
квмвРовскАя оБлАсть
&министрация Беловского городского округа

постАновлшниш

/4'. о {. /югд ]\ъ //6 _ /-.с--

Ф создании санитарно-противоэпидеминеской
комиссии при Администрации Беловского
городского округа

Б целях оперативной разработки мер и проведенияра6от по предупреж-
дени}о' локали3ации и ликвидации массовьтх заболеваний и ощавл ений насе-
лен ия' обеспече ния санитарно-эпидемиологического благопол у,'",1' €оздать санитарно*противоэпидемическу}о комисси1о при Адм инист-
рац|4и Беловского городского округа.

2. }твердить состав санитарно-противоэпидемической комиссии.3' !твердить [{оложен'- ' ''"'тарно - противоэпидемической комис_оии лри АдминистРации Беловского городского округа.
4. !пра*пени}о по работе со средствами массовой информации (Балац-кий А'Б.), отделу информационнь1х технологий ((.Б.Р1акрутпин) опублико-вать постановление в печатнь!х €йй и р€вместить на сайте Ад*,ин'стра-

ции Беловского городского округа.
5' 1{онтроль за исполнением данного постановления возло)кить на перво-го заместителя [лавьт Беловского городского округа д. А. 1{расина.

[лава Беловского
[ородского округа и.А. [усаров



[1редседатель комиссии
1{расин !митрий Анатольевич

3аместитель председателя комиссии
[{оддорников Биктор Бладимировин

3аместитель председателя комиссии
Фрлянская Ёадежда Ёиколаевна

€екретарь комиссии
Бурлакова -[1тодмила Р1ихайловна

9л.еньп комиссии:

1{виренко (ергей Анатольевич

1{!афирко 3ладимир {рославовин

Филиппов /]митрий [еоргиевин

Акимова Ёаталья Ёиколаевна

[{авликова ]атьяна Р1вановна

{апёрская Ёаталья Баризовна

Балацкий Алексей Бладимировин

[1ервь:й замес'титель [лавьт Беловского
1-ородского округа

}тверх<дён
|{оотановлением Админисщации
Беловского городского округа
от// о{- &/2 ]'{р!!ё:_'_

состАв
оанитарно-противоэпидемической комиосии

при &министрации Беловского городского округа

первьтй заместитель [лавьл Беловского
городского округа

нача.]1ьник территориального отдела 9правления
Роспотребнадзора по 1(емеровской области в

г. Белово и Беловском районе
(по согласованито)

нач!1льник мку <)/правление здравоохранения
города Белово>

заместитель начальника территориа_'1ьного
отдела }правления Роспотребнадзора по (еме-

ровской области в г' Белово и Беловском районе
по вопросам эпидемиологического надзора
(по соглаоованито)

начальник Р1ея<муниципального отдела мвд
России кБеловский>, подполковник полиции
(по соглаоованито)

начальник мку к}правление образования
города Белово>
начш1ьник финансового управления г.Белово
(по согласованито)

нача.,1ьник уг1равления пощебительского рь|нка
и предпринимательства Администрации Белов_
ского городского округа

председатель (омитета соци'1льной заттдитьт

населения Беловского городского округа

нача.,1ьник й9 к}правление культурь1и кино
города Белово>

нач€|!11ьник управления по работе со €й|4
Админисщации Беловского городского окр}та

[.А. 1{расин



9тверясдено
[{ остановл ени ем Адм ини страции
Беловского городского округа
от .!11 о €. о1э/А!{р /{3- '-

положшниш'
Ф санитарно-противоэпидемической комис си|4 т|ри Админисщации

Беловского городского округа

1. €анитарно-противоэпидемическа'[ комиссия при Администрации Беловского го-

родс!{ого округа (датлее комиссия) является координационнь|м органом, обеспечива}ощим

согласование действия заинтересованнь!х органов государственной власти, органов мест_

ного самоуправления, организаций' независимо от их ведомственной принадлежности и

организационно_правовой формьт в ре1пении задач, направленньтх на пред}шреждение
(профилактику) массовь1х инфекционньгх и неинфекционньп( заболеваний, отравлений

населения и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.
2. 1{омисоия в своей деятельности рщоводствуется 1{онституцией Роосийской Феде-

рации' нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации и 1{емеровской области,
нормативнь|ми актами федератьного органа исполнительной власти' осуществлятощего

функции по вьтработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
ни}о в сфере здравоохранения' приказами департамента здоровья населения 1{емеровской
области. а так я{е настоящим [1оложением.

3. 9сновньтми задачами комиссии явля1отся:
- координация действий при проведении режимно-ограничительнь'( мероприятий

(обсервашии' карантина) по лока]|изации и лу1квидаци'1, очагов опаснь1х и других инфек-
ционньгх заболеваний, массовьгх отравлений и поражений при нрезвьлнайньгх ситуаций
природного и техногенного характера;

- разработка и организация мероприятий по профилактике массовьтх заболеваний и
о'трав]1ений наоеления и обеспечени}о оанитарно-эпидемиологического 6лагопо лучу|я;

- рассмотрение и ре1пение вопросов координации деятельности заинтереоованньгх
служб и ведомств, территориальньп( органов федеральньгх ведомств исполнительной вла-
сти, организаций независимо от их ведомственной принадле)кности и формьт собственно-
сти, а так же должностнь!х лиц и граждан в области профилактики массовьгх заболеваний,
отравлений населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, атак
х(е по вопросам вь1полнения санитарного законодательства Российской Федерации.

4. (омиссия в соответствии с во3ложеннь1ми на неё задачами осуществляет вь!пол-
нение следу}ощих функций:

- организует оперативное рассмотрение вопросов' овязанньгх с возникновением на
территории Беловского городского округа санитарно-эпидемиологического небзтагополу-
чия. массовьтх заболеваний и отравлений среди населения, их предупрех(дение;

- разрабать1вает и организует осуществление комплексньтх мероприятий, обеспечи-
ва}ощих лока'1изаци}о и ликвидаци}о очаг0в массовь1х заболеваний среди наоеления,

улуч1шение санитарно-эпидемиологической обстановки, принимает ре1пения по этим во-
просам и контролирует их вь1полнение;

-.-вносит предложения о необходимости введения и отмень! в установленном порядке
на территории Беловского городского округа особьтх условий и ре)кимов про)!швания на-
ссления и ведения хозяйственной деятельности' направленнь[х на предупрех{дение рас-
пространения и ликвидаци}о массовьгх заболеваний, отравлений населения, очагов особо"
опаснь1х инфекционньтх болезней человека 

'1 
обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополуния ;



- расоматривает 
"и оценивает состояние санитарно-эпидемиологической обстановки

1]а территории Беловского городского округа и прогнозь1 её изменения, а также вь1полне-

}]ие санитарного законодательства;
- информирует (оллегию Админисщации 1(емеровской области о случаях массовь1х

заболеваний населени я и |\ринятьп( мерах по их ликвидации;
- подготавливает рекомендации по ре}пени1о городских проблем профилактики мас_

совь1х заболеваний |4 отравлений наоеления и обеспеченито санитарно-

эпидемиологического благополутия.
5. 1{омиссия имеет право:
- получать от органов здравоохранения информаци}о о слг{€шх массовьтх заболева_

ний и отравлений населения, неудовлетворительной санитарно-эпидемиологической об-

становке, нару11|ениях санитарного законодательства и принимаемь|х мерах по предупре-

ждени}о распространения заболеваний и отравлений населеу1ияу! обеспеченито безопасньгх

и безвреднь!х для здоровья человека условий средь| его обитания;
- заслу1пивать на своих заседаниях должностнь!х лиц, руководителей организаций

независимо от их ведомственной принадлежности и формьл собственности по реализации
мер, направленньгх на профилактику массовьтх заболеваний и отравлений населения и

обеспечение санитарно-эпидемиологического благоп0лучия' а так)ке по вь|полнени}о ре-
гшений комиссии, принять!х соответствии с её компетенцией;

- вносить в соответству1ощие органь! предложения об отощанении от работь1, при-
влечении к дисциплинарной и уголовной ответственнооти должностнь1х лиц' по вине ко-

торь1х допуш{ень1олучаи массовь1х заболеваний и ощавлений населения, не обеспечивает-
ся сат1итФ1{о-эпидемиологическое благополучие и не вь|полняется санитарное законода-
тельство.

6. €остав комиссии утверждается [лавой Беловского городского округа.
(омиссито возглав.тштет председатель.

. |1р"дседатель комиосии руководит её деятельность}о, утверя{дает плань] работьт
комиосии.

9леньт комиссии принима}от участие в её работе и неоут персональну}о ответст-
венность за вь|полнение возло)кеннь!х на комисси1о задач.

1.3аседания комиссии проводятся по мере необходимости' но не реже одного раза в
6 месяцев.

Ба заседания комиссии могут пригла1шаться представителу1 заинтересованньгх служб
и ведомств' органов законодательной власти, предпринимательских структур, обществен-
нь1х организаций, улёньте, специалистьт и общеотвеннь!е деятели.

8. Ретшение комиссии оформ.ттяетоя на основании протоколов её заседаний и не позд-
нее чем в 3-х дневньтй срок доводятся до сведения заинтересованньгх органов исполни-
т'ельной власти' органов местного самоуправлеъ\ия, предприятий, уяре>кдений и организа-
ций, долэкностньтх лиц и граждан.

9.Фрганизационно-техническое и информационное обеспечение работьт комиссии
осуществляется }м1униципальнь1м казённьпд }нрех<дением к}правление здравоохранения
города Белово> и территориальнь!м отделом !правления Роспотребнадзора по (емеров-
ской области в г. Белово и Беловском районе.

|1ервБлй заместитель [лавьт Беловского
[ородского округа [.А. 1(раситл


