
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.09.2019 г. № 530 

с. Лаврентия 
 

О создании межведомственной санитарно-

противоэпидемической комиссии при 

Администрации муниципального образования 
Чукотский муниципальный район    

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации", в целях оперативной 

разработки мер и проведения работ по предупреждению, локализации и 

ликвидации массовых заболеваний и отравлений населения, обеспечения 
санитарно-противоэпидемического благополучия и просвещения населения, 
Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать межведомственную санитарно-противоэпидемическую 

комиссию при Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

2. Утвердить:  

2.1. Положение о межведомственной санитарно-противоэпидемической 

комиссии при Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район согласно приложению № 1. 

2.2. Состав межведомственной санитарно-противоэпидемической 

комиссии при Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район согласно приложению № 2. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 



4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.) 

 

 

 

Глава Администрации Л.П. Юрочко 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального образования 
Чукотский муниципальный район 

от «03» сентября 2019 года № 530 
 

Положение 
о межведомственной санитарно-эпидемической комиссии  

при Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия при 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (далее - Комиссия) является органом, обеспечивающим согласованные 
действия органов местного самоуправления, организаций и учреждений 

независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой 

формы, действующих  на территории Чукотского района, в решении задач, 

направленных на предупреждение (профилактику) массовых инфекционных и 

неинфекционных заболеваний и отравлений населения и обеспечение 
санитарно-эпидемического благополучия населения района. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, нормами международного права и международными 

договорами, являющимися составной частью правовой системы Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского 

автономного округа, Уставом  Чукотского муниципального района и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Чукотского муниципального района. 

 

II. Основные направления деятельности Комиссии 

2.1. Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере 
охраны здоровья, предусмотренных статьёй 17 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации», а именно: 

информирование населения Чукотского муниципального района, в том 

числе через средства массовой информации, о возможности распространения 
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, на территории муниципального образования, 
осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также 
информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в 
соответствии с законом Чукотского автономного округа; 



участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде 
донорства крови и (или) ее компонентов; 

реализация на территории муниципального образования мероприятий по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в 
соответствии с законом Чукотского автономного округа. 

2.2. В целях реализации, полномочий указанных в пункте 2.1 настоящего 

Положения, Комиссия: 
2.2.1. Разрабатывает меры по обеспечению санитарно-эпидемического 

благополучия населения на территории Чукотского муниципального района и 

профилактике массовых инфекционных, неинфекционных заболеваний и 

отравлений. 

2.2.2. Рассматривает и решает вопросы координации деятельности 

органов местного самоуправления, организаций и учреждений независимо   от   
их   ведомственной   принадлежности   и   организационно - правовой формы в 
области профилактики массовых заболеваний и отравлений населения и 

обеспечения санитарно-эпидемического благополучия, а также по вопросам 

выполнения санитарного законодательства Российской Федерации. 

2.2.3. Готовит и вносит в установленном порядке предложения по 

совершенствованию нормативных правовых актов по предупреждению 

массовых заболеваний и обеспечению санитарно-эпидемического благополучия 
населения. 

 

III. Функции Комиссии 

3.1. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с 
возникновением на территории Чукотского района санитарно-эпидемического 

неблагополучия, массовых заболеваний и отравлений среди населения и их 

предупреждение. 
3.2. Разрабатывает и организует в пределах компетенции осуществление 

комплексных мероприятий, обеспечивающих локализацию и ликвидацию 

очагов массовых заболеваний среди населения, улучшение санитарно-

эпидемической обстановки, принимает решения по этим вопросам и 

контролирует их выполнение. 
3.3. В установленном порядке вносит предложения на рассмотрение 

компетентных органов о вводе и отмене на территории Чукотского района 
ограничительных мероприятий (карантинов), других особых условий, режима 
проживания населения и ведения хозяйственной деятельности, направленных 

на предотвращение распространения и ликвидацию массовых заболеваний и 

отравлений населения, очагов особо опасных инфекционных болезней человека 
и обеспечения санитарно-эпидемического благополучия. 

3.4. Подготавливает рекомендации по решению вопросов профилактики 

массовых заболеваний и отравлений и обеспечению санитарно-эпидемического 

благополучия населения Чукотского района. 
3.5. В пределах компетенции осуществляет контроль за санитарно-

эпидемической обстановкой на территории Чукотского района. 



3.6. Реализует меры по своевременному информированию 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и населения Чукотского района об инфекционных заболеваниях и о 

массовых неинфекционных заболеваниях (отравлениях), состоянии среды 

обитания и проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятиях. 

3.7. Решает в пределах своей компетенции другие вопросы в области 

обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения. 
 

IV. Права Комиссии 

Комиссия имеет право: 

4.1. Получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления информацию о случаях массовых заболеваний и отравлений 

населения, а также единичных заболеваний особо опасными болезнями 

человека, неудовлетворительной санитарно-эпидемической обстановке, 
нарушениях санитарного законодательства и принимаемых мерах по 

предупреждению распространения заболеваний и отравлений населения, 
обеспечению безопасных и безвредных для здоровья человека условий среды 

его обитания. 
4.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного 

самоуправления, руководителей организаций и учреждений независимо от их 

ведомственной подчинённости и форм собственности по реализации мер, 

направленных на профилактику массовых заболеваний и отравлений населения, 
обеспечение санитарно-эпидемического благополучия, а также по выполнению 

решений межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии, 

принятых в соответствии с ее компетенцией. 

4.3. 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 массовых заболеваний и отравлений населения, не 
обеспечивается санитарно-эпидемическое благополучие и не выполняется 
санитарное законодательство. 

 

V. Организация деятельности и заседания Комиссии 

5.1. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 
руководство деятельностью Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии 

его функции выполняет заместитель председателя Комиссии.  

Председатель и заместитель председателя Комиссии несут персональную 

ответственность за выполнение возложенных на нее задач.  

5.2. В случае временного отсутствия (нахождение в отпуске, 
командировке, наступление периода временной нетрудоспособности) членов 
Комиссии, их полномочия осуществляют должностные лица их замещающие, 
при этом изменений в персональный состав Комиссии не вносится. 

5.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем. 



Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в квартал. 

5.4. В заседаниях Комиссии могут участвовать с правом совещательного 

голоса представители соответствующих заинтересованных органов местного 

самоуправления, организаций и учреждений независимо от их ведомственной 

подчинённости и форм собственности.  

Члены Комиссии при обсуждении и голосовании обладают равными 

правами. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит 
председательствующему на заседании. 

5.5. Решение Комиссии считается принятым, если на заседании 

присутствовало более половины членов Комиссии от списочного состава и за 
него проголосовало простое большинство из числа присутствующих. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Комиссии. 

5.6. Решение Комиссии оформляется в виде протокола, подписывается 
председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на 
заседании, и секретарем заседания в течение 3-х дней после проведения 
заседания. 

5.7. Копии протокола направляются секретарем Комиссии исполнителям 

в течение 7 дней со дня подписания протокола. 
5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации  

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

от «03» сентября 2019 года № 530 

 

Состав 

межведомственной санитарно - противоэпидемической комиссии 

при Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Пенечейвуна Е.А. - заместитель главы администрации по делам 

коренных малочисленных народов Крайнего 

Севера, начальник Управления социальной 

политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

председатель комиссии 

  

Шураев Э.М. 

-  главный врач филиала в Чукотском районе 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Чукотском АО " 

заместитель председателя комиссии (по 

согласованию) 

 Члены комиссии: 

Фирстов В.Г.  -  Первый заместитель главы Администрации 

Чукотского муниципального района по внутренней 

и сельскохозяйственной  политике – начальник 
отдела мобилизационной, военно-учетной работы, 

по делам ГО и ЧС 

Безбородова Л.В. 

 

- заместитель начальника Управления социальной 

политики Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

начальник отдела образования и молодежной 

политики Управления 
Кравцов В.Б. - начальник филиала "Чукотская районная 

больница "ГБУЗ "Чукотская окружная больница" 

(по согласованию)   

Синявская А.А. - заведующая аптекой № 5 ООО "Чукотфармация" 

(по согласованию)   

Эйнетегина О.И. - начальник филиала ГБУ ЧАО 

"Окрветобъединение" 

«Чукотская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» (по согласованию)  

  



Неко И.В. - глава сельского поселения Инчоун 

Эттытегина Л.А. - глава сельского поселения Лаврентия 
Калашников В.Н. - глава сельского поселения Лорино 

Воробьев Н.А. - глава сельского поселения Нешкан 

Карева В.А. - глава сельского поселения Уэлен 

Гытгыросхин Б.К. - глава сельского поселения Энурмино 
 

 

 


