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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2007 г. N 111/437

О САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 03.10.2008 {КонсультантПлюс}"N 148/409, от 11.05.2010 {КонсультантПлюс}"N 51/186, от 04.03.2011 {КонсультантПлюс}"N 92/61,
от 15.11.2011 {КонсультантПлюс}"N 127/583, от 26.03.2013 {КонсультантПлюс}"N 201/149, от 18.06.2013 {КонсультантПлюс}"N 213/347,
от 29.01.2014 {КонсультантПлюс}"N 245/62, от 12.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 118-П)

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 9 части 1 статьи 16 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 25.06.2012 N 93-ФЗ) Правительство Кировской области постановляет:
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 26.03.2013 N 201/149)
1. Создать санитарно-противоэпидемическую комиссию Кировской области (далее - комиссия) и утвердить ее состав. Прилагается.
2. Утвердить Положение о санитарно-противоэпидемической комиссии Кировской области. Прилагается.
3. Признать утратившими силу:
3.1. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Распоряжение администрации области от 01.11.1994 N 1004 "О санитарно-противоэпидемической комиссии области".
3.2. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Губернатора области от 07.03.2001 N 72 "О составе санитарно-противоэпидемической комиссии области".

Губернатор
Кировской области
Н.И.ШАКЛЕИН





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 25 октября 2007 г. N 111/437

СОСТАВ
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 12.03.2018 N 118-П)

КУРДЮМОВ
Дмитрий Александрович
-
заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии
БЕЛОУСОВА
Елизавета Аркадьевна
-
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
ЧЕРНЯЕВ
Андрей Вениаминович
-
министр здравоохранения Кировской области, заместитель председателя комиссии
ЛЕУШИНА
Наталья Евгеньевна
-
начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области, секретарь комиссии
АЛБЕГОВА
Алла Викторовна
-
министр охраны окружающей среды Кировской области
ВОРОНКИНА
Елена Станиславовна
-
начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области
ИВАНОВА
Елена Валерьевна
-
заместитель начальника управления ветеринарии Кировской области
КАРДОВСКАЯ
Елена Александровна
-
руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Кировской области (по согласованию)
КОЛОБОВА
Наталья Валентиновна
-
заместитель министра финансов Кировской области
КОЛОМИЙЦЕВА
Галина Николаевна
-
директор Кировского областного государственного унитарного предприятия "Аптечный склад" (по согласованию)
КОПЫРИН
Сергей Иванович
-
заместитель начальника полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области по охране общественного порядка (по согласованию)
НИКИТИНСКИЙ
Александр Леонидович
-
заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) - начальник управления гражданской защиты (по согласованию)
СИТНИКОВА
Анна Владимировна
-
главный специалист-эксперт отдела организации социального обслуживания пожилых людей и инвалидов министерства социального развития Кировской области
ФЕОФАНОВ
Виктор Владимирович
-
начальник управления защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской области
ХРАПОВИЦКИЙ
Алексей Николаевич
-
заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области и Удмуртской Республике (по согласованию)
ЯРИЦИН
Виктор Викторович
-
начальник отдела защиты муниципального бюджетного учреждения "Кировское управление гражданской защиты" (по согласованию)





Утверждено
постановлением
Правительства области
от 25 октября 2007 г. N 111/437

ПОЛОЖЕНИЕ
О САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области
от 03.10.2008 N 148/409)

1. Общие положения

1.1. Санитарно-противоэпидемическая комиссия Кировской области (далее - комиссия) является координационным органом, обеспечивающим согласованные действия органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности в решении задач, направленных на предупреждение (профилактику) массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, отравлений населения и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кировской области.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее - санитарное законодательство), правовыми актами Кировской области, а также настоящим Положением о санитарно-противоэпидемической комиссии Кировской области (далее - Положение).

2. Основные задачи комиссии

2.1. Разработка мер по обеспечению реализации государственной политики в области профилактики массовых заболеваний, отравлений населения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кировской области.
2.2. Рассмотрение и решение вопросов координации деятельности органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также должностных лиц и граждан в области профилактики массовых заболеваний и отравлений населения, ликвидации их последствий, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, а также выполнения санитарного законодательства.
2.3. Подготовка и внесение на рассмотрение государственных органов и органов местного самоуправления предложений по совершенствованию правового регулирования в сфере предупреждения массовых заболеваний, ликвидации их последствий и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также по вопросам возмещения вреда здоровью граждан, причиненного в результате нарушения санитарного законодательства.

3. Основные функции комиссии

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции:
3.1. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с возникновением на территории области неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки, массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний и отравлений среди населения и предупреждением их распространения.
3.2. Рассматривает и оценивает состояние санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Кировской области и прогнозы ее изменения, а также выполнение санитарного законодательства.

4. Права комиссии

Комиссия имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти информацию о случаях массовых заболеваний и отравлений населения, неудовлетворительной санитарно-эпидемиологической обстановке, нарушениях санитарного законодательства и принимаемых мерах по предупреждению распространения заболеваний и отравлений населения, а также обеспечению безопасной и безвредной для здоровья человека окружающей среды.
4.2. Приглашать и заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководителей организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности по реализации мер, направленных на профилактику массовых заболеваний, отравлений населения, на ликвидацию их последствий и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, а также о выполнении решений комиссии, принятых в соответствии с ее компетенцией.
4.3. Привлекать в необходимых случаях экспертов, специалистов к работе комиссии и подготовке соответствующих документов.
4.4. Вносить предложения о привлечении к ответственности лиц, действия или бездействие которых непосредственно привели (или способствовали) к возникновению случаев массовых заболеваний и отравлений населения, необеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и невыполнению санитарного законодательства.
4.5. Разрабатывать рекомендации по решению проблем профилактики массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Кировской области.
4.6. Разрабатывать и организовывать осуществление комплекса мероприятий, обеспечивающих улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, осуществлять мониторинг их выполнения.

5. Организация деятельности комиссии

5.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 03.10.2008 N 148/409)
5.2. Председатель комиссии:
5.2.1. Руководит деятельностью комиссии.
5.2.2. Ведет заседания комиссии.
5.2.3. Определяет порядок и сроки рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии.
5.2.4. Утверждает повестку дня заседания комиссии.
5.2.5. Распределяет обязанности между членами комиссии и дает поручения по подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях комиссии.
5.2.6. Принимает решения о привлечении специалистов (экспертов) для проведения экспертизы при подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение комиссии.
5.2.7. Организует работу по подготовке отчета о результатах деятельности комиссии.
5.2.8. Подписывает документы, связанные с выполнением возложенных на комиссию задач.
5.2.9. Осуществляет общий мониторинг реализации принятых комиссией решений и рекомендаций.
5.2.10. Представляет комиссию в органах исполнительной власти области, органах местного самоуправления области, территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, организациях независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности по вопросам, относящимся к ее компетенции.
5.3. Заместители председателя комиссии организуют деятельность членов комиссии по выполнению поручений председателя комиссии.
В случае отсутствия председателя комиссии его функции выполняет один из заместителей председателя комиссии.
5.4. Секретарь комиссии:
5.4.1. Осуществляет мониторинг выполнения принятых комиссией решений и поручений председателя комиссии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 03.10.2008 N 148/409)
5.4.2. Регистрирует поступающие для рассмотрения на заседаниях комиссии материалы.
5.4.3. Формирует повестку дня заседания комиссии.
5.4.4. Информирует членов комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами.
5.4.5. Оформляет протоколы заседаний комиссии.
5.4.6. Доводит до сведения членов комиссии информацию о вносимых на рассмотрение комиссии вопросах и необходимые материалы для их рассмотрения.
5.4.7. Ведет учет и хранение протоколов заседаний комиссии с рассмотренными на заседаниях комиссии материалами.
5.5. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины состава лиц, входящих в состав комиссии.
5.6. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае оно оглашается на заседании комиссии и приобщается к протоколу заседания.
5.7. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
5.8. По инициативе председателя комиссии решение комиссии может приниматься без проведения заседания путем проведения заочного письменного голосования.
5.9. Решения комиссии оформляются в виде протоколов и могут быть доведены до сведения органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления области, организаций и граждан в виде соответствующих выписок.
Протокол заседания комиссии должен содержать сведения о дате, лицах, присутствующих на заседании комиссии, вопросах повестки дня заседания комиссии, результатах голосования и принятых решениях.
Протокол заседания комиссии подписывает председательствующий на заседании комиссии и секретарь комиссии.
5.10. Решение комиссии является обязательным для органов исполнительной власти области, представители которых входят в состав комиссии. Для иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности решение комиссии носит рекомендательный характер.
5.11. На заседание комиссии могут приглашаться представители федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти области, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций, не входящие в состав комиссии, а также представители научных организаций и граждане.
5.12. При комиссии могут создаваться рабочие группы. Состав рабочих групп утверждается комиссией. В состав рабочих групп могут включаться представители соответствующих органов исполнительной власти области, а по согласованию и иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных и научных организаций, ученые и общественные деятели.




