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Об утверждении Положения и Состава  
межведомственной санитарно- 
противоэпидемической комиссии 
Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 03 июля 2006 г. № 14 «Об обеспечении 

мероприятий по санитарной охране Российской Федерации», распоряжением 

губернатора Пермского края от 22 мая 2007 г. № 60-р «О межведомственной 

санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Пермского края», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, администрация 

города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о межведомственной санитарно-противоэпидемической 

комиссии Горнозаводского городского округа; 

1.2. Состав межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии 

Горнозаводского городского округа. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 15 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Положения и Состава 

межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии Горнозаводского 

муниципального района»; 

от 04 апреля 2016 г. № 242 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 15.01.2015 № 10  

«Об утверждении Положения и Состава межведомственной санитарно-

противоэпидемической комиссии Горнозаводского муниципального района»; 

от 20 апреля 2017 г. № 379 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 15.01.2015 № 10  

«Об утверждении Положения и Состава межведомственной санитарно-

противоэпидемической комиссии Горнозаводского муниципального района». 
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3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье –

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

И.о. главы города Горнозаводска -  
главы администрации города Горнозаводска Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Мартынова 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 20.06.2019 № 918 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной санитарно- противоэпидемической комиссии 

Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия 

Горнозаводского городского округа (далее – комиссия) является органом, 

обеспечивающим согласованные действия органов местного самоуправления, 

заинтересованных предприятий, учреждений и 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. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Пермского 

края, муниципальными правовыми актами,  а также настоящим Положением. 

II. Основные задачи 

Основными задачами комиссии является: 

2.1. разработка мер по обеспечению реализации государственной политики 

в области профилактики массовых заболеваний и отравлений населения и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия; 

2.2. рассмотрение и решение вопросов взаимодействия заинтересованных 

ведомств, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 

организаций независимо от их подчинённости и формы собственности, а также 

должностных лиц и граждан в области профилактики массовых заболеваний и  

отравлений населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия, а также вопросов выполнения санитарного законодательства 

Российской Федерации. 

III. Функции 

Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами осуществляет 

выполнение следующих функций: 

3.1. организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с 

возникновением на территории Горнозаводского городского округа санитарно-



4 

D:\картотека\TXT\59230.doc 11 

эпидемиологического неблагополучия, массовых заболеваний и отравлений среди 

населения, и вопросов по их предупреждению; 

3.2. определяет необходимость введения и отмены в установленном порядке 

на территории Горнозаводского городского округа 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; 

3.3. рассматривает и оценивает состояние  санитарно-эпидемиологической  

обстановки на территории Горнозаводского городского округа  и прогнозы её 

изменения, а также выполнение санитарного законодательства Российской 

Федерации; 

3.4. подготавливает рекомендации по решению муниципальных проблем 

профилактики массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия. 

IV.Права 

Комиссия имеет право: 

4.1. получать информацию о случаях массовых заболеваний и отравлений 

населения, неудовлетворительной санитарно-эпидемиологической обстановке, 

нарушениях санитарного законодательства Российской Федерации и 

принимаемых мерах 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 должностных лиц органов местного 

самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций 

независимо от их ведомственной подчинённости 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 её компетенцией. 

V. Организация деятельности 

5.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов комиссии.  

5.2. Председатель комиссии руководит её деятельностью, несёт 

ответственность за выполнение возложенных на неё задач, утверждает планы 

работы комиссии. 

5.3. Члены комиссии принимают личное участие в её работе. 
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5.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

5.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы органов 

местного самоуправления, в заседаниях комиссии могут участвовать с правом 

совещательного голоса представители соответствующих органов местного 

самоуправления.  

5.6. На заседания комиссии могут приглашаться представители 

заинтересованных ведомств, органов законодательной власти, 

предпринимательской структур, общественных организаций, учёные, 

специалисты и общественные деятели. 

5.7. Решения комиссии оформляются в виде протоколов её заседаний и 

доводятся до сведения, заинтересованных ведомств, предприятий, учреждений, 

организаций, должностных лиц и граждан в виде соответствующих выписок. 

5.8. Заседание комиссии остаётся правомочным, если в нём принимает 

участие не менее половины её состава. Решение комиссии считается принятым, 

если за него проголосовало большинство членов комиссии, принимающих 

участие в заседании.  

5.9. В случае равенства голосов членов комиссии голос председателя 

является решающим. 

VI. Порядок рассмотрения вопросов 

6.1. Решение о вынесении вопроса на рассмотрение комиссии принимается 

непосредственно её председателем. 

6.2. Основанием для рассмотрения вопроса может являться: 

6.2.1. информация о случаях массовых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний и отравлений населения, неудовлетворительной санитарно-

эпидемиологической обстановке, нарушениях санитарного законодательства 

Российской Федерации; 

6.2.2. письменное обращение служб, ведомств, организаций и учреждений, 

касаемо вопросов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

6.3. Службы, ведомства, организации и учреждения, являющиеся 

инициаторами вынесения вопроса на рассмотрение комиссии, представляют 

секретарю комиссии справку и проект решения комиссии, которые должны быть 

согласованы с заинтересованными ведомствами и учреждениями. 

6.4. Секретарь комиссии, согласовав с председателем комиссии время и 

дату проведения заседания, информирует об этом членов комиссии, 

представителей заинтересованных органов, ведомств, органов законодательной 

власти, предпринимательских структур, общественных организаций, 

специалистов; 
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6.5. Секретарь комиссии осуществляет делопроизводство комиссии, 

представляет членам комиссии справку и проект решения комиссии, 

осуществляет рассылку решений комиссии и осуществляет контроль за 

исполнениями принимаемых решений. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 20.06.2019 № 918 

СОСТАВ 
межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии 

Горнозаводского городского округа 

Зерова В.В.  – заместитель главы администрации города Горнозаводска по 

социальным вопросам, председатель комиссии 

Зыков А.А. – заместитель главы администрации города Горнозаводска по 

развитию инфраструктуры, заместитель председателя комиссии 

Мартынова С.С. – главный специалист по вопросам социального развития 

аппарата администрации города Горнозаводска, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 
 

Афанасьева А.В. – главный специалист по охране окружающей среды и 

природопользованию отдела архитектуры и градостроительства 

управления развития инфраструктуры администрации города 

Горнозаводска 

Лбова М.А. – генеральный директор ООО «Редакция газеты «Новости», 

главный редактор 

Меньшикова С.В. – врач по общей гигиене Восточного филиала ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (по согласованию) 

Мозолевский И.В. – начальник отделения Министерства Внутренних Дел 

Российской Федерации по Горнозаводскому району (по 

согласованию) 

Панькова И.А. – начальник управления образования администрации города 

Горнозаводска 

Роман В.Т. – главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная больница» 

(по согласованию) 

Русских И.А. – заведующий отделом экономики и планирования аппарата 

администрации города Горнозаводска 

Шинкевич В.В. – заведующий отделом гражданской защиты аппарата 

администрации города Горнозаводска 

 

 

 


