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АДМИНИСТРАЦИЯ
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА 
НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, nojayurt@mail.ru.T/<|) 8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___ »______________2 0 18г. №

О создании санитарно-противоэпидемической комиссии 
при администрации Ножай-Юртовского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях 
оперативной разработки мер и проведения работ по предупреждению, 
локализации и ликвидации инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) и обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, администрация Ножай- 
Юртовского муниципального района, на основании ст.7, ч.б, ст.43 ФЗ от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о санитарно-противоэпидемиологической 
комиссии при администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района согласно приложению №1.

2. Утвердить состав санитарно-противоэпидемической комиссии при 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района согласно 
приложению 2.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Халкъан 
дош» и разместить на сайте администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Г лава администрации А.Г. Музуруев



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы 
администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района

о т« » №

ПОЛОЖЕНИЕ
о санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации 

Ножай-Юртовского муниципального района

1. Общие положения

1 Л.Санитарно-противоэпидемическая комиссия при администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района (далее - Комиссия) является 
координационным органом, обеспечивающим согласованные действия 
органов местного самоуправления, организаций независимо от их 
ведомственной принадлежности и формы собственности в решении задач, 
направленных на предупреждение (профилактику) инфекционных и 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) населения и 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией 
Чеченской Республики, законами Чеченской Республики, указами и 
распоряжениями Главы Чеченской Республики, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Чеченской Республики, муниципальными 
правовыми актами Администрации района , а также настоящим Положением.

2,Основные задачи Комиссии

2.1. Разработка предложений по обеспечению реализации государственной 
политики в области профилактики инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) населения и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2.2. Рассмотрение вопросов координации деятельности заинтересованных 
органов исполнительной власти Чеченской Республики, органов местного 
самоуправления, организаций независимо от их ведомственной 
принадлежности и формы собственности, а также должностных лиц и 
граждан в области профилактики инфекционных заболеваний и массовых



неинфекционных заболеваний (отравлений) населения и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также по 
вопросам выполнения санитарного законодательства Российской Федерации.

2.3. Координация деятельности санитарно-противоэпидемических служб, и 
иных органов, организаций, оказание им при необходимости практической 
помощи по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, ликвидации инфекционных заболеваний и 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) населения и их 
предупреждения.

2.4. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений в 
администрацию Ножай-Юртовского муниципального района и иные органы 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

З.Основные функции Комиссии

3.1. В соответствии с возложенными задачами Комиссия осуществляет 
выполнение следующих функций:
-организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с 
возникновением на территории муниципального района 
неудовлетворительной санитарно-эпидемиологической обстановки, 
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) населения и их предупреждением (профилактикой); 
-разрабатывает и организует осуществление комплексных мероприятий, 
обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов инфекционных 
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 
населения, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, готовит 
предложения по этим вопросам;
-рассматривает вопросы необходимости введения и отмены в установленном 
порядке па территории муниципального района особых условий и режимов 
проживания населения и ведения хозяйственной деятельности, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию инфекционных 
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 
населения, очагов особо опасных инфекционных заболеваний человека и 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
-оценивает состояние санитарно-эпидемиологической обстановки на 
территории муниципального района и прогнозы ее изменения, а также 
выполнение санитарного законодательства Российской Федерации; 
-информирует администрацию Ножай-Юртовского муниципального района и 
иные органы о случаях инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) населения и принятых мерах по 
их ликвидации.
3.2. Комиссия имеет право:



-получать от органов исполнительной власти Чеченской Республики, органов 
местного самоуправления информацию о случаях инфекционных 
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 
населения, неудовлетворительной санитарно-эпидемиологической 
обстановке, нарушениях санитарного законодательства Российской 
Федерации и принимаемых мерах по предупреждению распространения 
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) населения и обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, а также по выполнению решений комиссии, 
принятых в соответствии с ее компетенцией;
-ставить в установленном порядке перед соответствующими органами вопрос 
об отстранении от работы, привлечении к дисциплинарной, 
административной и уголовной ответственности должностных лиц, по вине 
которых допущены случаи инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) населения, не обеспечивается 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и не выполняется 
санитарное законодательство Российской Федерации;
-при возникновении чрезвычайных ситуаций приглашать на заседания 
Комиссии с правом совещательного голоса представителей соответствующих 
органов исполнительной власти Чеченской Республики, органов местного 
самоуправления, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, организаций независимо от формы собственности, 
общественных организаций, ученых, специалистов и общественных 
деятелей.

4.0рганизация деятельности Комиссии

4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района

4.2. В состав Комиссии входят председатель, заместители председателя, 
секретарь и члены Комиссии.
4.3. Председатель Комиссии назначается главой администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района.
Председатель Комиссии проводит заседание Комиссии и дает 
соответствующие поручения руководителям органов, служб и организаций 
имеющих отношение к санитарно-эпидемиологическому благополучию 
населения.
В случае отсутствия председателя Комиссии, обязанности председателя 
Комиссии исполняет один из заместителей.

4.4. Секретарь Комиссии подготавливает повестку заседания Комиссии, 
которую представляет участникам заседания не позднее, чем за 2 рабочих 
дня до даты его проведения, информирует участников заседания о дате,



времени и месте проведения заседания, обеспечивает подготовку материалов 
к заседанию Комиссии, ведет протокол заседания Комиссии.
4.5.Члены Комиссии принимают личное участие в ее работе.
В случае невозможности присутствовать на заседании лично член Комиссии 
вправе делегировать свои полномочия заместителям руководителя 
соответствующего органа, организации.
4.6.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие 
более половины ее членов.
Порядок рассмотрения вопросов на заседании Комиссии определяется 
председателем Комиссии.
4.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 
голосования. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.
4.8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Комиссии.
Копии протокола направляются членам Комиссии, а также лицам, 
приглашенным на заседание Комиссии.
4.9. Контроль за исполнением решений Комиссии осуществляет председатель 
Комиссии.
4.10.Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
обеспечивает Администрация Ножай-Юртовского муниципального района, 
представительства Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской 
Республике в г.Аргун и Управления ветеринарии Правительства Чеченской 
Республики, а также Центральная районная больница Министерства 
здравоохранения Чеченской Республики.



УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 
администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района 
о т« » №

СОСТАВ
санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации Ножай- 

Юртовского муниципального района

Председатель комиссии:
Исмаилов А.У. - Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского 
района.

Заместители председателя комиссии:

В.Д. Эсилаев 
Р.М. Умаров

Секретарь комиссии: 
Хайпаева Д.К.

- главный врач ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ";
- начальник ТО Управления Роспотребнадзора по ЧР 
г.Аргун, Гудермесском и Ножай-Юртовском 
районах.

- главный специалист отдела социальной политики и 
спортивно-массовой работы администрации Ножай- 
Юртовского района.

Члены комиссии: 
И.А. Чалаев

С.Ю. Зубайраев

В.Г.Болатмирзаев

Л.М. Герейханова

А.С. Дасаев

И.Н-М. Гужулов 
А.А. Чалаев

- начальник отдела МВД России по Ножай- 
Юртовскому району, (по согласованию);

- начальник МУ «Управление образования» Ножай- 
Юртовского района;

- начальник МУ «Отдел дошкольных учреждений 
Ножай-Юртовского района»;

- главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ЧР» в г.Аргун, Гудермесском и 
Ножай-Юртовском районах;

- начальник Ножай-Юртовского филиала ГУП 
«Чечво доканал»;

- начальник ТКУ "Ножай-Юртовская СББЖ;
- начальник МУП ПУЖКХ Ножай-Юртовского 
района.


