
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.04.2022 г.                                         № 383                                            с. Чалтырь 

 

О комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Мясниковского района 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

24.11.2011 № 169 «О комиссии по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Ростовской области», в целях 

проведения работ по предупреждению, локализации и ликвидации массовых 

заболеваний и отравлений населения, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Создать комиссию по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Мясниковского района. 

2. Утвердить:  

2.1. Положение о комиссии по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Мясниковского района 

(приложение 1); 

2.2. Состав комиссии  по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Мясниковского района (приложение 2). 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Постановление Администрации Мясниковского района от 22.12.2010 

№ 854 «О территориальной комиссии по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и ведению социально-

гигиенического мониторинга»; 

3.2. Постановление Администрации Мясниковского района от 22.06.2011 

№ 564 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Мясниковского района от 22.12.2010 № 854». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования  

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                               А.М. Торпуджиян 



Приложение 1 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 21.04.2022 № 383 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА  

 

1. Общие вопросы 

1.1. Комиссия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Мясниковского района (далее – Комиссия) является 

координационным органом, обеспечивающим согласованные действия органов 

местного самоуправления Мясниковского района, учреждений, предприятий, 

организаций в решении задач, направленных на предупреждение 

(профилактику) инфекционных, в том числе опасных и массовых 

неинфекционных, заболеваний (отравлений), обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, указами и распоряжениями Губернатора 

Ростовской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Ростовской области, постановлениями и распоряжениями Главы 

Администрации Мясниковского района, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

2.1. Разработка мер по обеспечению реализации государственной 

политики по охране здоровья, профилактике инфекционных, в том числе 

опасных и массовых неинфекционных, заболеваний (отравлений) населения и 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в районе. 

2.2. Принятие неотложных решений по предупреждению 

распространения инфекционных, в том числе опасных и массовых 

неинфекционных, заболеваний (отравлений) населения района при осложнении 

эпидемиологической обстановки. 

 

3. Функции Комиссии 

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами: 

3.1. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с 

возникновением на территории района санитарно-эпидемиологического 

неблагополучия, инфекционных, в том числе опасных и массовых 

неинфекционных, заболеваний (отравлений) среди населения района. 



3.2. Вносит предложения по осуществлению комплексных мероприятий, 

обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов инфекционных, в том 

числе опасных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), 

улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, принимает решения по 

этим вопросам, определяет лиц, ответственных за их осуществление, и 

контролирует их выполнение. 

3.3. Определяет необходимость принятия мер, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию инфекционных, в том числе 

опасных и массовых неинфекционных, заболеваний (отравлений) и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

3.4. Изучает, анализирует и прогнозирует состояние здоровья и среды 

обитания населения района, выявляет причинно-следственные связи между 

состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания и 

прогнозирует ситуацию. 

3.5. Разрабатывает предложения для принятия мер по охране здоровья 

жителей района, предотвращению негативного влияния факторов среды 

обитания на здоровье человека, улучшению санитарно-эпидемиологической 

обстановки в районе. 

3.6. Готовит доклад главе Администрации Мясниковского района о 

состоянии здоровья населения и среды обитания, санитарно-

эпидемиологической обстановки в районе. 

3.7. Информирует жителей района через средства массовой информации о 

случаях инфекционных, в том числе опасных и массовых неинфекционных, 

заболеваний (отравлений) среди населения и принятых мерах по их 

ликвидации. 

 

4. Права Комиссии 

4.1. Комиссия имеет право: 

4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

государственной власти и органов местного самоуправления информацию, 

необходимую для выполнения возложенных на нее задач. 

4.1.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного 

самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций по 

реализации мер, направленных на профилактику инфекционных, в том числе 

опасных и массовых неинфекционных, заболеваний (отравлений) населения и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, а также по 

выполнению решений Комиссии, принятых в соответствии с ее компетенцией. 

4.3. В установленном порядке вносить предложения об отстранении от 

работы, привлечении к административной или уголовной ответственности 

должностных лиц, по вине которых допускаются случаи возникновения 

инфекционных, в том числе опасных и массовых неинфекционных, 

заболеваний (отравлений) населения, не обеспечивается санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения района, не выполняется 

законодательство Российской Федерации об охране здоровья граждан в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 



4.4. Вносить на рассмотрение органов местного самоуправления вопросы, 

связанные с профилактикой и снижением уровня инфекционных заболеваний, а 

также предупреждением пищевых отравлений, улучшением санитарно-

эпидемиологической обстановки района. 

 

5. Порядок деятельности Комиссии 

5.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 

Мясниковского района. 

5.2. Созыв, проведение заседаний Комиссии и контроль за исполнением 

принимаемых ею решений возлагается на председателя Комиссии или его 

заместителя. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует более 

половины ее членов. 

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

одного раза в квартал. Результаты работы Комиссии оформляются как 

аналитические записки, справки, рекомендации, предложения и утверждаются 

решениями Комиссии, которые подписывают председатель Комиссии (в его 

отсутствие – заместитель председателя Комиссии) и секретарь. 

5.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. 

5.5. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, носят 

рекомендательный характер. 

 

 

И.о. управляющего делами  

Администрации Мясниковского района                                            Т.А. Барашьян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 21.04.2022 № 383 

 

СОСТАВ 

КОМИССИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА  

 

  

Торпуджиян Андрей 

Мартиросович 

- глава Администрации Мясниковского района  

Кириленко Николай 

Николаевич  

- начальник территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ростовской 

области в г. Новошахтинске, Мясниковском, 

Родионово-Несветайском районах, 

заместитель председателя комиссии (по 

согласованию) 

Домнина Оксана 

Вячеславовна  

- главный специалист-эксперт 

территориального отдела  Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ростовской области в 

г.Новошахтинске, Мясниковском, 

Родионово-Несветайском районах, секретарь 

комиссии (по согласованию) 

Акопян Наринэ 

Григорьевна 

- Главный ветеринарный врач ГБУ РО 

«Таганрогская межрайонная СББЖ» (по 

согласованию) 

Бабиян Ирина 

Ервантовна 

- глава Администрации Калининского 

сельского поселения (по согласованию) 

Бзезян Рита 

Вартересовна 

- начальник МУ «Отдел образования» 

Администрации  Мясниковского района 

Бугаян Зоя Хугасовна - и.о. главы Администрации Большесальского 

сельского поселения (по согласованию) 



Васильев Евгений 

Юрьевич 

-

  

заместитель начальника отдела МВД России 

- начальник полиции (по согласованию) 

Деремян Ашот 

Мартиросович 

-

  

глава Администрации Крымского  сельского 

поселения (по согласованию) 

Исаян Левон 

Алексеевич  

- главный врач МБУЗ Мясниковского района 

«Центральная районная больница» 

Майкоглуян Ерванд 

Аведикович 

- и.о. главы Администрации Краснокрымского 

сельского поселения (по согласованию) 

Норлусинян Виталий 

Сетракович 

- начальник МКУ «Управление по 

чрезвычайным ситуациям Мясниковского 

района»  

Сорокобаткин 

Виталий Витальевич  

- главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Ростовской области» в г. 

Ростове-на-Дону (по согласованию) 

Тер-Акопян Нерсес 

Мкрдичевич  

- начальник отдела сельского хозяйства, 

охраны окружающей среды и 

природопользования Администрации 

Мясниковского района 

Тирацуян Светлана 

Аведиковна  

- заведующая отделом гигиены и 

эпидемиологии в Мясниковском районе 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области» в г. 

Ростове-на-Дону (по согласованию) 

Федоров Андрей 

Владимирович  

- и.о. начальника ГБУ РО «Таганрогская 

межрайонная СББЖ» (по согласованию) 

 

Харахашян Елена 

Ервантовна  

- глава Администрации Недвиговского 

сельского поселения (по согласованию) 

Хрхрян Сергей 

Хевондович  

- глава Администрации Чалтырского 

сельского поселения (по согласованию) 

 

 

И.о. управляющего делами  

Администрации Мясниковского района                                            Т.А. Барашьян 


