
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с № ~ /6 г - № * > 6 G

О санитарно-противоэпидемической 
комиссии при администрации 
Покровского района

В целях оперативной разработки мер и проведения работ по предупре

ждению, локализации и ликвидации массовых заболеваний населения, обеспе

чения санитарно-эпидемиологического благополучия, своевременного реагиро

вания по вопросам поддержания экологической обстановки, гражданского по

рядка и благоустройства на территориях городского и сельских поселения По

кровского района, администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Покровского района от 24 января 2013 г. № 17 

«О санитарно-эпидемической комиссии при администрации района» считать 

утратившим силу.

2. Утвердить состав санитарно-противоэпидемической комиссии при админи

страции Покровского района согласно приложению 1.

3. Утвердить положение о санитарно-противоэпидемической комисии при ад

министрации Покровского района согласно приложению 2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальни

ка управления делами администрации Покровского района Кустова А.В.

Глава района ДМ . Романов



Приложение 2 к постановлению 
администрации Покровского района 

от £<f 2016 г. №

Положение о санитарно-противоэпидемической комиссии при админи
страции Покровского района

1. Санитарно-противоэпидемическая комиссия при администрации Покровского 

района (далее именуемая комиссия) является координационным органом, обеспечива
ющим согласование действия органов местного самоуправления, предприятия, учре
ждений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и организа
ционно-правовой формы в решении задач, направленных на предупреждение (профи
лактику) массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний и отравлений 
населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законами 
Российской Федерации, Указами и Распоряжениями Президента РФ, постановлениями 
и распоряжениями главы администрации Покровского района, а также настоящим По

ложением.
3. Основными задачами комиссии являются:
- разработка мер по обеспечению реализации государственной политики в обла

сти профилактики массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечению са
нитарно-эпидемиологического благополучия в районе;

- рассмотрение и решение вопросов координации деятельности заинтересован

ных служб, ведомств и организаций независимо от их подчиненности и формы соб
ственности, а также должностных лиц, и граждан в районе;

- профилактика массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечение са
нитарно-эпидемиологического благополучия, а также вопросов выполнения санитар

ного законодательства РФ;
- координация деятельности санитарно-противоэпидемических комиссий, оказа

ние им при необходимости практической помощи в выполнении мероприятий, 
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, ликви
дацию массовых заболеваний и отравлений населения и их предупреждение;

- организация проведения комплексных экспертиз региональных целевых про

грамм, вносимых на рассмотрение главы администрации Покровского района по про
блеме профилактики массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия;



- подготовка и внесение в установленном порядке предложений по совершен
ствованию законодательных и иных нормативных правовых актов по предупрежде
нию массовых заболеваний и обеспечению санитарно- эпидемиологического благопо
лучия населения, а также по вопросам возмещения вреда здоровью граждан, причи
нённого в результате нарушения санитарного законодательства РФ.

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет вы

полнение следующих функций:
- организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с возникновением 

на территории Покровского района санитарно-эпидемиологического неблагополучия, 
массовых заболеваний и отравлений среди населения и их предупреждение;

- разрабатывает и организует осуществление комплексных мероприятий, обеспе

чивающих локализацию очагов, массовых заболеваний среди населения, улучшение 
санитарно-эпидемиологической обстановки, принимает решение по этим вопросам и 
контролирует их выполнение;

- определяет необходимость введения и отмены в установленном порядке на тер
ритории Покровского района особых условий и режимов проживания населения и ве
дения хозяйственной деятельности, направленных на предотвращение распростране

ния и ликвидацию заболеваний и отравлений населения, очагов особо опасных инфек
ционных заболеваний человека и обеспечение санитарно-эпидемиологического благо
получия.

- рассматривает и оценивает состояние санитарно-эпидемиологической обстанов
ки на территории района и прогнозы ее изменения, а также выполнения санитарного 
законодательства РФ;

- информирует главу администрации района о случаях массовых заболеваний 
населения и принятых мерах по их ликвидации;

- подготавливает рекомендации по решению региональных и межрегиональных 
проблем профилактики массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечению 
санитарно-эпидемиологическому благополучию.

5. Комиссия имеет право:
- получать информацию от организаций и ведомств в случаях массовых заболе

ваний и отравлений населения, неудовлетворительной санитарно-эпидемиологической 
обстановки, нарушения санитарного законодательства Российской Федерации и при
нимаемых мерах по предупреждению распространения заболеваний и отравлений



населения и обеспечению безопасных, безвредных для здоровья человека условий 
среды его обитания;

- заслушать на своих заседаниях руководителей предприятий, учреждений и ор
ганизаций, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности по 

вопросам реализации мер, направленных на профилактику массовых заболеваний и 

отравлений населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, а 
также по выполнению решений комиссии, принятых в соответствии с ее компетенци
ей;

- ставить в установленном порядке перед соответствующими органами вопрос об 
отстранении от работы, привлечении к дисциплинарной, административной, уголов
ной ответственности должностных лиц, по вине которых допущены случаи массовых 
заболеваний и отравлений населения, не обеспечивается санитарно- 
эпидемиологическое благополучие и не выполняется санитарное законодательство 

РФ.
6. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый на должность и освобождае

мый от должности главой администрации района.
- Председатель комиссии руководит ее деятельностью, несет персональную от

ветственность за выполнение возложенных на ее задач, утверждает планы работы ко
миссии.

- Члены комиссии принимают личное участие в ее работе без права замены.
7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. На заседание комиссии могут приглашаться, в зависимости от характера 
рассматриваемых вопросов, руководители и представители организаций, ведомств, 
кооперативных и других организаций, предприятий и учреждений, трудовых коллек
тивов.

8. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов ее заседаний и доводятся до 
сведения заинтересованных организаций и должностных лиц в виде соответствующих 
выписок.

9. Члены комиссии выполняют свои обязанности, как правило, в рабочее время. В 
период выполнения поручений, связанных с отвлечением от основной деятельности, 

членам комиссии сохраняется заработок по постоянному месту работы.



Приложение 1
к постановлению администрации Покровского района 

с? сf  2016 г. № З&Уэот

Состав
санитарно-противоэпидемической комиссии 

при администрации Покровского района

Председатель комиссии:

Кустов - начальник управления делами администрации
Алексей Владимирович Покровского района;

Воронцов 
Виктор Сергеевич

Заместители председателя комиссии:

- начальник отдела по организационно-правовой 
работе и делопроизводству управления делами 
администрации Покровского района;

Амелин
Сергей Александрович

Шкаликова 
Татьяна Анатольевна

заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Орловской об
ласти в п.Верховье (по согласованию);

Секретарь комиссии:

главный специалист отдела по организационно
правовой работе и делопроизводству управления 
делами администрации Покровского района;

Члены комиссии:

Мишина
Татьяна Дмитриевна

начальник отдела сельского хозяйства, экологии 
и природопользованию администрации Покров
ского района;

Олихвер
Лариса Николаевна

Шептунов 
Андрей Евгеньевич

начальник отдела архитектуры, строительства, 
ЖКХ и дорожной инфраструктуры администра
ции Покровского района;

специалист по решению вопросов местного зна
чения городского поселения Покровское;

Марахин
Сергей Тимофеевич

главный специалист по мобилизационной работе 
администрации П окровского района;



Авдеева
Маргарита Сергеевна 

Горохов
Игорь Николаевич 

Хохлова
Оксана Александровна

Дёмин
Николай Ильич 

Данилов
Александр Николаевич

Иванушкина 
Людмила Васильевна

Внуков
Григорий Д митриевич

главный специалист отдела экономики и бухгал
терского учёта;

директор МУЛ «Пассажирские автоперевозки»;

начальник отдела финансов и налоговой полити
ки;

По согласованию:

начальник ОП (Покровское) МО МВД России 
«Свердловский»;

главный ветеринарный врач Покровского филиа
ла БУ ОО «Орловский ОВЦ»;

главный редактор районной газеты «Сельская 
правда»;

глава Дросковского сельского поселения;


