
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.06.2017 года  № 442 
             пгт. Долгое 

 
О межведомственной санитарно-противоэпидемиологической комиссии  

Должанского района 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 

30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-противоэпидемиологическом благополучии 

населения", Уставом Должанского района, в целях предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вызванных эпидемиями, эпизоотиями, эпифитотиями,  

массовыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями и отравлениями,  

и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения района   

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о межведомственной санитарно-

противоэпидемиологической комиссии Должанского района (приложение  1). 

1.2. Состав межведомственной санитарно-противоэпидемиологической 

комиссии   Должанского района (приложение  2). 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте Должанского района. 
 

Глава администрации района                                                                   Б.Н.Макашов 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1  

   к постановлению администрации  

Должанского района  

от 05.06.2017 года  № 442 
 

 
Положение о межведомственной санитарно-противоэпидемиологической 

комиссии Должанского района 
 

1. Межведомственная санитарно-противоэпидемиологическая комиссия   
Должанского района (далее именуется - "комиссия") является координационным 
органом, обеспечивающим согласованное действие органов местного 
самоуправления, организаций независимо от их ведомственной принадлежности и 
организационно-правовой формы в решении задач, направленных на 
предупреждение (профилактику) массовых инфекционных и неинфекционных 
заболеваний и отравлений, обеспечение санитарно-противоэпидемиологического 
благополучия. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующими 
законодательными  и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Орловской области, Должанского района и настоящим Положением. 

3. Основными задачами комиссии являются: 
а) разработка мер по профилактике массовых заболеваний и отравлений, 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
б) рассмотрение и решение вопросов координации деятельности органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, независимо 
от их подчиненности и формы 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 санитарно-эпидемиологического законодательства Российской 
Федерации; 

в) подготовка и внесение в установленном порядке предложений по 
совершенствованию нормативных правовых актов 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. 

4. Основные обязанности и функции 
4.1. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с 

возникновением на территории района неблагополучной санитарно-
эпидемиологической обстановки, массовых инфекционных и неинфекционных 
заболеваний и отравлений среди населения и предупреждением их 
распространения. 

4.2. Рассматривает и оценивает состояние санитарно-эпидемиологической 
обстановки на территории   района и прогнозы ее изменения, а также выполнение 
санитарного законодательства.  

4.3. Информирует главу Должанского района района о случаях массовых 
заболеваний и отравлений населения и принимаемых мерах по их ликвидации. 

5. Комиссия имеет право: 
- получать от органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления информацию о случаях массовых заболеваний и отравлений 
населения, неудовлетворительной санитарно-эпидемиологической обстановки, 
нарушениях санитарного законодательства и принимаемых мерах по 



обеспечению безопасных и безвредных для здоровья человека условий среды 
обитания; 

- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного 
самоуправления, руководителей организаций независимо от их ведомственной 
принадлежности и форм собственности по вопросам реализации мер, 
направленных на профилактику массовых заболеваний и отравлений населения и 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, а также по 
выполнению решений комиссий, 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 
обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие и не 
выполняющих санитарное законодательство Российской Федерации. 

6. Состав комиссии утверждается постановлением администрации района. 
7. Комиссию возглавляет председатель, который несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на нее задач, утверждает планы 
работы комиссии. 

Секретарь комиссии обеспечивает подготовку материалов к заседанию 
комиссии, ведение протоколов заседания комиссии, осуществляет иные функции 
по обеспечению деятельности комиссии. 

8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полугодие в соответствии с планом работы. 

9. Внеочередные и внеплановые заседания комиссии проводятся в случае 
угрозы или возникновения эпидемий, эпизоотий, эпифитотий, массовых 
заболеваний, отравлений, ухудшения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения  или по рекомендациям  соответствующих   областных 
комиссий. 

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины состава лиц, входящих в состав комиссии. 

11. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании лиц, входящих в состав комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. 

12. Решения комиссии оформляются в виде протокола и доводятся до 
сведения заинтересованных лиц,  организаций и учреждений. 

13. Протокол заседания комиссии должен содержать сведения о дате, 
лицах, присутствующих на заседании комиссии, вопросах повестки дня заседания 
комиссии, результатах голосования и принятых решениях. 

Протокол заседания комиссии подписывают председательствующий на 
заседании комиссии и секретарь комиссии. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
   к постановлению администрации  

Должанского района  
от 05.06.2017 года  № 442 

 
 

Состав  
межведомственной санитарно-противоэпидемиологической комиссии  

Должанского района  
 

Савенкова Н.Г. , начальник отдела сельского хозяйства администрации Должанского района.                            
                                председатель комиссии; 
 

Семенов А.С., главный ветеринарный врач Должанского филиала БУ ОО    
                        «Орловский ОВЦ» , заместитель  председателя комиссии; 
 
Дорофеев В.И., главный специалист  отдела сельского хозяйства администрации  
                               Должанского района , секретарь комиссии; 
 

Члены комиссии: 
 
Булатникова Л.В., начальник территориального отдела Управления  
                   Роспотребнадзора по Орловской области в г.Ливны (по согласованию); 
 

Дорофеева И.А.,  заведующая филиалом № 5 по Должанскому району КУ ОО  

                    «Областной центр социальной защиты населения» (по согласованию); 

 
Жиронкин А.В., начальник   ОМВД России по Должанскому району  
                        (по  согласованию); 
 

Жиронкин Е.А. начальник отдела городского поселения администрации Должанского   

                                 района; 

 

Изотова Е.В., заведующая  МУП «Аптека № 25»; 

 

Искендеров Р.Х., и.о. главного врача БУЗ ОО «Должанская ЦРБ» (по   

                       согласованию) 

 
Куткова С.И., начальник отдела образования, молодежной политики, физической  
                     культуры и спорта администрации Должанского района;  
 
Чеботков В.В.,  начальник отдела по ГО ЧС, мобилизационной подготовке, воинскому    
                      учету и бронированию граждан администрации Должанского района; 
 
Чеботкова И.П., начальник финансового отдела администрации Должанского района; 
 
Голощапова  Л.А., редактор газеты «Знамя труда» (по согласованию). 
 
 


