
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  

от     01 марта 2018 г.                      №  449 
 
 

Об образовании межведомственной санитарно-противоэпидемической 
комиссии на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 
 

В  соответствии  с   Федеральными  законами  от  30 марта  1999 г.  
№  52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях оперативной 
координации деятельности, разработки мер и проведения работ по 
предупреждению возникновения и распространения инфекционных и 
паразитных болезней и отравлений населения, а также их ликвидации, 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
городского округа город Михайловка Волгоградской области, 
администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 
области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Образовать межведомственную санитарно-
противоэпидемическую комиссию на территории городского округа город 
Михайловка Волгоградской области и утвердить ее состав согласно 
приложению. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной 
санитарно-противоэпидемической комиссии на территории городского 
округа город Михайловка Волгоградской области. 

3. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области  от 25 октября 2007 г. № 1541 «О 
создании     координационного     совета     по     обеспечению     санитарно- 
противоэпидемиологического благополучия населения городского округа 
город Михайловка»; 

- постановление администрации городского округа город 
Михайловка   Волгоградской   области   от   01   июня   2016 г.  №  1307  «О  
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внесении изменений в постановление администрации городского округа 
город Михайловка Волгоградской области  от 25 октября 2007 г. № 1541 
«О создании координационного совета по обеспечению санитарно-
противоэпидемиологического благополучия населения городского округа 
город Михайловка»; 

- постановление администрации городского округа город 
Михайловка Волгоградской области от 27 сентября 2016 г. № 2491 «О 
внесении изменений в постановление администрации городского округа 
город Михайловка Волгоградской области  от 25 октября 2007 г. № 1541 
«О создании координационного совета по обеспечению санитарно-
противоэпидемиологического благополучия населения городского округа 
город Михайловка»; 

- постановление администрации городского округа город 
Михайловка Волгоградской области от 29 января 2018 г. № 181 «О 
внесении изменений в постановление администрации городского округа 
город Михайловка Волгоградской области от 25 октября 2007 г. № 1541 «О 
создании координационного совета по обеспечению санитарно-
противоэпидемиологического благополучия населения городского округа 
город Михайловка». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит обнародованию. 

5. Контроль  исполнения  настоящего   постановления   
возложить    на  заместителя   главы   городского   округа   по   
социальному    развитию О.Ю. Дьякову. 
 

 

Глава  городского округа                                                                С.А. Фомин 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                  
к постановлению администрации                                           
городского округа                                            
город Михайловка                                                    
Волгоградской области                                             
от 01.03.2018   № 449 

                                                                                          

Состав  

межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии на 
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 

Фомин 
Сергей Анатольевич 

- глава  городского округа город Михайловка, 
председатель совета; 

Фимин 
Василий Петрович 

- главный государственный санитарный врач  
территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека в городском округе г.Михайловка, 
Кумылженском, Серафимовичском, 
Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, 
Киквидзенском, Еланском районах, 
сопредседатель (по согласованию); 

Гусева 
Людмила Геннадиевна 

- консультант общего отдела администрации 
городского округа, секретарь совета; 

Члены совета:  

Дьякова 
Ольга Юрьевна 

- заместитель главы  городского округа по 
социальному развитию; 

Кокин 
Юрий Дмитриевич 

- заместитель главы  городского округа по ЖКХ; 

Никитин  
Александр Анатольевич 

- заместитель главы городского округа по 
сельскому хозяйству и развитию территорий; 

Кучеров 
Виталий Викторович 

- начальник отдела ЖКХ администрации 
городского округа; 

Казьмин  
Виктор Алексеевич 

- начальник отдела по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа; 
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Фирсова 
Нина Михайловна 

- заместитель начальника общего отдела 
администрации городского округа;  

Бондарева 
Ольга Викторовна 

- главный врач ГБУЗ «Михайловская 
центральная районная больница» 
 (по согласованию); 

Фимина 
Елена Александровна 

- заведующая  эпидемиологическим отделом 
ГБУЗ «Михайловская  центральная районная 
больница» (по согласованию); 

Аринушкина  
Наталья Евгеньевна 

- главный врач ГБУЗ «Михайловская городская 
детская больница» (по согласованию); 

Куликов 
Александр Александрович 

- главный государственный инспектор  
городского округа город Михайловка, 
Даниловского, Кумылженского,  
Серафимовичского и Фроловского района   
Волгоградской области, майор внутренней 
службы (по согласованию); 

Фурсова 
Татьяна Николаевна 

- директор ГБУ Волгоградской области 
«Михайловская городская станция по борьбе с 
болезнями животных» (по согласованию); 

Печенюк 
Елена Николаевна 

- главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Волгоградской области в 
городском округе город Михайловка, 
Кумылженском, Серафимовичском, 
Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, 
Киквидзенском, Еланском районах»                 
(по согласованию). 

 

 

Заместитель начальника общего отдела                И.А. Дятченко 
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УТВЕРЖДЕНО                                                                   
постановлением администрации                                           
городского округа                                            
город Михайловка                                                    
Волгоградской области                                             
от 01.03.2018   № 449 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия 
на территории городского округа город Михайловка Волгоградской 
области (далее именуется - Комиссия) является координационным 
органом, обеспечивающим согласованные действия органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от 
их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы в 
решении задач, направленных на предупреждение (профилактику) 
массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний и отравлений 
населения и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
на территории городского округа город Михайловка Волгоградской 
области. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, 
Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области и 
настоящим Положением. 

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

1.4. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный 
характер. 

2. Задачи Комиссии 
 
Задачами Комиссии являются: 

2.1. Разработка мер по реализации государственной политики в 
области профилактики массовых заболеваний и отравлений населения и 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на 
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

2.2. Рассмотрение и решение вопросов координации деятельности 
органов   исполнительной  и  представительной  власти  городского  округа  
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город   Михайловка   с   общественными  объединениями,  предприятиями, 
учреждениями и организациями независимо от их ведомственной 
принадлежности и организационно-правовой формы, должностных лиц и 
граждан в области профилактики массовых заболеваний и отравлений 
населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
на территории городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, а также по вопросам выполнения требований законодательства 
Российской Федерации. 

3. Функции Комиссии 
 
Комиссия для выполнения поставленных задач осуществляет 

следующие функции: 
3.1. Организация оперативного рассмотрения вопросов, связанных с 

угрозой возникновения и возникновением на территории городского 
округа город Михайловка Волгоградской области санитарно-
эпидемиологического неблагополучия, массовых заболеваний и 
отравлений среди населения, и их предупреждением. 

3.2. Разработка и организация проведения комплексных 
мероприятий, обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов 
массовых заболеваний среди населения, улучшение санитарно-
эпидемиологической обстановки, принятие решений по этим вопросам и 
контроль за их исполнением. 

3.3. Определение необходимости введения и отмены в 
установленном порядке на территории городского округа город 
Михайловка Волгоградской области 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 обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. 

3.4. Рассмотрение и оценка состояния санитарно-
эпидемиологической обстановки на территории городского округа город 
Михайловка Волгоградской области и прогнозы ее изменения в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

3.5. Подготовка рекомендаций по решению проблем профилактики 
массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия на территории городского округа 
город Михайловка Волгоградской области. 

 
4. Права Комиссии 

 
В процессе осуществления своей деятельности Комиссия вправе: 
4.1. Запрашивать в установленном порядке у структурных 

подразделений   администрации   городского   округа    город   Михайловка  
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Волгоградской области, общественных объединений и других организаций 
информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей структурных 
подразделений администрации городского округа город Михайловка 
Волгоградской области, руководителей предприятий, учреждений и 
организаций независимо от их ведомственной принадлежности и 
организационно-правовой формы 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 его 
компетенцией. 

4.3. Приглашать для участия в работе Комиссии представителей 
органов местного самоуправления, территориальных отделов федеральных 
служб, иных органов, правоохранительных органов, научных, 
образовательных организаций, общественных объединений и других 
организаций. 

4.4. Направлять в установленном порядке материалы о выявленных 
нарушениях в соответствующие органы по вопросу привлечения к 
дисциплинарной, административной и уголовной ответственности 
должностных лиц, по вине которых допущены случаи массовых 
заболеваний и отравлений населения, или невыполнения санитарного 
законодательства Российской Федерации. 

4.5. Вносить в установленном порядке в администрацию городского 
округа город Михайловка Волгоградской области предложения по 
вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 

 
5. Организация работы Комиссии 

 
5.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, 

сопредседатель Комиссии, секретарь Комиссии и иные члены Комиссии. 
5.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания 

Комиссии, проводимые не реже одного раза в квартал, а также в 
оперативном порядке при возникновении или угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера по 
инициативе председателя, сопредседателя, членов Комиссии. 

5.3. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии либо 
сопредседатель Комиссии по поручению председателя Комиссии. 

5.4.  Председатель Комиссии: 
дает поручения сопредседателю, секретарю Комиссии, членам 

Комиссии; 
утверждает повестку заседания Комиссии, определяет дату и время 

проведения заседания Комиссии. 
5.5.  Сопредседатель Комиссии: 

 
в    отсутствие    председателя    Комиссии    исполняет    обязанности  
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председателя Комиссии по его поручению; 

решает текущие вопросы деятельности Комиссии; 
принимает решения по привлечению к работе Комиссии в 

установленном порядке организаций и специалистов. 
5.6.  Секретарь Комиссии: 
разрабатывает и представляет председателю Комиссии проект плана 

работы Комиссии на год; 
подготавливает материалы к заседаниям Комиссии;  
осуществляет контроль выполнения решений Комиссии. 
5.7. Члены Комиссии: 
вносят предложения по рассматриваемым на заседании Комиссии 

вопросам; 
участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии, а также 

проектов решений Комиссии. 
5.8. Внеочередное заседание Комиссии созывается по инициативе 

председателя Комиссии, а также по письменному предложению любого 
члена Комиссии. 

5.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии. 

5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляет общий отдел администрации городского округа 
город Михайловка Волгоградской области. 

5.11. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Комиссии. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии 
вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит 
приобщению к протоколу заседания Комиссии. 

5.12. Решения Комиссии оформляются протоколами ( в  полной или 
краткой форме) в течение пяти дней со дня проведения заседания 
Комиссии, которые подписываются председательствующим на заседании 
Комиссии и секретарем Комиссии. 

Составление полного и краткого протоколов осуществляется в 
соответствии с образцами, установленными Инструкцией по 
делопроизводству в администрации городского округа город Михайловка 
Волгоградской области. 

5.13. Решения Комиссии доводятся до сведения членов Комиссии и 
направляются руководителям служб, расположенных на территории 
городского округа город Михайловка Волгоградской области и другим 
заинтересованным лицам. 
 


