
 
 

 
   

 

 

 

от 15 мая 2018 г.    № 254 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О санитарно-противоэпидемической комиссии  

при Правительстве Республики Бурятия 

 

 

Во исполнение указа Главы Республики Бурятия от 07.11.2013 № 217 

«О координационных и совещательных органах, образуемых Главой Рес-

публики Бурятия, Правительством Республики Бурятия, органами испол-

нительной власти Республики Бурятия», в целях повышения эффективно-

сти взаимодействия органов исполнительной власти Республики Бурятия с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-

сти, органами местного самоуправления, организациями и общественными 

объединениями, оперативного проведения мероприятий по предупрежде-

нию распространения, локализации и ликвидации случаев инфекционных 

заболеваний и отравлений, обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Республики Бурятия Правительство Республики 

Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Положение о санитарно-противоэпидемической комис-

сии при Правительстве Республики Бурятия и ее состав (приложе-                 

ния №№ 1, 2). 

 

2. Признать утратившими силу:  

- постановление Правительства Республики Бурятия от 25.05.2005      

№ 177 «О санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве 

Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 06.02.2008     

№ 59 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 25.05.2005 № 177 «О санитарно-противоэпидемической комис-

сии при Правительстве Республики Бурятия»; 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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- постановление Правительства Республики Бурятия от 14.12.2009    

№ 467 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 25.05.2005 № 177 «О санитарно-противоэпидемической комис-

сии при Правительстве Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 16.08.2011    

№ 431 «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства 

Республики Бурятия»;  

- постановление Правительства Республики Бурятия от 28.09.2012    

№ 571 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 25.05.2005 № 177 «О санитарно-противоэпидемической комис-

сии при Правительстве Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 17.01.2013    

№ 8 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 25.05.2005 № 177 «О санитарно-противоэпидемической комис-

сии при Правительстве Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 20.05.2015     

№ 246 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 25.05.2005 № 177 «О санитарно-противоэпидемической комис-

сии при Правительстве Республики Бурятия». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Управлением Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и  

благополучия человека по Республике Бурятия 

тел. 41-26-83 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия  

от 15.05.2018  № 254 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о санитарно-противоэпидемической комиссии  

при Правительстве Республики Бурятия 

 

 
1. Санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве 

Республики Бурятия (далее - Комиссия) является координационным орга-

ном, обеспечивающим согласованные действия исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления в Республике 

Бурятия, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Бурятия, организаций независимо от их ведомствен-

ной принадлежности и организационно-правовой формы в решении задач, 

направленных на предупреждение (профилактику) инфекционных и мас-

совых неинфекционных заболеваний (отравлений) населения и обеспече-

ние санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики 

Бурятия. 

2. Образование, реорганизация и упразднение Комиссии осуществля-

ется постановлением Правительства Республики Бурятия. 

3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-

ской Федерации, Конституцией Республики Бурятия, законами Республики 

Бурятия, указами и распоряжениями Главы Республики Бурятия, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства Республики Бурятия, а так-

же настоящим Положением.  

4. Основными задачами Комиссии являются: 

- разработка мер по обеспечению реализации государственной поли-

тики в области профилактики инфекционных и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) населения, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия; 

- координация деятельности санитарно-противоэпидемических ко-

миссий при органах местного самоуправления в Республике Бурятия, ока-

зание им при необходимости практической помощи в выполнении меро-

приятий; 

- организация проведения комплексных экспертиз республиканских 

целевых программ, инвестиционных проектов, вносимых на рассмотрение 
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Правительства Республики Бурятия, по вопросам профилактики инфекци-

онных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) населения и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия; 

- подготовка и внесение в установленном порядке предложений по 

совершенствованию законодательных и иных правовых актов по преду-

преждению инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а 

также по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью граждан в 

результате нарушения санитарного законодательства. 

5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осу-

ществляет следующие функции: 

- организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с воз-

никновением на территории Республики Бурятия санитарно-

эпидемиологического неблагополучия, инфекционных и массовых неин-

фекционных заболеваний (отравлений) среди населения, их предупрежде-

нием; координирует осуществление комплексных мероприятий, обеспечи-

вающих локализацию и ликвидацию очагов инфекционных и массовых не-

инфекционных заболеваний (отравлений) среди населения, улучшение са-

нитарно-эпидемиологической обстановки, принимает решения по этим во-

просам и контролирует их выполнение; рассматривает и оценивает состоя-

ние санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Республики 

Бурятия и прогнозы ее изменения, а также выполнения санитарного зако-

нодательства; 

- информирует Правительство Республики Бурятия о случаях инфек-

ционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и приня-

тых мерах по их ликвидации; 

- готовит рекомендации по решению проблем профилактики инфек-

ционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) населе-

ния и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на от-

дельных территориях Республики Бурятия. 

6. Комиссия имеет право: 

- запрашивать от исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия и органов местного самоуправления информацию о 

случаях инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отрав-

лений) населения, неудовлетворительной санитарно-эпидемиологической 

обстановке, нарушениях санитарного законодательства и принимаемых 

мерах по предупреждению распространения заболеваний, отравлений 

населения и обеспечению безопасных и безвредных для здоровья человека 

условий среды его обитания; 

- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц исполнитель-

ных органов государственной власти Республики Бурятия и органов мест-

ного самоуправления, руководителей организаций независимо от их ве-

домственной принадлежности и форм собственности по реализации мер, 

направленных на профилактику инфекционных и массовых неинфекцион-
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ных заболеваний (отравлений) населения и обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия, а также по выполнению решений Ко-

миссии, принятых в соответствии с ее компетенцией;  

- ставить в установленном порядке перед соответствующими орга-

нами вопрос об отстранении от работы, привлечении к дисциплинарной, 

административной и уголовной ответственности должностных лиц, по 

вине которых допущены случаи инфекционных и массовых неинфекцион-

ных заболеваний (отравлений) населения, не обеспечивается санитарно-

эпидемиологическое благополучие и не выполняется санитарное законода-

тельство. 

7. Состав Комиссии утверждается Правительством Республики Буря-

тия. Председателем Комиссии является заместитель председателя Прави-

тельства Республики Бурятия по социальному развитию, заместителем 

председателя Комиссии – руководитель Управления Роспотребнадзора по 

Республике Бурятия. Члены Комиссии принимают участие в ее работе без 

права замены.  

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением и планом работы, утверждаемым председателем 

Комиссии. План работы Комиссии формируется Управлением Роспотреб-

надзора по Республике Бурятия, исходя из поручений председателя Комис-

сии, предложений членов Комиссии, исполнительных органов государ-

ственной власти Республики Бурятия, территориальных органов федераль-

ных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления.   

9. Для подготовки вопросов, которые предполагается рассмотреть на 

заседании Комиссии, могут создаваться временные или постоянные рабо-

чие группы. Состав рабочей группы формируется по усмотрению предсе-

дателя Комиссии. Заседания рабочей группы проводятся непосредственно 

перед заседанием Комиссии. Решения рабочей группы оформляются про-

токолом. 

10. Заседания Комиссии в плановом порядке проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Внеплановые заседания 

проводятся в случаях возникновения или угрозы возникновения чрезвы-

чайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера, или по ре-

шению председателя или заместителя председателя Комиссии.  

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присут-

ствуют не менее двух третей от общего состава членов Комиссии. 

При рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы исполнитель-

ных органов государственной власти Республики Бурятия и органов мест-

ного самоуправления, в заседаниях Комиссии могут участвовать с правом 

совещательного голоса представители соответствующих исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия и органов местного 

самоуправления. На заседания Комиссии могут приглашаться представи-

тели заинтересованных министерств и ведомств Республики Бурятия, ор-

ганов законодательной власти, юридические лица, индивидуальные пред-
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приниматели, граждане, представители общественных организаций, уче-

ные, специалисты и общественные деятели. 

11. Повестка заседания Комиссии формируется согласно утвержден-

ному плану работы на текущий год. Материалы для заседания Комиссии 

представляются членам Комиссии за 3 рабочих дня до заседания. 

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется тер-

риториальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия, 

инициировавшими рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня за-

седания. Секретарь Комиссии осуществляет сбор и обобщает поступившие 

материалы, формирует проект решения Комиссии и рассылает членам Ко-

миссии, оповещает членов Комиссии о месте и времени проведения засе-

дания. 

12. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии, оформляются в виде про-

токолов, которые утверждаются лицом, председательствующим на заседа-

нии Комиссии. Утвержденные копии протоколов направляются членам 

Комиссии, заинтересованным исполнительным органам государственной 

власти Республики Бурятия, органам местного самоуправления в Респуб-

лике Бурятия, общественным организациям, юридическим лицам, индиви-

дуальным предпринимателям и гражданам. Решения Комиссии обязатель-

ны для выполнения исполнительными органами государственной власти 

Республики Бурятия. 

По вопросам, требующим решения Правительства Республики Буря-

тия, Комиссия в установленном порядке вносит соответствующие предло-

жения. 

13. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Управление Роспо-

требнадзора по Республике Бурятия. 

14. Ежегодно, до 30 января, следующего за отчетным, Управление 

Роспотребнадзора по Республике Бурятия представляет отчет о годовых 

итогах деятельности Комиссии, утвержденные в установленном порядке 

планы работ на текущий год, предложения о целесообразности дальней-

шей деятельности председателю Комиссии.   

15. Контроль за исполнением решений Комиссии осуществляет сек-

ретарь Комиссии. 

 

 

 
____________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  Правительства 

Республики Бурятия 

от 15.05.2018  № 254 
 

 

СОСТАВ 

санитарно-противоэпидемической комиссии  

при Правительстве Республики Бурятия 

 

 

Быкова  

Татьяна Александровна 

- временно исполняющий обязанности 

заместителя Председателя Правитель-

ства Республики Бурятия по социаль-

ному развитию - министр социальной 

защиты населения Республики Буря-

тия, председатель Комиссии  
 

Ханхареев 

Сергей Степанович 

- руководитель Управления Роспотреб-

надзора по Республике Бурятия, заме-

ститель председателя Комиссии (по со-

гласованию) 
 

Будаева  

Светлана Дымбрыл-Доржиевна 

 

- заместитель председателя Комитета 

Народного Хурала Республики Буря-

тия по социальной политике (по согла-

сованию) 
 

Самбуев  

Дамбинима Нимацыренович 
 

- министр здравоохранения Республики 

Бурятия 
 

Фомицкая  

Галина Николаевна 

- первый заместитель министра образо-

вания и науки Республики Бурятия - 

председатель Комитета по науке и 

профессиональному образованию 
 

Кириллов  

Анатолий Николаевич 

- заместитель министра социальной за-

щиты населения Республики Бурятия - 

председатель Комитета организации 

социального обслуживания населения 
 

Оловянников 

Алексей Антонович 

- заместитель министра промышленно-

сти и торговли Республики Бурятия - 

председатель Комитета торговли 
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Борхонов  

Афанасий Геннадьевич 

- 

 

 

заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка Мини-

стерства внутренних дел по Республи-

ке Бурятия (по согласованию) 

 

Шангин 

Евгений Николаевич 

 

- 

 

 

заместитель начальника Главного 

управления МЧС России по Республи-

ке Бурятия (по защите, мониторингу и 

предупреждению ЧС) - начальник 

управления гражданской защиты (по 

согласованию) 

 

Гармаев 

Василий Петрович 

 

- заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы по ветеринарно-

му и фитосанитарному надзору по Ир-

кутской области и Республике Бурятия 

(по согласованию) 

 

Занабадарова 

Зоя Михайловна 

 

- руководитель территориального органа 

Росздравнадзора по Республике Буря-

тия (по согласованию) 

 

Трифонова 

Светлана Васильевна 

 

- 

 

 

 

заместитель руководителя Админи-

страции г. Улан-Удэ - председатель 

Комитета по социальной политике (по 

согласованию) 

 

Бальжиров  

Баир Гвибалович 

 

- председатель Общественной палаты 

Республики Бурятия (по согласованию) 

Кузьмина  

Елена Андреевна 

 

- заместитель руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Республике Бу-

рятия, секретарь Комиссии (по согла-

сованию) 

 

 

 

 

 

 
_______________ 


