
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«___» апреля 2018 г.                                                     № ____ 

г. Полярные Зори 

  

О санитарно-противоэпидемической 

комиссии муниципального образования 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

  

  В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях 

оперативной разработки мер и проведения работ по предупреждению, 

локализации и ликвидации массовых инфекционных заболеваний населения, 

для координации деятельности структурных подразделений администрации 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией Мурманской области, предприятий, учреждений и организаций 

независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой 

формы и граждан в решении задач по предупреждению распространения 

инфекционных заболеваний, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о санитарно-противоэпидемической комиссии 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией (приложение № 1). 

2. Утвердить состав санитарно-противоэпидемической комиссии 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией (приложение № 2). 



3. Признать утратившими силу постановления администрации города: 

- от 02.11.2010 № 1057 «О санитарно-противоэпидемической комиссии 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 01.12.2015 № 1351 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 02.11.2010 № 1057 «О 

санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального образования г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Семичева Вячеслава 

Николаевича. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                 М.О. Пухов 

  г. Полярные Зори 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визы согласования: 

Правовой отдел ______________ «___» апреля 2018 г. 

 

Семичев 

1-дело, 1-прокуратура 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

1. Общие положения 

 1.1. Санитарно-противоэпидемическая комиссия муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией (далее - 

Комиссия) создана в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 

52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и 

является координационным органом, обеспечивающим согласованные 

действия структурных подразделений администрации города Полярные Зори, 

юридических лиц независимо от их ведомственной подчиненности и 

организационно-правовой формы, физических лиц при решении задач, 

направленных на предупреждение (профилактику), локализацию и 

ликвидацию очагов массовых инфекционных заболеваний населения, 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией. 

 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской 

области и настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи и функции Комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.1. Анализ и координация деятельности структурных подразделений 

администрации города Полярные Зори, юридических лиц независимо от их 

ведомственной подчиненности и организационно-правовой форм, 

должностных лиц, физических лиц в области профилактики возникновения и 

распространения, локализации и ликвидации очагов заразных массовых 

инфекционных заболеваний населения, обеспечение санитарно - 

эпидемиологического благополучия населения муниципального образования 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией. 

2.1.2. Разработка комплексных планов мероприятий по взаимодействию 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

структурных подразделений администрации г. Полярные Зори по 



профилактике, локализации и ликвидации карантинных и особо опасных 

болезней для обеспечения эпидемиологического благополучия в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией. 

2.1.3. Рассмотрение предложений по вопросам совершенствования 

правового регулирования в сфере предупреждения карантинных и особо 

опасных болезней для обеспечения эпидемиологического благополучия в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией. 

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами 

осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с  

угрозой возникновения, предупреждения или ликвидации возникших 

очагов карантинных и особо опасных болезней, заразных массовых 

инфекционных заболеваний населения на территории города Полярные Зори. 

2.2.2. Разрабатывает и организует осуществление организационных, 

режимно-ограничительных комплексных мероприятий, направленных на 

установление причин, выявление условий возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний, их локализацию и ликвидацию очагов массовых 

инфекционных заболеваний населения на территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, улучшения 

эпидемиологической обстановки, координирует и контролирует их 

выполнение, обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов массовых 

заболеваний среди населения, улучшение санитарно-эпидемиологической 

обстановки, принимает решения по этим вопросам и контролирует их 

выполнение. 

2.2.3. Осуществляет в установленном порядке привлечение и 

распределение сил и средств (специалисты, транспорт, имущество и т.д.) 

администрации города Полярные Зори, иных органов и организаций для 

участия в обеспечении режима ограничительных мероприятий (карантина). 

2.2.4. Информирует органы управления, в ведении которых находятся 

карантинируемые объекты, о принятом решении о введении ограничительных 

мероприятий (карантина) при возникновении очагов массовых инфекционных 

заболеваний населения. 

2.2.5. Рассматривает и оценивает состояние эпидемиологической 

обстановки на территории муниципального образования г. Полярные Зори с 



подведомственной территорией и прогнозы ее изменения, а также 

выполнение законодательства российской Федерации и законодательства 

Мурманской области в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

 2.2.6. Информирует администрацию города Полярные Зори о случаях 

массового заболевания населения и принятых мерах по их ликвидации. 

 2.2.7. Разрабатывает методические материалы и рекомендации по 

вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

 

3. Права Комиссии 

 Комиссия с целью исполнения своих функций имеет право: 

 3.1. Запрашивать в установленном порядке у организаций, 

юридических и физических лиц информацию по вопросам, относящимся к 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в пределах 

компетенции Комиссии. 

3.2. Получать информацию о возникновении очагов массовых 

инфекционных заболеваний населения, неудовлетворительной 

санитарно-эпидемиологической обстановки, нарушениях санитарного 

законодательства Российской Федерации и принятых решениях о введении 

ограничительных мероприятий (карантина). 

3.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии информацию должностных 

лиц администрации города Полярные Зори, руководителей предприятий, 

учреждений и организаций независимо от их ведомственной подчиненности и 

организационно-правовых форм, а также физических лиц по вопросам, 

рассматриваемых на заседании Комиссии или относящимся к компетенции 

Комиссии. 

 3.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию 

муниципальных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, предложения по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии, и в установленном порядке вносить их на 

рассмотрение администрации города Полярные Зори. 

 3.5. Направлять предложения в соответствующие органы о 

привлечении к ответственности лиц, по вине которых допущены случаи 

возникновения заразных массовых инфекционных заболеваний населения, не 

обеспечивается санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Мурманской области в нарушение законодательства Российской Федерации. 



 

4. Порядок работы Комиссии 

 4.1. Комиссию возглавляет председатель – заместитель главы 

муниципального образования. 

 4.2. Состав Комиссии утверждается постановлением главы 

администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией. 

 4.3. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, несет 

ответственность за выполнение возложенных на нее задач, утверждает планы 

работы комиссии.  

4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.5. Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его 

поручению один из его заместителей. 

4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 ее членов. 

4.7. На заседания Комиссии могут приглашаться депутаты Совета 

депутатов г. Полярные Зори, представители заинтересованных юридических 

лиц, средств массовой информации, общественных организаций, а также 

специалисты и общественные деятели, научные работники, иные лица. 

4.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Комиссии. Решения Комиссии 

оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии 

или его заместителем, председательствующим на заседании, и секретарем. 

4.9. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный 

характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 2 

 

СОСТАВ 

санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

 

 Семичев В.Н., заместитель главы муниципального образования, 

председатель комиссии; 

 Королев В.В., руководитель Межрегионального управления № 118 

ФМБА России, главный государственный санитарный врач по г. Полярные 

Зори, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

 Русских В.А., начальник ФБГУЗ МСЧ № 118 ФМБА России, 

заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

 Гринева А.В., главный врач ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии № 

118" ФМБА России, ответственный секретарь комиссии (по согласованию). 

 Члены комиссии: 

 Кутузов И.О., заместитель директора по управлению персоналом 

филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" (по 

согласованию); 

 Хохлов М.С., заведующий сектором по мобилизационной работе;  

 Юдин О.В., начальник ГОВУ "Полярнозоринская городская станция 

по борьбе с болезнями животных" (по согласованию); 

 Таранова Л.А., заведующая аптекой № 118 г. Полярные Зори (по 

согласованию). 

 


