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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2018г.

с. Бежта

Об утверждении Положения о санитарно- противоэпидемиологической
комиссии Администрации МО «Бежтинский участок» и внесении
изменений в состав постоянной Комиссии
В целях повышения эффективности работы постоянной санитарнопротивоэпидемиологической Комиссии Администрации МО «Бежтинский
участок и в связи с изменившимися обстоятельствами по кадровому составу,
глава МО «Бежтинский участок»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
Положение
о
санитарно-противоэпидемиологической
Комиссии Администрации МО «Бежтинский участок» (приложение 1).
2. Внести изменение в постановлении Администрации МО «Бежтинский
участок» №59-у от 10 мая 2017г. «Об обновлении состава постоянной
санитарно-противоэпидемической
комиссии
Администрации
МО
«Бежтинский участок» и утвердить в новом составе:
Амидов Ш.М.

- заместитель главы Администрации МО
«Бежтинский участок» (председатель комиссии)
Шахбанов М. М. - главный врач ГБУ «Центральная районная больница»
Бежтинского участка (зам.председателя)
Сомоев С. Г.
- врач-инфекционист ГБУ РД «ЦРБ БУ»
(член комиссии)

Халитов И. М.

Мусаев М.М.

Султанов С.М.

Абдулаев А. М.

- гл. специалист Администрации МО «Бежтинский
участок» по экологии, защиты
окружающей среды и учета транспорта
(секретарь комиссии)
- начальник МКУ «Отдел образования» Администрации
МО «Бежтинский участок»
(член комиссии)
-начальник управления ветеринарии в МО
«Бежтинский участок» (член комиссии)
- глава МО «село Тлядал» (член комиссии)

Магомедов М. А.

-глава МО «сельсовет Бежтинский» (член комиссии)

Иманалиев И.Г.

-глава МО «село Хашархота» (член комиссии)

Магомедов Ш. А.

-глава «сельсовет Гунзибский» (член комиссии)

Абдурахманов В. М. -глава МО «сельсовет Качалайский» (член комиссии)
Ибрагимов Н. И.

-гл. специалист госветнадзора Комитета ветеринарии
РД по МО «Бежтинский участок»
(член комиссии)

3.
Настоящее Постановление разместить на сайте Администрации МО
«Бежтинский участок».
4.
Признать утратившим силу постановление №59-у от 10 мая 2017года «Об
обновлении
состава
постоянной
санитарно-эпидемической
комиссии
Администрации МО «Бежтинский участок».

Приложение №1
Утверждено
постановлением главы
МО «Бежтинский участок»

ox^Tiyfp^ 200т. №
Положение
о санитарно-противоэпидемиологической комиссии Администрации
муниципального образования "Бежтинский участок
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о санитарно-противоэпидемиологической комиссии
Администрации муниципального образования "Бежтинский участок" (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",
Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322.
1.2.
Санитарно-противоэпидемиологическая
комиссия
Администрации
муниципального образования "Бежтинский участок" (далее - Комиссия)
является координационным органом, обеспечивающим согласованные действия
заинтересованных органов исполнительной власти муниципальных образований
сельских поселений, 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
населения и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на
территории муниципального образования "Бежтинский участок".
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, указами
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями
Правительства
Российской Федерации, постановлениями Главы и Правительства Республики
Дагестан, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
МО "Бежтинский участок", а также настоящим Положением.
2. Задачи Комиссии.
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Разработка и организация мероприятий по профилактике массовых
заболеваний
и
отравлений
населения
и
обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Бежтинского участка;
2.2. Рассмотрение и решение вопросов координации деятельности учреждений,
организаций и предприятий, независимо от их ведомственной 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 санитарного законодательства Российской Федерации;
2.3.
Организация
проведения
комплексных
экспертиз
целевых
и
научно-технических программ, инвестиционных проектов, реализуемых на
территории муниципального образования «Бежтинский участок», в целях
профилактики массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия;
2.4. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений по
совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов по
предупреждению массовых заболеваний и обеспечению санитарного
благополучия населения Бежтинского участка, а также по вопросам возмещения
вреда здоровью граждан, причиненного в результате нарушения требований
санитарного законодательства Российской Федерации.
3. Функции Комиссии.
Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет
выполнение следующих функций:
3.1. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с
возникновением
на
территории
МО
"Бежтинский
участок"
санитарно-эпидемиологического неблагополучия, массовых заболеваний и
отравлений среди населения и их предупреждения;
3.2. Разрабатывает и организует осуществление комплексных мероприятий,
обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов массовых заболеваний
среди населения, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки,
принимает решения по этим вопросам и контролирует их выполнение;
3.3. Определяет необходимость введения и отмены в установленном порядке на
территории Бежтинского участка 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;
3.4. Рассматривает и оценивает состояние санитарно-эпидемиологической
обстановки на территории Бежтинского участка и прогнозы ее изменения, а
также выполнения требований санитарного законодательства.
4. Права Комиссии.
Комиссия обладает следующими правами:
4.1. Получать от руководителей организаций 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;
4.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей организаций независимо
от их ведомственной подчиненности и форм собственности по реализации мер,
направленных на профилактику массовых заболеваний и отравлений населения
и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, а также по
выполнению решений комиссии, принятых в соответствии с ее компетенцией;
4.3. 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
обеспечено санитарно-эпидемиологическое благополучие и не выполняются
требования санитарного законодательства.
5. Организация работы Комиссии.
5.1. Состав Комиссии, ее председатель и заместитель председателя
утверждаются постановлением главы Администрации муниципального
образования "Бежтинский участок".
5.2. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на нее задач, утверждает планы
работы комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии заседание
проводит заместитель председателя.
5.3. Члены Комиссии принимают личное участие в работе без права замены.
5.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие.
5.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы административных
территорий и органов местного самоуправления, в заседаниях Комиссии могут
участвовать с правом совещательного голоса представители соответствующих
органов исполнительной власти местного самоуправления.
На заседания комиссии могут приглашаться представители заинтересованных
служб и ведомств, общественных организаций.
5.6. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов ее заседаний, которые
ведутся секретарем комиссии.
5.7. Решения Комиссии в срок не позднее трех дней со дня проведения
заседания доводятся до сведения заинтересованных органов, организаций,
должностных лиц и граждан в виде направления в их адрес соответствующих
выписок из протокола.

