
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.10.2019    г. Минусинск    № 696 - п 
 

 

Об утверждении  Положения о санитарно – противоэпидемической комиссии 

Минусинского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно – противоэпидемиологическом благополучии населения», в целях 

оперативной разработки мер и проведения работ по предупреждению 

возникновения, распространения и ликвидации инфекционных заболеваний 

(отравлений) населения на территории Минусинского района, 

руководствуясь ст.29.3, 31Устава Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о санитарно – противоэпидемической 

комиссии Минусинского района согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации  

Минусинского района от 02.11.2010 № 711-п «О создании санитарно – 

противоэпидемической комиссии»; постановление администрации 

Минусинского района от 05.02.2018 № 63-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Минусинского района 02.11.2010 № 711-п «О 

создании санитарно – противоэпидемической комиссии». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы по социальным вопросам-руководителя управления образования Л.А. 

Бутенко.  

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит и 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Постоянные комиссии Минусинского района», 

подраздел «Санитарно – противоэпидемическая комиссия». 

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 



Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского  района  

от 04.10.2019 № 696 - п 

 

Положение 

О санитарно- противоэпидемиологической комиссии  

Минусинского района 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Санитарно – противоэпидемическая комиссия Минусинского района (далее –

Комиссия) является постоянным коллегиальным органом, обеспечивающим 

взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительно – распорядительной власти района, отраслевых органов 

администрации района, органов местного самоуправления отдельных поселений, 

входящих в состав Минусинского района, организаций, индивидуальных 

предпринимателей  и граждан по предупреждению возникновения, распространения и 

ликвидации инфекционных заболеваний (отравлений) населения на территории 

Минусинского района  

1.2 Правовую основу деятельности Комиссии составляют: Конституция Российской 

Федерации, Законы Российской Федерации, Уставы и Распоряжения Президента 

Российской Федерации, Постановления и Распоряжения Правительства Российской 

Федерации, законы Красноярского края, постановления и распоряжения администрации 

Минусинского района, а так же настоящее Положение. 

 

2. Задачи комиссии 

 

2.1 Задачами Комиссии являются: 

Подготовка предложений по разработке мероприятий по предупреждению 

возникновения, распространения и ликвидации инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) населения на территории Минусинского 

района. 

Подготовка предложений по разработке нормативных актов Минусинского района в 

области обеспечения санитарно – противоэпидемиологического благополучия населения; 

Рассмотрение и решение вопросов взаимодействия отраслевых органов 

администрации района с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительно – распорядительной власти района, органами местного самоуправления 

отдельных поселений, предприятиями, учреждениями и организациями, 

индивидуальными  предпринимателями  и гражданами в области профилактики массовых 

заболеваний  и отравлений населения, обеспечения санитарно – эпидемического 

благополучия, а также по вопросам выполнения санитарного законодательства 

Российской Федерации; 

2.2 Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет 

выполнение следующих функций: 

-  организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с возникновение на 

территории района санитарно – эпидемического неблагополучия, массовых заболеваний и 

отравлений среди населения, и их предупреждение; 

- разрабатывает и организует осуществление комплексных мероприятий, 

обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов массовых заболеваний среди 

населения, улучшение санитарно-эпидемической обстановки; 



- изучает и оценивает санитарно – эпидемиологическую обстановку на территории 

района и прогнозы ее изменения, а также выполнение санитарного законодательства 

Российской Федерации; 

- предоставляет информацию администрации района о случаях массовых заболеваний 

населения на территории района и принятых мерах по их ликвидации; 

- -готовит предложения по решению проблем профилактики массовых заболеваний и 

отравлений населения и обеспечению санитарно – эпидемического благополучия на 

территории района. 

 

3. Права комиссии 

 

С целью выполнения возложенных на нее задач Комиссия вправе:  

Взаимодействовать с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительно – распорядительной власти района, 

отраслевыми органами администрации района, органами местного самоуправления  

отдельных поселений, входящих в состав Минусинского района и организациями; 

Привлекать к работе Комиссии в установленном порядке организации, экспертов, 

консультантов; 

Запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполнительно – распорядительной власти 

района, отраслевыми органами администрации района, органами местного 

самоуправления  отдельных поселений, входящих в состав Минусинского района и 

организаций, информационные и иные материалы по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии; 

Приглашать на заседания Комиссии представителей органов федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительно – распорядительной власти района, 

отраслевыми органами администрации района, органами местного самоуправления  

отдельных поселений, входящих в состав Минусинского района и заинтересованных 

организаций для реализации мер, направленных на профилактику массовых заболеваний и 

отравлений населения и обеспечения санитарно – эпидемического благополучия, а так же 

для выполнения решений Комиссии, принятых в соответствии с ее компетенцией. 

 

4. Организация работы комиссии 

 

4.1 В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и 

члены Комиссии  

4.2 Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, 

являющийся заместителем главы  района, курирующим вопросы в области обеспечения 

санитарно – эпидемиологического благополучия населения. 

4.3 Заседания комиссии проводятся в присутствии членов Комиссии. Заседания могут 

проводиться в расширенном составе с участием приглашенных лиц. 

Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в три месяца и считаются 

правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов. 

4.4 Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии, который подписывается 

лицом, осуществляющим руководство заседанием Комиссии, и секретарем Комиссии.  

В протоколе отражаются решения, принятые в ходе заседания Комиссии. Решения 

Комиссии принимаются большинством голосов из числа присутствующих на заседании 

членов Комиссии. 

 


