
 
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН   

ДОКТААЛЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

_____________________________________________________________________________ 

№10 а                                                                         «15»января 2020 года 

 

с.Самагалтай 

 

О дополнении состава Санитарно-противоэпидемической комиссии 

на территории Тес-Хемского кожууна 

 

В  соответствии Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Администрация 

Тес-Хемского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить положение о Санитарно-противоэпидемической комиссии 

на территории Тес-Хемского кожууна (приложение №1);  

2. Утвердить дополненный состав комиссии Санитарно-

противоэпидемической комиссии на территории Тес-Хемского 

кожууна (приложение №2); 

3. Копии протоколов заседаний комиссий, направлять по согласованию  

в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва; 

         5. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за  

             собой. 

   

 

 

 Председатель Администрации  

      Тес-Хемского кожууна                                                                  Т.Самдан 
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                                                                                Приложение 1  

к Постановлению  

Администрации Тес-Хемского 

кожууна №______ 

от «____» ___________ 2020 г. 

 

 

Положение 

о санитарно-противоэпидемической комиссии  

Тес-Хемского кожууна 
 

1. Санитарно-противоэпидемическая комиссия  Тес-Хемского кожууна  
(далее именуется - Комиссия) является координационным Советом, 

обеспечивающим согласованные действия заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, сельских поселений , 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. 

2. Комиссия в своей деятельности 
Куководствуется Конституцией Российской Федерации, законами 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Конституцией Республики Тыва, законами Республики Тыва, 

указами и распоряжениями Главы Республики Тыва, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Республики Тыва также настоящим 

Положением. 

 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

Разработка мер по обеспечению реализации государственной политики в 

области профилактики массовых заболеваний и отравлений населения и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия; 

рассмотрение и решение вопросов координации деятельности 

заинтересованных организаций и учреждений, сельских поселений, 

предприятий, учреждений и организаций независимо от их подчиненности и 

формы собственности, а также должностных лиц и граждан в области 

профилактики массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия, а также по вопросам 

выполнения санитарного законодательства Российской Федерации; 
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координация деятельности санитарно-противоэпидемических комиссий, 

оказание им при необходимости практической помощи в выполнении 

мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия, ликвидацию массовых заболеваний и отравлений населения и 

их предупреждение; 

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами 

осуществляет выполнение следующих функций: 

-организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с 

возникновением на территории Тес-Хемского кожууна санитарно-

эпидемиологического неблагополучия, массовых заболеваний и отравлений 

среди населения, и их предупреждение; 

-разрабатывает и организует осуществление комплексных мероприятий, 

обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов массовых заболеваний 

среди населения, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, 

принимает решения по этим вопросам и контролирует их выполнение; 

-рассматривает и оценивает состояние санитарно-эпидемиологической 

обстановки на территории Тес-Хемского кожууна, а также выполнения 

санитарного законодательства Российской Федерации; 

-информирует Управления Роспотребнадзора  по Республике Тыва  о случаях 

массовых заболеваний населения и принятых мерах по их ликвидации. 

 

5. Комиссия имеет право: 

-получать от ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» информацию о случаях массовых 

заболеваний и отравлений населения, неудовлетворительной санитарно-

эпидемиологической обстановке, нарушениях санитарного законодательства 

Российской Федерации и принимаемых мерах по предупреждению 

распространения заболеваний и отравлений населения и обеспечению 

безопасных и безвредных для здоровья человека условий среды его 

обитания; 

-заслушивать на своих заседаниях должностных лиц субъектов системы 

профилактики  и председателей сельских поселений, руководителей 

предприятий, учреждений и организаций независимо от их ведомственной 

подчиненности и форм собственности 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 ее компетенцией; 

-ставить в установленном порядке перед соответствующими органами вопрос 

об отстранении от работы, привлечении к дисциплинарной, 

административной и уголовной ответственности должностных лиц, по вине 

которых допущены случаи массовых заболеваний и отравлений населения, не 

обеспечивается санитарно-эпидемиологическое благополучие и не 

выполняется санитарное законодательство Российской Федерации. 
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6. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый постановлением 

Администрации кожууна 

-Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации кожууна; 

-Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на нее задач, утверждает планы 

работы Комиссии; 

-Члены Комиссии принимают личное участие в ее работе без права замены. 

 

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

В заседаниях Комиссии могут участвовать с правом совещательного голоса 

представители соответствующих организаций и учреждений  и председатели 

сельских поселений. На заседания Комиссии могут приглашаться 

представители заинтересованных министерств и ведомств, органов 

законодательной власти, предпринимательских структур, общественных 

организаций, ученые, специалисты и общественные деятели. 

 

8. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов ее заседаний и 
доводятся до сведения заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, сельских поселений, предприятий, учреждений и  
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                                                                                Приложение 2  

к Постановлению  

Администрации Тес-Хемского 

кожууна №______ 

от «____» ___________ 2020г. 

СОСТАВ 

состав комиссии Санитарно-противоэпидемической комиссии на территории 

Тес-Хемского кожууна 

1.Каржал Ч.У.- заместитель председателя администрации кожууна по 

социальной политике, председатель комиссии 

2. Дагба А.Х-Д. –главный специалист по вопросам семьи, материнства и 

детства администрации кожууна, секретарь комиссии; 

3. Аракчаа А.Н.- заместитель председателя администрации кожууна по 

профилактике правонарушений; 

4.  Сарыг-оол О.В. –заместитель председателя кожууна по экономике; 

5.  Куулар А.Ю.- главный врач ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»; 

6.  Маадыр-оол Б.М. –врач-эпидемиолог ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»; 

7.   Ламбын А.В.- начальник управления культуры и туризма администрации 

кожууна; 

8.   Хомушку Л.Л.- начальник управления образования кожууна; 

9.   Дирчин Ч.Б.- начальник управления труда и социального развития; 

10.    Балданай Д.Э.- начальник отдела по молодежной политике и развитию 

спорта администрации кожууна; 

11. Куулар В.А.- и.о. директора центра социальной помощи семье и детям 

кожууна; 

12.  Кочанай А.Б.- директор центра занятости населения кожууна; 

13.  Сарыглар Э.С.- редактор газеты «Самагалдай»; 

14. Эрендей А.О. – начальник ПП № 10 МО МВД РФ «Тандинский» (по 

согласованию); 

15. Хунай-оол Х.В. – начальник ПЧ-15 (по согласованию); 

16. Кончук Л.М. – представитель ветеринарной службы (по согласованию); 

16.Председатели администраций сельских поселений кожууна(по 

согласованию). 
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