
 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  19.07.2022       № 963 

 г.Невельск  

 
О санитарно-противоэпидемической 

подкомиссии в составе комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования 

«Невельский городской округ» 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктами 3.5. и 4.7. Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования «Невельский городской округ», утвержденного постановлением 

администрации Невельского городского округа от 15.06.2022 № 784 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования «Невельский городской округ», в целях 

оперативной разработки мер, проведения работ по предупреждению, локализации 

массовых заболеваний и отравлений, обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения муниципального образования «Невельский городской 

округ», руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального образования 

«Невельский городской округ», администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о санитарно-противоэпидемической 

подкомиссии в составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

«Невельский городской округ» (прилагается). 

2. Утвердить состав санитарно-противоэпидемической подкомиссии в 

составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Невельский 

городской округ» (прилагается). 



3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские новости» 

и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты Невельского 

городского округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-мэра Невельского городского округа Манухина О.И. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра  

Невельского городского округа                                              Н.В. Ронжина  

  



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Невельского городского округа 

от 19.07.2022 г. № 963 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о санитарно-противоэпидемической подкомиссии в составе 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

«Невельский городской округ»  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Санитарно-противоэпидемическая подкомиссия в составе комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования «Невельский городской 

округ» (далее - СПЭпК) является координационным органом, 

обеспечивающим согласованные действия территориальных органов 

федеральных служб, органов исполнительной власти Сахалинской области, 

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 муниципального образования «Невельский городской округ» и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. 

1.2. СПЭпК в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Сахалинской области, 

муниципальными правовыми актами Невельского городского округа, а также 

настоящим Положением. 
 

2. Цели, задачи и функции СПЭпК 

 

2.1. Основной целью СПЭпК является обеспечение реализации 

государственной политики в области профилактики массовых заболеваний и 

отравлений населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории муниципального образования «Невельский 

городской округ». 

2.2. Основными задачами СПЭпК, в соответствии с целями и компетенцией, 

являются: 

1) разработка мер по обеспечению реализации государственной политики 

в области профилактики массовых заболеваний и отравлений населения и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории 

муниципального образования «Невельский городской округ»; 

2) рассмотрение и решение вопросов координации деятельности 

территориальных органов федеральных служб, органов исполнительной 
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власти Сахалинской области, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и организаций, независимо от их подчиненности и формы 

собственности, 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; 

3) оказание органам местного самоуправления, предприятиям и 

организациям по необходимости практической помощи в выполнении 

мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия, на предупреждение и ликвидацию массовых заболеваний и 

отравлений среди населения; 

4) подготовка и внесение в установленном порядке предложений по 

предупреждению массовых заболеваний и обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения муниципального образования 

«Невельский городской округ». 

Иные задачи могут быть возложены на СПЭпК решениями Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления, 

КЧС и ОПБ муниципального образования «Невельский городской округ» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Сахалинской области и муниципальными правовыми актами.  

2.3. СПЭпК в соответствии с возложенными на неё задачами выполняет 

следующие функции: 

1) организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с 

возникновением на территории муниципального «Невельский городской 

округ» санитарно-эпидемиологического неблагополучия, массовых 

заболеваний и отравлений среди населения и их предупреждением; 

2) 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; 

3) определяет необходимость введения и отмены в установленном порядке 

на территории муниципального образования «Невельский городской округ» 

особых условий и режимов проживания населения и ведения хозяйственной 

деятельности, направленных на предотвращение распространения и 

ликвидацию массовых заболеваний и отравлений населения, очагов опасных 

инфекционных болезней человека и обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия; 

4) рассматривает и оценивает состояние санитарно-эпидемиологической 

обстановки на территории муниципального образования «Невельский 

городской округ» и прогнозы её изменения, а также выполнение санитарного 

законодательства Российской Федерации; 

5) информирует администрацию Невельского городского округа и органы 

исполнительной власти Сахалинской области о случаях массовых заболеваний 

населения и принятых мерах по их ликвидации; 



6) подготавливает рекомендации по решению проблем профилактики 

массовых заболеваний и отравлений населения на территории 

муниципального образования «Невельский городской округ» и обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия. 
 

3. Права СПЭпК 

 

СПЭпК в пределах своей компетенции имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у территориальных 

органов федеральных и областных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, 

расположенных на территории муниципального образования, информацию, 

необходимую для принятия решений по отнесенным к компетенции СПЭпК 

вопросам. 

3.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного 

самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций, 

независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности, о 

реализации мер, направленных на профилактику массовых заболеваний и 

отравлений населения и обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия, а также по выполнению решений СПЭпК, принятых в соответствии с 

ее компетенцией. 

3.3. Направлять в установленном порядке соответствующим органам 

предложения (рекомендации) 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. 

 

4. Состав СПЭпК. Функциональные обязанности 

 

4.1. Состав СПЭпК утверждается постановлением администрации Невельского 

городского округа. 

4.2. Председателем СПЭпК является вице-мэр Невельского городского округа, 

курирующий вопросы социальной политики. 

4.2.1. Председатель Комиссии: 

1) руководит деятельностью СПЭпК, председательствует на её заседаниях; 

2) несёт персональную ответственность за выполнение задач и функций, 

возложенных на СПЭпК; 

3) утверждает планы работы СПЭпК; 

4) устанавливает время, место, порядок оповещения и сбора членов СПЭпК, а 

также перечень выносимых на обсуждение вопросов; 

5) по вопросам, для решения которых созыв заседания СПЭпК не обязателен, 

принимает решения единолично. 

4.3. В период временного отсутствия председателя СПЭпК или по его 

поручению обязанности председателя возлагаются на заместителя председателя 

СПЭпК. 

4.4. Секретарь СПЭпК осуществляет организационно-техническое обеспечение 

работы СПЭпК, в том числе: 



1) формирование материалов к заседаниям СПЭпК; 

2) оповещение членов СПЭпК и приглашенных на заседание представителей 

ведомств и организаций о дате, времени, месте проведения заседания и вынесенных 

на рассмотрение вопросах; 

3) ведение протоколов заседаний СПЭпК; 

4) оформление протоколов заседаний, решений СПЭпК и доведение их до 

исполнителей и иных заинтересованных лиц; 

5) выполнение иных задач по поручению председателя СПЭпК. 

Секретарь СПЭпК действует в соответствии с указаниями председателя СПЭпК. 

4.5. Членами СПЭпК могут являться должностные лица территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), областных 

органов исполнительной власти Сахалинской области (по согласованию), органов 

местного самоуправления Невельского городского округа, представители 

предприятий, учреждений и организаций Невельского городского округа. 

4.5.1. Члены СПЭпК обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседаниях вопросов. 

4.5.2. Члены СПЭпК обязаны: 

1) принимать участие в проведении рабочих заседаний СПЭпК;  

2) обеспечивать своевременное выполнение решений (поручений) СПЭпК; 

3) принимать участие в работе СПЭпК, в соответствии с возложенными на неё 

задачами и функциями. 

 

5. Организация работы СПЭпК 

 

5.1. СПЭпК осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

принимаемым на заседании СПЭпК и утверждаемым её председателем. 

5.2. Для оперативного и безотлагательного решения отдельных вопросов 

СПЭпК может проводить внеочередные заседания. Решение о проведении 

внеочередного заседания принимает председатель СПЭпК или лицо, его 

замещающее. 

5.3. Сбор и оповещение СПЭпК осуществляется секретарем СПЭпК. 

5.4. Заседания СПЭпК проводит председатель СПЭпК или по его 

поручению заместитель председателя СПЭпК. 

5.5. Заседание СПЭпК считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее одной трети членов СПЭпК.  

5.6. Заседания СПЭпК могут проводиться очно, а также в форме 

селекторного совещания с использованием средств видеоконференцсвязи и (или) 

аудиоконференции. 

5.7. На заседания СПЭпК могут приглашаться представители органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных 

формирований. При рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы органов 

местного самоуправления, в заседаниях СПЭпК могут участвовать с правом 

совещательного голоса представители соответствующих структурных 

подразделений органов местного самоуправления. 

5.8. Решения СПЭпК принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов СПЭпК. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя СПЭпК. 

5.9. Решения СПЭпК оформляются в виде протоколов или решений, 



которые подписываются председателем СПЭпК или его заместителем, и 

направляются членам СПЭпК и исполнителям в течение 5 рабочих дней со дня 

подписания.  

5.10. СПЭпК имеет официальный бланк со своим наименованием 

(согласно приложению). 

5.11. Решения СПЭпК, принимаемые в соответствии с её компетенцией, 

являются обязательными для исполнения на всей территории муниципального 

образования «Невельский городской округ», для всех структурных подразделений 

администрации Невельского городского округа, предприятий, учреждений, 

организаций, находящихся на территории муниципального образования 

«Невельский городской округ», и населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Невельского городского округа 

от 19.07.2022 г. № 963 

 



СОСТАВ  

санитарно-противоэпидемической подкомиссии в составе комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования  

«Невельский городской округ» 
 

Манухин Олег Иванович - вице-мэр Невельского городского округа, 

председатель СПЭпК; 

Овчинникова 

Марина Анатольевна 

- заместитель начальника территориального отдела 

Роспотребнадзора Сахалинской области в Холмском 

и Невельском районах, заместитель председателя 

СПЭпК (по согласованию); 

Журавлёва  

Юлия Сергеевна 

- специалист отдела культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Невельского городского 

округа, секретарь СПЭпК; 

Члены СПЭпК:  

Сёмин  

Андрей Борисович 

- начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

муниципального образования «Невельский 

городской округ»; 

Петрова 

Юлия Викторовна 

- начальник отдела образования администрации 

Невельского городского округ; 

Богданова  

Виктория Викторовна 

 

- начальник отдела экономического развития, 

инвестиционной политики и закупок  администрации 

Невельского городского округа; 

Шмидт  

Андрей Евгеньевич 

- руководитель территориального отдела по 

управлению с. Горнозаводск; 

Андриянова 

Галина Павловна 

- руководитель территориального отдела по 

управлению с. Шебунино; 

Свитко  

Ольга Олеговна 

- ведущий специалист-эксперт отдела капитального 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Невельского городского округа; 

Саранов 

Алексей Петрович 

- главный врач ГБУЗ «Невельская центральная 

районная больница» (по согласованию); 

Низамова 

Колымана Юрьевна 

 

- ведущий ветеринарный врач ГБУ «Станция по 

борьбе с болезнями животных №8» отдел                            

в г. Невельске (по согласованию); 

Кан Денис Леонидович - директор МУП «Невельские коммунальные 

сети»(по согласованию). 
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