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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« » 03L 2019 г.
КАРАР

№ 450
Об утверждении положения территориальной 
Межведомственной комиссии по борьбе с туберкулезом ,
ВИЧ-инфекцией в Ютазинском муниципальном районе РТ 
и утверждении ее состава.

Во исполнение Федеральных законов Российской Федерации от 30.03.1999 N 
52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "О 
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации", "О 
предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", в целях 
принятия неотложных мер по профилактике, раннему выявлению и снижению роста 
заболеваемости туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, другими социально значимыми 
заболеваниями среди жителей муниципального района, Исполнительный комитет 
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить:
1.1 .Положение о межведомственной комиссии по борьбе с туберкулезом, ВИЧ- 

инфекцией в муниципальном образовании "Ютазинский муниципальный район 
Республики Татарстан".

1.2.Состав межведомственной комиссии по борьбе с туберкулезом, ВИЧ- 
инфекцией в муниципальном образовании "Ютазинский муниципальный район 
Республики Татарстан";

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
t '  -»/•' - -

руководителя Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района
?  * . v  ■

Республики Татарстан по социальным вопросам.
I

Руководитель С.П. Самонина

Д.Т. Волкова 
Тел. 2-73-11



Проект

Об утверждении положения территориальной 
Межведомственной комиссии по борьбе с туберкулезом ,
ВИЧ-инфекцией в Ютазинском муниципальном районе РТ 
и утверждении ее состава.

Во исполнение Федеральных законов Российской Федерации от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения", "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 
Федерации", "О предупреждении распространения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ- 
инфекции)", в целях принятия неотложных мер по профилактике, раннему 
выявлению и снижению роста заболеваемости туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, 
другими социально значимыми заболеваниями среди жителей муниципального 
района, Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района 
Республики Татарстан п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить :
1.1 .Положение о межведомственной комиссии по борьбе с туберкулезом, 

ВИЧ-инфекцией в муниципальном образовании "Ютазинский муниципальный 
район Республики Татарстан".

1.2.Состав межведомственной комиссии по борьбе с туберкулезом, ВИЧ- 
инфекцией в муниципальном образовании "Ютазинский муниципальный 
район Республики Татарстан";

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан по социальным вопросам.

Руководитель

Д.Т. Волкова 
Тел. 2-73-11

С.П.Самонина



Приложение №1 
к Постановлению 

Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 

№-/5€>от «1 Я» ОХ_____ 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ, ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

"ЮТАЗИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РТ"

1. Межведомственная комиссия по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией 
(далее - комиссия) является постоянно действующим совещательным органом, 
созданным для координации работы учреждения здравоохранения по вопросам 
борьбы с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, планирования мероприятий по решению 
задач, направленных на профилактику и предупреждение заболеваний 
туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан, 
муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
формирование единой стратегии и участие в разработке мер по реализации 
государственной политики в области профилактики массовых заболеваний 
туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и обеспечения санитарно-эпидемиологического . 
благополучия населения;
комплексное всестороннее изучение основных социальных, медицинских, 
экономических и иных проблем по профилактике туберкулеза, ВИЧ-инфекции; 
участие в разработке целевых программ по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
участие в разработке предложений по вопросам возмещения вреда здоровью 
граждан, причиненного в результате нарушения санитарного законодательства 
Российской Федерации.

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет ' 
выполнение следующих функций:

- организация оперативного решения вопросов, связанных с возникновением в 
муниципальном образовании "Ютазинский муниципальный район РТ" санитарно- 
эпидемиологического неблагополучия населения;

-анализ состояния санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципальном 
образовании "Ютазинский муниципальный район РТ", прогноз ее изменения и 
рекомендации по выполнению санитарного законодательства Российской 
Федерации;
информирование населения о направлениях и результатах деятельности комиссии 
через средства массовой информации.

5. Комиссия имеет право:



-запрашивать необходимые материалы у руководителей предприятий, 
организаций, учреждений независимо от их ведомственной принадлежности и 
организационно-правовой формы по реализации мер по предупреждению 
распространения туберкулеза, ВИЧ-инфекции;

-заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного 
самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций 
независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой 
формы о реализации мер, направленных на профилактику заболеваний 
туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения;

-информировать должностных лиц органов местного самоуправления, 
руководителей предприятий, учреждений и организаций о состоянии 
заболеваемости туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, прогнозе их изменений, мерах 
профилактики, комплексе мероприятий по борьбе с ними;

-представлять соответствующим органам информацию для решения вопроса о 
привлечении к ответственности должностных лиц и граждан, по вине которых 
допущены случаи заболевания туберкулезом или виновных в распространении ВИЧ- 
инфекции.

6. Порядок работы комиссии.
6.1. Комиссия формируется на представительной основе. В состав комиссии 

включаются представители органов местного самоуправления, а также по 
согласованию представители иных органов и организаций, общественных 
объединений, ученые, специалисты и общественные деятели. Члены комиссии 
осуществляют свою деятельность на общественных началах и принимают личное 
участие в ее заседаниях. На заседания комиссии по необходимости могут 
приглашаться представители прокуратуры, суда, предпринимательских структур, 
общественных организаций. Заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в 
квартал.

6.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, утверждаемым председателем комиссии. Заседания комиссии проводит 
председатель комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.

6.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более 
половины состава комиссии. Все решения комиссии принимаются большинством 
голосов общего состава членов комиссии.

6.4. Решения комиссии оформляются в виде протоколов ее заседаний, которые 
утверждаются председательствующим на заседании и подписываются секретарем 
комиссии. Решения доводятся до сведения руководителей заинтересованных 
предприятий, учреждений, организаций независимо от их ведомственной 
принадлежности и организационно-правовой формы, должностных лиц и граждан ̂ в 
виде соответствующей выписки. Решения комиссии носят рекомендательный 
характер.

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
возлагается наГАУЗ " Уруссинская ЦРБ".



Приложение №1 
к Постановлению 

Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 

№ 450 от «4Д» 0&- 2018 года

Состав
межведомственной комиссии по борьбе с туберкулезом , ВИЧ-инфекцией в 

Ютазинском муниципальном районе РТ

Волкова Д.Т.

Алатырева Г.Г.

Заместитель руководителя Исполнительного комитета 
по социальным вопросам Ютазинского 
муниципального района РТ председатель (по 
согласованию);
Заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском, 
Азнакевском, Бавлинском, Ютазинском районах 
заместитель председателя (по согласованию);

Ахмарова Г.А. Старший специалист 1 разряда территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по РТ 
Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, 
Ютазинском районах секретарь (по согласованию);

Члены комиссии:

Хусайнова А.Н. Начальник МКУ «Отдел культуры» Ютазинского 
муниципального района РТ (по согласованию);

Садриева М.Н.

Шакирова С.З. 

Нигматуллин А.А.

Г илязева Г.М.

Крюкова Е.В.

Начальник отдела по делам молодежи и спорту и 
туризму Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района РТ (по согласованию);

Главный врач ГАУЗ «УЦРБ» (по согласованию).

Начальник отдела МВД России по Ютазинскому 
муниципальному району РТ ( по согласованию).

Начальник МКУ «Отдел образования» Ютазинского 
муниципального района РТ ( по согласованию).

Главный редактор газеты «Ютазинская новь»
( по согласованию).


