
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«Об утверждении положения и состава комиссии по  профилактике социально 

значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих и по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

на территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»  

  
 

           В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» в  соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального 

закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 

1999 г. N 52-ФЗ,  с пунктами 3, 6  ст. 17 Федерального  закона «Об общих 

принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ,  с Законом Хабаровского края от 22 марта 2013 

г. N 273 "Об осуществлении органами местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Хабаровского края отдельных полномочий в 

сфере охраны здоровья граждан"  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

. 1. Утвердить: 

- прилагаемое Положение о комиссии по профилактике социально 

значимых заболеваний   и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих и по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

на территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

- состав комиссии по  профилактике социально значимых заболеваний  и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

Председатель комиссии: 

Овсейко Тамара Геннадьевна – заместитель главы администрации города 

Комсомольска-на-Амуре. 

Заместители председателя комиссии: 

Мясоедов Сергей Алексеевич – начальник территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.  



Савичева Людмила Даниловна – начальник отдела по социальной работе 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

Члены комиссии: 

Загайнова Светлана Михайловна – старший инспектор отдела 

межтерриториального взаимодействия в городе Комсомольске-на-Амуре 

управления организации лечебно-профилактической помощи населению 

Министерства здравоохранения Хабаровского края (по согласованию). 

Бурмистров Геннадий Павлович – директор Краевого государственного 

казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения по городу 

Комсомольску-на-Амуре» Хабаровского края (по согласованию). 

Волжина Жанна Сергеевна – старший помощник прокурора города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (по согласованию). 

Иванов Константин Геннадьевич – начальник отдела по охране окружающей 

среды и природных ресурсов администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

Баженова Валентина Федоровна – заместитель начальника отдела торговли, 

питания и бытового обслуживания администрации города Комсомольска-на-

Амуре. 

Борисова Лилия Карповна – начальник ФГБУЗ МСЧ № 99 ФМБА России. 

Панасенко Николай Анатольевич – заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка Управления внутренних дел России по городу 

Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края. 

Суворов Александр Анатольевич – начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 

Веретенникова Татьяна Викторовна – заместитель начальника 

территориального отдела управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.  

Зарипова Валентина Александровна – начальник отдела по делам молодежи 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

Кускова Ляна Алексеевна – начальник отдела образования администрации 

города  Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 

Христофоров Сергей Иванович – начальник Управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края. 

Лисица Елена Анатольевна – главный врач ФБУЗ «Центра гигиены и 

эпидемиологии в Хабаровском крае в  г. Комсомольске-на-Амуре». 

Макеева Юлия Николаевна – начальник отдела культуры и средств массовой 

информации администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края. 

Калашников Игорь Станиславович – начальник отдела по физической культуре 

и спорту администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 

Секретарь комиссии: 



Сердалина Римма Жумахметовна – главный специалист отдела по социальной 

работе администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

3.  Разместить постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т.Г. 

 

 

Глава города                                                                                В.П.Михалев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

 города Комсомольска-на-Амуре 

от _____ № _______ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о комиссии по  профилактике социально значимых заболеваний  и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» 

 

 1. Комиссия  по  профилактике социально значимых заболеваний  и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее - 

Комиссия) является  коллегиальным и совещательным органом.  

   2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, актами 

органов местного самоуправления, а также настоящим Положением. 

  3. Комиссия осуществляет информирование населения о возможности 

распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих. 

  4. Информирует население об угрозе возникновения и возникновении 

эпидемий,  включая информацию о проводимых карантинных мероприятиях, 

приемах и способах защиты населения от возникших эпидемий  через средства 

массовой информации,  на официальных сайтах органов местного 

самоуправления  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с 

использованием специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей, 

размещением в общественных местах стендов. 

 5. Отдел по социальной работе администрации города Комсомольска-на-

Амуре совместно с предприятиями, учреждениями независимо от их 

ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы имеет 

полномочия по реализации мероприятий, направленных на профилактику 

заболеваний и формирования здорового образа жизни на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре».  



 

6. Комиссия минимизирует, при возникновении и распространении на 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре заболеваний, в том числе социально значимых 

заболеваний, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

последствия их распространения, разрабатывает и реализует оздоровительные 

мероприятия.  

 7.  Координирует деятельность заинтересованных  отделов администрации 

города Комсомольска-на-Амуре, предприятий, учреждений и организаций 

независимо от их подчиненности и формы собственности, а также должностных 

лиц и граждан в области профилактики распространения социально значимых 

заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.  

8. Проводит мероприятия, направленные на профилактику заболеваний и 

формирования здорового образа жизни: выставок, конгрессов, конференций, 

"круглых столов", презентаций, семинаров, симпозиумов, совещаний, форумов 

и иных мероприятий. 

 9.Заслушивает на своих заседаниях руководителей предприятий, 

учреждений и организаций, независимо от их подчиненности и форм 

собственности, а также должностных лиц по реализации мер, направленных на 

профилактику социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, и обеспечение санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения на территории городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре». 

      10. Состав Комиссии утверждается постановлением  администрации города.  

  Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии, а в случае 

временного отсутствия председателя Комиссии его полномочия выполняет 

заместитель председателя Комиссии.  

11. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в три месяца 

Повестку дня заседания формирует председатель Комиссии. О дате, времени и 

месте заседания члены Комиссии уведомляются секретарем Комиссии не менее 

чем за 5 рабочих дней до даты заседания любыми доступными средствами 

связи. На заседании Комиссии  могут приглашаться представители  учреждений 

города Комсомольска-на-Амуре, предпринимательских структур, общественных 

организаций. 

      12.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. Заседание Комиссии проводит председатель 

Комиссии или заместитель председателя Комиссии.  

      13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, 

оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на 

заседании и  секретарь Комиссии. Право решающего голоса принадлежит 

председателю Комиссии, в случае если голоса членов Комиссии разделяются 

поровну. 



 

 

 

 


