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Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.02.2023 № 117

с.Поддорье

О санитарно - противоэпидемической комиссии в Поддорском 
муниципальном районе

   

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
постановления Администрации Новгородской области от 27.05.2011 № 220 
«О санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве 
Новгородской области», в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Поддорского 
муниципального района, Администрация Поддорского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый состав санитарно-противоэпидемической 
комиссии в Поддорском муниципальном районе.

2. Утвердить прилагаемое Положение «О санитарно-
противоэпидемической комиссии в Поддорском муниципальном районе».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Поддорского муниципального района от 27.03.2015 № 114 «О санитарно-
противоэпидемической комиссии в Поддорском муниципальном районе» 

3. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://адмподдорье.рф).

Глава             
муниципального района                                                        Е.В. Панина

http://04<?>44>@L5.@D/
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Поддорского муниципального 
района

от 28.02.2023 № 117

СОСТАВ 
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

В ПОДДОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Иванов И.М. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, председатель комиссии;

Иовлева Т.Я. - ведущий специалист Администрации Поддорского 
муниципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Волкова Н.Н. - заведующий отделом образования Администрации 

Поддорского муниципального района;
Григорьева Ю.Н. - заведующий Отделом культуры Администрации 

Поддорского муниципального района;
Крутова Т.Н. - начальник областного бюджетного учреждения 

«Поддорская районная ветеринарная станция» (по 
согласованию);

Николаева О.А.

Саадулаев М.М.

-

-

председатель комитета финансов Администрации 
Поддорского муниципального района;

и.о. главного врача ОАУЗ «Поддорская ЦРБ»
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

Поддорского муниципального 
района

от 28.02.2023 № 117

ПОЛОЖЕНИЕ
О САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

В ПОДДОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Санитарно-противоэпидемическая комиссия в Поддорском 

муниципальном районе (далее - Комиссия) является координационным 
органом, образованным для обеспечения согласованности действий 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
находящихся на территории Поддорского муниципального района, органов 
местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности в 
целях реализации единой государственной политики в области 
предупреждения и ликвидации массовых инфекционных и неинфекционных 
заболеваний (отравлений), обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Новгородской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления Поддорского муниципального 
района и настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти Новгородской области, 
органами местного самоуправления Поддорского муниципального района, 
организациями и общественными объединениями, находящимися на 
территории муниципального района.

1.4. Комиссия действует в пределах полномочий, определенных 
данным Положением.

1.5. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 
муниципального района.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Участие в разработке мероприятий по обеспечению реализации 

государственной политики в области профилактики массовых инфекционных 
и неинфекционных заболеваний (отравлений) и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

2.2. Рассмотрение и решение вопросов координации деятельности 
заинтересованных служб и ведомств, органов местного самоуправления 

consultantplus://offline/ref=B1BA9DEF1ACCC7C787D9415821F5C61684F799D097CF3BFDE0E506y4o4E
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Поддорского муниципального района, предприятий, организаций, 
учреждений независимо от их подчиненности и форм собственности в 
области профилактики массовых инфекционных и неинфекционных 
заболеваний (отравлений), а также обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в соответствии с санитарным 
законодательством Российской Федерации.

2.3. Участие в организации и в осуществлении контроля за 
поддержанием в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для 
оперативного реагирования задействованных служб в случае возникновения 
эпидемического очага (вспышки заболевания) на территории Поддорского 
муниципального района.

2.4. Осуществление общего руководства мероприятиями по 
локализации и ликвидации очагов особо опасных инфекций, массовых 
инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

3. ОСНОВНЫЕ 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 Поддорского муниципального района 
санитарно-эпидемиологического неблагополучия, массовых инфекционных и 
неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения и их 
ликвидацией.

3.2. Разрабатывает и организует осуществление комплексных 
мероприятий, обеспечивающих предупреждение массовых инфекционных и 
неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения, улучшение 
санитарно-эпидемиологической обстановки, а также мероприятий по 
локализации и ликвидации эпидемических очагов в случае их возникновения, 
принимает решение и контролирует их выполнение.

3.3. Координирует деятельность учреждений, предприятий и 
организаций в части решения вопросов обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

3.4. Заслушивает на своих заседаниях доклады специалистов, 
ответственных за реализацию мероприятий по предупреждению и 
ликвидации массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний 
(отравлений) и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

3.5. Определяет необходимость введения и отмены в установленном 
порядке на территории Поддорского муниципального района 
ограничительных мероприятий (карантина), особых условий и режимов 
проживания населения и ведения хозяйственной деятельности, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидации массовых заболеваний и 
отравлений среди населения, очагов опасных инфекционных болезней 
человека и животных и обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия.
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4. ПРАВА КОМИССИИ
Комиссия имеет право:
4.1. Вносить на рассмотрение в органы местного самоуправления 

предложения, связанные с профилактикой и снижением уровня массовых 
инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

4.2. Заслушивать руководителей предприятий, организаций и 
учреждений, а также руководителей контрольных и надзорных органов по 
вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

4.3. Запрашивать от учреждений, предприятий, организаций, органов 
надзора и контроля материалы, необходимые для выполнения поставленных 
перед Комиссией задач.

4.4. Привлекать для проведения работ по предупреждению и 
ликвидации эпидемического очага необходимые силы и средства 
учреждений, организаций, предприятий, общественных организаций, служб, 
находящихся на территории Поддорского муниципального района 
независимо от организационно-правовой принадлежности и формы 
собственности, в установленные законодательством порядке и сроки.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. При возникновении чрезвычайных ситуаций в 
области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического 
характера по решению Председателя комиссии могут проводиться 
внеочередные экстренные заседания.

5.2. Заседание Комиссии проводит ее председатель, назначаемый и 
освобождаемый Главой муниципального района.

5.3. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее половины членов Комиссии. 

Члены комиссии принимают личное участие в ее работе без права 
замены. 

На заседания комиссии могут приглашаться представители 
заинтересованных районных ведомств, органов исполнительной власти, 
предпринимательских структур, общественных организаций, специалисты и 
общественные деятели.

5.4. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 
подписываются председателем.

5.5. Решения Комиссии при осуществлении руководства 
мероприятиями по ликвидации эпидемического очага или чрезвычайных 
ситуаций являются обязательными для исполнения. Решения, принимаемые 
Комиссией в связи с осуществлением иных функций, носят 
рекомендательный характер и доводятся до сведения заинтересованных 
организаций и лиц.

_____________________


