АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАХАНОВА
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(АГС ЛНР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Администрации

18 августа 2020 г.

г. Стаханов

№ 771

Зарегистрировано в Стахановском
городском управлении юстиции
Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
08.09.2020 за № 14/89
О чрезвычайной санитарно-противоэпидемической Комиссии при
Администрации города Стаханова Луганской Народной Республики и
утверждении Положения о ней
С целью предотвращения распространения инфекционных болезней,
возникновения вспышек особо опасных и опасных инфекций, а также
осуществления

оперативного

контроля

и

координации

деятельности

территориальных органов исполнительных органов государственной власти,
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций
независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой
формы в границах административно-территориального подчинения городу
Стаханову

Луганской

Народной

Республики,

при

решении

задач,

направленных на предупреждение (профилактику) массовых заболеваний,

отравлений

населения

и

обеспечение

санитарно-эпидемиологического

благополучия жителей городов Стаханов, Ирмино, Алмазная Луганской
Народной Республики, на основании Положения о чрезвычайной санитарнопротивоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной
Республики,

утвержденного

постановлением Правительства Луганской

Народной Республики от 24.03.2020 № 181/20 «О чрезвычайной санитарнопротивоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной
Республики» (с изменениями), учитывая Указы Главы Луганской Народной
Республики от 26.11.2018 № УГ-814/18, от 16.12.2019 № УГ-922/19 «О
передаче Администрации города Стаханова Луганской Народной Республики
функций и полномочий органов местного самоуправления», руководствуясь
подпунктом 3.7.16. пункта 3.7. раздела III., подпунктами 5.5.6., 5.5.22. пункта
5.5. раздела V. Положения об Администрации города Стаханова Луганской
Народной Республики, утвержденного Указом Главы Луганской Народной
Республики от 06.03.2018 № УГ-164/18 «Об утверждении положений об
администрациях городов и районов Луганской Народной Республики в новой
редакции» (с изменениями),
1.

Образовать чрезвычайную санитарно – противоэпидемическую

Комиссию при Администрации города Стаханова Луганской Народной
Республики.
2.

Утвердить прилагаемое Положение о чрезвычайной санитарно –

противоэпидемической Комиссии при Администрации города Стаханова
Луганской Народной Республики.
3.

Главному специалисту отдела правовой работы Администрации

города Стаханова Луганской Народной Республики Волошиной Л.В. в течение
5 (пяти) рабочих дней после принятия настоящего распоряжения в
установленном порядке направить настоящее распоряжение в Стахановское
городское управление юстиции Министерства юстиции Луганской Народной
Республики на государственную регистрацию.

4.

Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его

государственной регистрации в Стахановском городском управлении юстиции
Министерства юстиции Луганской Народной Республики.

5.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя Главы Администрации города Стаханова Луганской Народной
Республики Ковтун Т.А.

Глава

С.В. Жевлаков

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
Администрации города Стаханова
Луганской Народной Республики
от «18» августа 2020 г. № 771

Зарегистрировано в Стахановском
городском управлении юстиции
Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
08.09.2020 за № 14/89
Положение
о чрезвычайной санитарно-противоэпидемической Комиссии при
Администрации города Стаханова Луганской Народной Республики

I. Общие положения
1.1. Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая Комиссия при
Администрации города Стаханова Луганской Народной Республики (далее Комиссия)
является
координационным
органом,
обеспечивающим
согласованные действия заинтересованных территориальных органов
исполнительных органов государственной власти, органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от их
ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы в границах
административно-территориального подчинения городу Стаханову Луганской
Народной Республики (далее – в границах соответствующей территории), при
решении задач, направленных на предотвращение распространения
инфекционных болезней, возникновения вспышек особо опасных и опасных
инфекций, а также с целью решения задач, направленных на предупреждение
(профилактику) массовых заболеваний, отравлений населения и обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия жителей городов Стаханов,
Ирмино, Алмазная Луганской Народной Республики.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Луганской Народной Республики от 18.05.2014 № 1-I (с изменениями),
законами, актами Главы Луганской Народной Республики, Правительства
Луганской Народной Республики, иными нормативными правовыми актами
Луганской Народной Республики, решениями Чрезвычайной санитарно-

противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной
Республики (далее - ЧСПК), а также настоящим Положением.
II. Задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Разработка мер по реализации решений ЧСПК в области
профилактики массовых заболеваний, отравлений населения, обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
жителей
в границах
соответствующей территории.
2.1.2. Рассмотрение и решение вопросов координации деятельности
территориальных органов исполнительных органов государственной власти,
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций
независимо от их подчиненности и форм собственности, а также должностных
лиц и граждан в границах соответствующей территории в области
профилактики массовых заболеваний, отравлений населения и обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия жителей городов Стаханов,
Ирмино, Алмазная Луганской Народной Республики, а также по вопросам
выполнения санитарного законодательства Луганской Народной Республики.
2.1.3. Организация разработки городских программ по профилактике
массовых заболеваний, отравлений населения и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия жителей в границах соответствующей
территории, вносимых на рассмотрение Главы Администрации города
Стаханова Луганской Народной Республики (далее – Глава Администрации).
2.1.4. Подготовка и внесение председателю Комиссии предложений по
совершенствованию правовых актов в сфере предупреждения массовых
заболеваний,
отравлений
населения
и
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия жителей в границах соответствующей
территории.
III. Функции Комиссии
3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами
осуществляет выполнение следующих функций:
3.1.1. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с
возникновением (угрозой возникновения) в границах соответствующей

территории санитарно-эпидемиологического неблагополучия,
заболеваний, отравлений населения и их предупреждением.

массовых

3.1.2. Разрабатывает и организует осуществление комплексных
мероприятий в границах соответствующей территории, обеспечивающих
локализацию очагов массовых заболеваний, отравлений населения, улучшение
санитарно-эпидемиологической обстановки, принимает решения по этим
вопросам и контролирует их выполнение.
3.1.3. Определяет необходимость введения и отмены в установленном
порядке в границах соответствующей территории особых условий и режимов
проживания населения и ведения хозяйственной деятельности, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию массовых заболеваний,
отравлений населения, очагов особо опасных инфекционных болезней
человека, и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
жителей городов Стаханов, Ирмино, Алмазная Луганской Народной
Республики.
3.1.4. Анализирует состояние санитарно-эпидемиологической обстановки
в границах соответствующей территории и прогнозы ее изменения, а также
выполнение санитарного законодательства Луганской Народной Республики.
3.1.5. Анализирует причины возникновения и последствия ликвидации
вспышек особо опасных, опасных инфекционных болезней, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений), радиационных поражений людей и
при возможности устанавливает лиц, по вине которых они возникли, а также
принимает меры к нераспространению и недопущению повторного
возникновения особо опасных инфекционных болезней, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений), радиационных поражений людей.
3.1.6. Решает вопрос о возможности привлечения необходимых ученых и
специалистов в границах соответствующей территории для оперативного
проведения санитарных и противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в случае выявления недостаточно изученных инфекционных
заболеваний.
3.1.7. Заслушивает отчеты должностных лиц о ходе выполнения
санитарных и противоэпидемических (профилактических) мероприятий в
границах соответствующей территории и принятые ими решения.

3.1.8.
Координирует
деятельность
территориальных
органов
исполнительных органов государственной власти Луганской Народной
Республики, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и
организаций независимо от их подчиненности и форм собственности, а также
должностных лиц и граждан по вопросам проведения санитарных и
противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
3.1.9. Оперативно решает вопрос о привлечении специалистов
учреждений здравоохранения, руководителей и специалистов предприятий,
учреждений и организаций независимо от их подчиненности и форм
собственности для выполнения санитарных и противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.
3.1.10. Вводит проведение санитарных и противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в границах соответствующей территории в
случае возникновения и распространения особо опасных и опасных инфекций.
3.1.11. Информирует Главу Администрации и ЧСПК о случаях и/или
угрозах массовых заболеваний населения и принятых мерах по их ликвидации в
границах соответствующей территории.

IV. Права Комиссии
4.1. Комиссия имеет право:
4.1.1. Получать от территориальных органов исполнительных органов
государственной власти Луганской Народной Республики, органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от их
подчиненности и форм собственности, физических лиц-предпринимателей,
должностных лиц и отдельных граждан в границах соответствующей
территории информацию и документы о случаях массовых заболеваний,
отравлений населения, неудовлетворительной санитарно-эпидемической
обстановке, нарушениях санитарного законодательства Луганской Народной
Республики и принимаемых мерах по предупреждению распространения
массовых заболеваний, отравлений населения и обеспечению безопасных и
безвредных для здоровья человека условий среды обитания.
4.1.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц
территориальных органов исполнительных органов государственной власти
Луганской Народной Республики, органов местного самоуправления,

руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от их
ведомственной подчиненности и форм собственности в границах
соответствующей территории по вопросам реализации мер, направленных на
профилактику массовых заболеваний, отравлений населения и обеспечение
санитарно-эпидемического благополучия жителей городов Стаханов, Ирмино,
Алмазная Луганской Народной Республики, а также по выполнению решений
Комиссии, принятых в соответствии с ее компетенцией и решений ЧСПК.
4.1.3. Подавать предложения территориальным органам исполнительных
органов государственной власти Луганской Народной Республики, органам
местного самоуправления, руководителям предприятий, учреждений и
организаций независимо от их ведомственной подчиненности и форм
собственности в границах соответствующей территории по внедрению
санитарных и противоэпидемических (профилактических) мероприятий с
целью предотвращения распространения особо опасных, опасных
инфекционных болезней, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)
и радиационных поражений людей.
4.1.4. Поднимать перед соответствующими государственными органами
вопрос о привлечении к предусмотренной законодательством ответственности
должностных лиц, по вине которых возникли вспышки особо опасных, опасных
инфекционных болезней, массовые неинфекционные заболевания (отравления)
и радиационные поражения людей.
4.1.5. Выносить на рассмотрение Главы Администрации и ЧСПК
предложения
о
введении
санитарных
и
противоэпидемических
(профилактических) мероприятий с целью снижения уровня инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и
предотвращения радиационного поражения людей в границах соответс твующей
территории.
V. Организация работы Комиссии
5.1. Комиссия образуется в составе Председателя, заместителей
председателя, секретаря и членов комиссии.
5.2. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается
распоряжением Главы Администрации.
5.3. Комиссию возглавляет Председатель.

5.4. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач, а
также вынесенных решений ЧСПК, утверждает планы работы Комиссии.
5.5. Члены Комиссии принимают личное участие в ее работе.
5.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
5.7. Председатель Комиссии с учетом эпидемической ситуации
обеспечивает созыв и проведение очередных и внеочередных заседаний
Комиссии и осуществляет контроль за реализацией принятых решений.
5.8. Секретарь Комиссии осуществляет сбор и обобщает поступившие
материалы, формирует проект решения Комиссии и рассылает его членам
Комиссии, оповещает членов Комиссии о месте и времени проведения
заседания.
5.9. Транспортное обеспечение Комиссии осуществляется за счет средств
Администрации города Стаханова Луганской Народной Республики (далее –
Администрация).
5.10. Техническое обеспечение Комиссии во время работы в зоне
чрезвычайной ситуации в границах соответствующей территории возлагается
на Администрацию.
5.11. При рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы
территориальных органов исполнительных органов государственной власти
Луганской Народной Республики, органов местного самоуправления, в
заседаниях Комиссии могут участвовать с правом совещательного голоса
представители соответствующих территориальных органов исполнительных
органов государственной власти Луганской Народной Республики, органов
местного самоуправления в границах соответствующей территории.
5.12. На заседания Комиссии могут приглашаться представители
заинтересованных предприятий, учреждений, организаций, общественных
объединений, ученые, специалисты и общественные деятели, граждане в
границах соответствующей территории.
5.13. Решения Комиссии принимаются
присутствующих на заседании членов Комиссии.

большинством

голосов

5.14. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает
участие более половины членов Комиссии от утвержденного численного
состава.
5.15. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов ее заседаний и
доводятся до сведения заинтересованных территориальных органов
исполнительных органов государственной власти, органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от их
ведомственной подчиненности и форм собственности, должностных лиц и
граждан в границах соответствующей территории в виде выписок из
протоколов.
5.16. Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии.
5.17. Решения Комиссии являются обязательными для территориальных
органов исполнительных органов государственной власти, органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от их
ведомственной подчиненности и форм собственности, должностных лиц и
граждан.
5.18. Координация деятельности Комиссии осуществляется Главой
Администрации и ЧСПК.
5.19. Организационно-техническое и информационное обеспечение
деятельности Комиссии осуществляется Администрацией.

VI. Заключительные положения
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий нормативный
правовой акт или его отмена осуществляется распоряжением Главы
Администрации в предусмотренном действующим законодательством порядке.

Заместитель Главы
Администрации города Стаханова
Луганской Народной Республики

Т.А. Ковтун

