
 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 23.12.2016  №  978 

г. Оха 

 

Об утверждении Положения о санитарно- 

противоэпидемической подкомиссии (СПЭпК)  

и ее состава 
 

В соответствии с распоряжением комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сахалинской области от 

27.11.2008 № 119 «О создании подкомиссий по соответствующим направлениям 

деятельности КЧС и ОПБ Сахалинской области», в целях оперативной разработки мер, 

проведения работ по предупреждению, локализации массовых заболеваний и отравлений, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального 

образования городской округ «Охинский», руководствуясь статьей 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о санитарно-противоэпидемической подкомиссии при 

КЧС и ОПБ муниципального образования городской округ «Охинский» (СПЭпК) Прило-

жение № 1 и ее состав – приложение 2.   

 2. Признать утратившими силу постановление главы МО городской округ «Охин-

ский» № 285 от 20.04.2012 года «Об утверждении Положения о санитарно-

противоэпидемической подкомиссии (СПЭК) и состава СПЭК» и постановление главы 

МО городской округ «Охинский» № 700 от 07.10.2014 года «Об утверждении Положения 

о санитарно-противоэпидемической подкомиссии (СПЭК) и состава СПЭК». 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru.  

 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава муниципального образования     А.М. Шкрабалюк 

городской округ «Охинский» 

http://www.adm-okha.ru/


Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

 от 23.12.2016   № 978 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о санитарно-противоэпидемической подкомиссии 

при КЧС и ОПБ МО городской округ «Охинский» 

 

1. Санитарно-противоэпидемическая подкомиссия при КЧС и ОПБ МО городской округ 

«Охинский» (СПЭпК) является координационным органом, обеспечивающим согласо-

вание заинтересованных 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 

района и обеспечения санитарно-противоэпидемического благополучия. 

2. СПЭпК в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законами Россий-

ской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, По-

становлениями и распоряжениями Правительства РФ, губернатора области, а также 

настоящим Положением. 

3. Основными задачами СПЭпК являются: 

3.1. разработка мер по обеспечению реализации государственной политики в обла-

сти профилактики массовых заболеваний и отравлений населения и обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического благополучия; 

3.2. рассмотрение и решение вопросов координации деятельности, заинтересован-

ных органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организа-

ций независимо от их подчиненности и формы собственности, а также долж-

ностных лиц и граждан в области профилактики массовых заболеваний и 

отравлений населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия, а также по вопросам выполнения санитарного законодательства РФ; 

3.3. координация деятельности санитарно-противоэпидемических подкомиссий, 

оказание им при необходимости практической помощи в выполнении меропри-

ятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия; ликвидацию массовых заболеваний и отравлений населения и их преду-

преждение; 

3.4. организация проведения комплексных экспертиз региональных и научно-

технических программ, инвестиционных проектов, выносимых на рассмотрение 

Администрации Сахалинской области по проблеме профилактики массовых за-

болеваний и отравлений населения и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия; 

3.5. подготовка и внесение в установленном порядке предложений по совершен-

ствованию законодательных и иных нормативных правовых актов по преду-

преждению массовых заболеваний и обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, а также по вопросам возмеще-

ния вреда здоровью граждан, причиненного в результате нарушения санитарно-

го законодательства Российской Федерации. 

4. СПЭпК в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет выполнение 

следующих функций: 

4.1. организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с возникновением 

на территории района санитарно-эпидемиологического неблагополучия массо-

вых заболеваний и отравлений среди населения и их предупреждение; 



4.2. разрабатывает и организует осуществление комплексных мероприятий, обеспе-

чивающих локализацию и ликвидацию очагов массовых заболеваний среди 

населения, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, принимает 

решение по этим вопросам и контролирует их выполнение; 

4.3. определяет необходимость введения и отмены в установленном порядке на тер-

ритории района особых условий и режимов проживания населения и ведения 

хозяйственной деятельности, направленных на предотвращение распростране-

ния и ликвидацию массовых заболеваний и отравлений населения, очагов опас-

ных инфекционных болезней человека и обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия; 

4.4. рассматривает и оценивает состояние санитарно-эпидемиологической обста-

новки на территории района и прогноз ее изменения, а также выполнение сани-

тарного законодательства РФ; 

4.5. подготавливает рекомендации по решению региональных проблем профилакти-

ки массовых заболеваний и отравлений населения района и обеспечению сани-

тарно-эпидемиологического благополучия; 

4.6. информирует Администрацию области о случаях массовых заболеваний насе-

ления и принятых мерах по ее ликвидации. 

5. СПЭпК имеет ПРАВО: 

5.1. получать информацию о случаях массовых заболеваний и отравлений населе-

ния, неудовлетворительной санитарно-эпидемиологической обстановке, нару-

шениях санитарно-эпидемиологического законодательства РФ и т.п., принима-

емых мерах по предупреждению распространения заболеваний и отравлений 

населения и обеспечению безопасных и безвредных для здоровья человека 

условий среды его обитания; 

5.2. заслушать на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправ-

ления, руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от 

их ведомственной принадлежности и форм собственности по реализации мер, 

направленных на профилактику массовых заболеваний и отравлений населения 

и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, а также по вы-

полнению решений комиссий, принятых в соответствии с ее компетенцией; 

5.3. ставить в установленном порядке перед соответствующими органами вопросы 

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 сани-

тарно-эпидемиологическое благополучие и не выполняется санитарное законо-

дательство РФ. 

6. Состав СПЭпК и ее председатель утверждается главой МО городской округ «Охин-

ский». 

7. Заседания СПЭпК проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квар-

тал. 

8. Решения СПЭпК оформляется в виде протоколов ее заседаний, и доводятся до сведе-

ния заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления предприятий, учреждений и организаций 

должностных лиц и граждан в виде соответствующих выписок. 

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности СПЭпК осуществляется ТО 

РПН в Охинском районе и филиалом ФГУЗ «ЦГиЭ в Сахалинской области» в Охин-

ском районе. 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

 от 23.12.2016   № 978 

 

СОСТАВ  

санитарно-противоэпидемической подкомиссии  

при КЧС и ОПБ муниципального образования  

городской округ «Охинский» (СПЭпК) 

 

Шкрабалюк А.М. - глава муниципального образования городской округ 

«Охинский», глава администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», председатель 

СПЭпК. 

Свиридова С.Н. - заместитель главы муниципального образования городской 

округ «Охинский», заместитель главы администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

по социальным вопросам, заместитель председателя 

СПЭпК. 

Артобалевская Т.Ю. - старший специалист 3 категории территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в 

Охинском районе, секретарь СПЭпК. 

Члены подкомиссии: 

Зебзеев В.А. - начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Сахалинской области в Охинском 

районе 

Розумейко В.П. - главный врач ГБУЗ «Охинская центральная районная 

больница» 

Костельнюк О.Н. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

Мовчанюк А.Г. - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Сахалинской области» в Охинском районе 

(по согласованию) 

Макеев Ю.Н. - главный ветеринарный врач Охинского и Ногликского 

районов (по согласованию) 

Комиссаров М.А. - начальник ОМВД России по городскому округу 

«Охинский» (по согласованию) 

Муртазина Р.Ф. - начальник управления образования муниципального 

образования городской округ «Охинский» (по 

согласованию) 



 


