Начальник Управления образования Нерюнгринской районной
администрации
Главный врач ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная
больница»
Главный врач ГБУ РС(Я) «Чульманская городская больница»
Главный врач
ГБУ РС (Я) «Серебряноборская городская
больница»
Руководитель филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП «Аэропорты
Севера»
Главный внештатный инфекционист Нерюнгринского района
Главный врач НУЗ ОАО «РЖД» «Узловая поликлиника на ст.
Беркакит
Начальник ж/д ст.Беркакит СП-ДВ-ДУД-СП-ЦДУД филиала ОАО
«РЖД»

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

Утвержден о.постановлением
Нерюнгринской районной администрации
№ ИИ от «¿0 м ^2 0 1 5 г
(приложение №2)
ПОЛОЖЕНИЕ
О санитарно-противоэпидемической комиссии
муниципального образования «Нерюнгрииский район».
1. ^ Санитарно-противоэпидемическая комиссия муниципального образования «Нерюнгрипский
'ДаЛее ™ енуемая СПК) шляется координадионным органом, обеспечивающим
у^ежяенийЫнр деиствия °Рганов местного самоуправления, предприятий, организаций и
учреждении, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой
формы, в решении задач, направленных на предупреждение (профилактику) массовых
инфекционных заболевании и отравлений среди населения и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения Нерюигринского района.
2. СПК в своей деятельности руководствуется Конституциями Российской Федерации
Республики Саха (Якутия), законами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)’
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Республики Саха (Якутия)’
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия), правовыми актами муниципального образования «Нерюнгринсккй район» а также
настоящим Положением.
3. Основными задачами СПК являются:
^ 3.1.Общее руководство, организация и контроль за проведением режимно ограничительных мероприятий (обсервации, карантина) по локализации и ликвидации
очагов особо опасных и других инфекционных заболеваний, массовых отравлений и
поражений при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
3.2. Разработка и организация мероприяшй по профилактике массовых заболеваний и
отравлении населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.
4. Санитарно-противоэпидемическая комиссия в соответствии с возложенными на нее
задачами осуществляет выполнение следующих функций:
4.1. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с возникновением на
территории
Нерюигринского района Республики Саха (Якутия) санитарноэпидемиологического неблагополучия, массовых заболеваний и отравлений среди населения
и их предупреждение.
5
4.2. Разрабатывает и организует осуществление комплексных мероприятий, привлекаемыми
ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями, обеспечивающих
локализацию и ликвидацию очагов массовых заболеваний среди населения, улучшение
санитарно-эпидемиологической обстановки, принимает решения по этим вопросам и
контролирует их выполнение;
4.3. Определяет необходимость введения и отмены в установленном порядке на территории
Нерюигринского района Республики Саха (Якутия) особых условий и режимов проживания
населения и ведения хозяйственной деятельности, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию массовых заболеваний и отравлений населения, очагов особо
благополуч1ме1ЩИОННЬ1Х б°ЛеЗНеЙ человека и обеспечения санитарно-эпидемиологического
4_4 Рассматривает и оценивает состояние обеспечения санитарно-эпидемиологической
обстановки на территории Нерюигринского района Республики Саха (Якутия) и прогнозы
ее изменения, а также выполнения санитарного законодательства Российской Федерации.
; ИнФ°РмиРУет органы местного самоуправления, глав поселений Нерюигринского
района о случаях массовых заболеваний населения и принятых мерах по их ликвидации,

подготавливает рекомендации по решению проблем профилактики массовых заболеваний и
отравлении населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.
5. Комиссия имеет право:
5.1. Получать информацию от различных ведомств о случаях массовых заболеваний людей
принимаемых мерах по их ликвидации и предупреждению, а также о неудовлетворительной
санитарно-эпидемиологической обстановке, о нарушениях санитарного законодательства в
Нерюнгринском районе и принимаемых мерах по предупреждению распространения
заболевании и отравлении населения и обеспечению безопасных и безвредных для здоровья
человека условий среды его обитания.
5.2. Заслушивает информацию должностных лиц органов местного самоуправления
руководителей предприятий, организаций и учреждений, независимо от их ведомственной
подчиненности и форм собственности, по реализации мер, направленных на профилактику
массовых
заболевании
и
отравлений
населения
и
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия, а также по выполнению решений Комиссии, принятых в
соответствии с ее компетенцией.
^ ™ СТаВИТЬ В Установленном порадке перед соответствующими органами вопросы об
отстранении от работы, привлечении к дисциплинарной, административной и уголовной
ответственности должностных лиц, по вине которых не обеспечивается санитарноэпидемиологическое благополучие, не выполняется санитарное законодательство, допущены
населенш ш Фекционных болезней или случаи массовых заболеваний и отравлений среди
6^ Санитарно-противоэпидемическую комиссию возглавляет глава муниципального образования
«Нерюнгринскии район», являясь ее председателем.
6.1. Состав Комиссии утверждается главой Нерюнгринской районной администрации
Председатель СПК руководит ее деятельностью, утверждает планы работ и протоколы заседаний.'
7. Заседания СПК проводятся по мере необходимости, а также при возникновении санитарноэпидемиологического неблагополучия, массовых заболеваний и отравлений населения, а также по
предложениям членов комиссии.
7. Решения комиссии оформляются в виде протоколов заседаний и не позднее чем в 3-дневный
срок доводятся до сведения заинтересованных предприятий, учреждений и организаций
должностных лиц и граждан в виде соответствующих выписок.
8. Организационно-техническое
и информационное обеспечение деятельности комиссии
осуществляется Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Саха
(-Якутия) в Нерюнгринском районе.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

^

В.А. Табуркин

