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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АЛАГИРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» апреля 2019 г. № 488
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г. Алагир

О создании межведомственной санитарно – противоэпидемической комиссии
Алагирского района

В целях оперативного руководства и координации деятельности по предупреждению
возникновения и распространения инфекционных болезней, их ликвидации,
организации и проведения оперативных мероприятий по предупреждению
возникновения, локализации и ликвидации очагов массовых инфекционных болезней и
отравлений населения, а также по иным вопросам обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Алагирского района, в
соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом
от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации", Федеральным
законом
от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",
руководствуясь постановлением главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 03 июля 2006 г. № 14 «Об обеспечении мероприятий по
санитарной охране Российской Федерации», ст. 28 Устава муниципального образования
Алагирский район, администрация местного самоуправления Алагирского района
постановляет:

1. Создать межведомственную санитарно-противоэпидемическую комиссию (СПЭК)
муниципального образования Алагирский район в составе согласно приложению №1.

2. Утвердить Положение о межведомственной санитарно-противоэпидемической
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комиссии (СПЭК) муниципального образования Алагирский район (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заря» и разместить на
официальном сайте администрации Алагирского района www.алаг-ир.рф .

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

местного самоуправления

Алагирского района

А.А. Бутаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

местного самоуправления

Алагирского района

от «30» апреля 2019 г. № 488

Состав
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межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК) муниципального
образования Алагирский район

Дзугкоев Д.М.

- заместитель главы администрации местного самоуправления Алагирского района, председател

Бритаев А.Ю.

- руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по РСО-Алания в г. Ал

Касабиева С.С.

- начальник отдела УЭР администрации местного самоуправления Алагирского района, секрета

Члены комиссии:

Зангиев Х. Н.

- начальник ГБУ «Алагирская станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию);
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Айдаров А.Т.

- главный врач ГБУЗ «Алагирская ЦРБ» (по согласованию);

Хадарцева А.Б.

- начальник управления образования администрации местного самоуправления Алагирского рай

Гагиев Г.Б.

- советник главы МО Алагирский район;

Главы городского и сельских поселений Алагирского района (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению администрации

местного самоуправления

Алагирского района
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от 30.04.2019 г. № 488

Положение

О межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК)
муниципального образования Алагирский район
1. Общие положения

1. Межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия (СПЭК)
муниципального образования Алагирский район (далее - комиссия) является
координационным органом, обеспечивающим согласованные действия
заинтересованных органов местного самоуправления муниципального образования
Алагирский район (далее - Алагирский район), организаций независимо от их
ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы в решении задач,
направленных на предупреждение (профилактику) массовых инфекционных и
неинфекционных заболеваний и отравлений, обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской
Федерации и РСО-Алания,
Уставом
муниципального образования Алагирский район и нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления Алагирского района, а также настоящим Положением
о межведомственной санитарно – противоэпидемической комиссии Алагирского района (
далее – Положение).
1. Задачи комиссии
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Основными задачами комиссии являются:

1. Разработка мер по предупреждению возникновения, распространения и снижению
массовых инфекционных болезней и отравлений человека, а также по иным вопросам
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Алагирского района.

2. Организация эффективного взаимодействия и координации деятельности
заинтересованных управлений и ведомств, органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления и организаций независимо от их подчиненности, форм
собственности, должностных лиц и граждан в области профилактики массовых
заболеваний населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, а
также по вопросам выполнения санитарного законодательства Российской Федерации.

3. Рассмотрение предложений для включения в проекты муниципальных программ по
вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Алагирского района.

4. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию
законодательных и иных нормативных правовых актов по предупреждению массовых
заболеваний и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а
также по вопросам возмещения вреда здоровью граждан, причиненного в результате
нарушения санитарного законодательства Российской Федерации.

3. Функции комиссии

1. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с возникновением на
территории Алагирского района массовых заболеваний и отравлений среди населения,
и их предупреждение.

2. Разрабатывает и организует в пределах компетенции осуществление комплексных
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мероприятий, обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов массовых
заболеваний среди населения, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки,
принимает решение по этим вопросам и контролирует их выполнение.

3. Определяет необходимость введения и отмены в установленном порядке на
территории Алагирского района 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.

4. Рассматривает и оценивает состояние санитарно-эпидемиологической обстановки на
территории Алагирского района, прогнозы ее изменения, а также выполнение
санитарного законодательства Российской Федерации.

5. Информирует администрацию местного самоуправления Алагирского района о
случаях массовых заболеваний населения, принятых мерах по их ликвидации.

6. Подготавливает рекомендации по решению проблем профилактики массовых
заболеваний населения и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

4. Права комиссии

Комиссия имеет право:

1. Получать от организаций независимо от форм собственности 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.
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2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного
самоуправления, руководителей организаций независимо от ведомственной
подчиненности 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 ее компетенцией.

3. Ставить в установленном порядке перед соответствующими органами вопрос
отстранения от работы, привлечения к дисциплинарной ответственности,
административной и уголовной ответственности должностных лиц, по вине которых
допущены случаи массовых заболеваний и отравлений, не обеспечивается
санитарно-эпидемиологическое благополучие и не выполняется санитарное
законодательство Российской Федерации.

5. Организация работы комиссии

1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации местного
самоуправления Алагирского района.

2. Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее деятельностью, несет
ответственность за выполнение на нее возложенных задач.

3. Члены комиссии присутствуют на заседаниях лично.

4. Заседания комиссии проводит председатель, а в случае его отсутствия - заместитель
председателя.

5. Заседание комиссии проводится один раз в квартал или по мере необходимости и
считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
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6. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании
ее членов. Голос председательствующего является решающим при равенстве голосов.

7. Проект решения комиссии подготавливается территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по РСО-Алания в Алагирском районе и оформляется секретарем в
виде протокола.

8. Протокол подписывается председательствующим и секретарем. В случае несогласия с
принятым решением член комиссии вправе изложить в письменном виде особое мнение,
которое приобщается к протоколу.

9. На заседание комиссии могут приглашаться представители заинтересованных
управлений и ведомств, органов законодательной власти, предпринимательских
структур, общественных организаций, специалисты и общественные деятели.

10. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности
комиссии осуществляет администрация местного самоуправления Алагирского района.

Исп. _____________________Бутаева А.Т.

Согласовано ______________Мзоков А.Р.

______________Дзугкоев Д.М.

______________Бритаев А.Ю.

10 / 11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «30» апреля 2019 г. № 488 О создании межведомственной санитарно – противо
27.06.19 09:27

______________Касабиева С.С.

______________Айдаров А.Т.

______________Гагиев Г.Б.

______________Хадарцева А.Б.
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