
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 5 » августа 2019 года № 864-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О городской санитарно-противоэпидемической комиссии  

 
В целях оперативной разработки мер и проведения работ                         

по предупреждению, локализации, ликвидации массовых заболеваний                

и отравлений населения, обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года  

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 39, 45 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Создать городскую санитарно-противоэпидемическую комиссию 

(далее - Комиссия).  

2. Утвердить состав Комиссии и Положение о Комиссии. 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти дней                                

со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его                            

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет», и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения                      

возложить на Заместителя главы администрации города Горно-Алтайска. 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                            О.А. Сафронова 
 

Соловьева Н.Н., 2-40-68 
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С.С. Тюхтенев 

Т.В. Сеткина 

М.Ю. Маркина 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «5» августа года № 864-р 

 
 

СОСТАВ 

городской санитарно-противоэпидемической комиссии 

 

Тюхтенев С.С.      - Заместитель главы администрации города Горно-Алтайска», 

председатель комиссии  

Соловьева Н.Н.    - Специалист по социальной работе отдела жилищной             

и социальной политики Администрации города Горно-

Алтайска, секретарь комиссии 

Анисимова Н.А.   - Начальник Муниципального учреждения «Управление 

образования администрации МО города Горно-Алтайска»  

Бородулина М.П. - Заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе БУЗ РА «Республиканская 

больница» (по согласованию) 

Гуляева Э.П.         - Начальник Муниципального учреждения «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска» 

Дандамаев В.В.    - Генеральный директор ОАО «Водоканал» (по согласованию) 

Зимина И.В.  - Начальник Муниципального Учреждения «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования 

города Горно-Алтайска» 

Кичинекова Е.Н.  - Заместитель начальника санитарного надзора Управления 

Роспотребнадзора по Республике Алтай (по согласованию) 

Комарова С.А.      - Начальник Муниципального учреждения «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска»  
Лощеных Е.А.    - Начальник отдела экономики и трудовых отношений 

администрации города Горно-Алтайска 

Рыспаев Ю.К.       - Начальник Муниципального казённого учреждения города 

Горно-Алтайска «По делам ГОЧС и единая дежурно-

диспетчерская служба МО «Город Горно-Алтайск»» 

Усольцева А.В.     - Начальник отдела информационной политики и связей                   

с общественностью Администрации города Горно-Алтайска 

Шестакова М.Н.   - Заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе БУЗ РА «Республиканская 

больница» (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «5» августа года № 864-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской санитарно-противоэпидемической комиссии   

 

I. Общие положения  

 

1. Городская санитарно-противоэпидемическая комиссия (далее               

– Комиссия)  является координационным органом, обеспечивающим 

согласованные действия Администрации города Горно-Алтайска, 

предприятий, учреждений и организаций независимо от их форм 

собственности, ведомственной принадлежности и организационно - 

правовой формы в решении задач, направленных на предупреждение 

(профилактику) массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний 

и отравлений населения и обеспечение санитарно-противоэпидемического 

благополучия. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и Правительства Республики Алтай, Уставом муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее – 

муниципальное образование), и настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи Комиссии 

 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

          а) разработка мер по обеспечению реализации мероприятий                               

по профилактике массовых заболеваний и отравлений населения                     

муниципального образования и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия; 

б) 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. 

 

III. Функции Комиссии 

 

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами 

осуществляет выполнение следующих функций: 
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а) организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных                   

с возникновением на территории муниципального образования санитарно-

эпидемиологического неблагополучия, массовых заболеваний                              

и отравлений среди населения и их предупреждение; 

б) разрабатывает и организует осуществление комплексных 

мероприятий, обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов 

массовых заболеваний среди населения, улучшение санитарно-

эпидемиологической обстановки, принимает решения по этим вопросам              

и контролирует их выполнение; 

в) рассматривает и оценивает состояние санитарно-

эпидемиологической обстановки на территории муниципального 

образования и прогнозы ее изменения; 

г) подготавливает рекомендации руководителям предприятий, 

учреждений и организаций независимо от их ведомственной 

подчиненности и форм собственности по решению проблем профилактики 

массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия; 

д) информирует Главу администрации города Горно-Алтайска о 

случаях массовых заболеваний и отравлений населения и принятых мерах 

по их ликвидации. 

   

 

IV. Порядок организации работы Комиссии 

 

6. Работой Комиссии руководит Председатель, а в его отсутствие - 

заместитель Председателя. 

7. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска. 

8. В состав Комиссии по согласованию включаются представители 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления города Горно-Алтайска, учреждений 

здравоохранения, организаций, осуществляющих работу в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия. 

9. К работе Комиссии могут привлекаться должностные лица 

государственных органов, органов местного самоуправления города 

Горно-Алтайска и представители заинтересованных организаций,                     

не входящие в ее состав. 

10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в случае 

возникновения на территории муниципального образования санитарно-

эпидемиологического неблагополучия, массовых заболеваний                              

и отравлений среди населения. Заседание Комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. 

11. Решения Комиссии оформляются протоколом и доводятся до 

сведения должностных лиц органов местного самоуправления, 

организаций. 
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12. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Комиссии возлагается на Администрацию города Горно-

Алтайска и осуществляется секретарем Комиссии. 

 

V. Прекращение деятельности Комиссии 

 

13. Прекращение деятельности Комиссии осуществляется на 

основании распоряжения Администрации города Горно-Алтайска. 

14. При прекращении деятельности Комиссии права и обязанности 

ее членов прекращаются.  

 


