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КАРАР

№ \5 \

Об утверждении межведомственной 
комиссии по смертности в 
Ютазинском муниципальном 
районе Республики Татарстан и 
утверждении ее состава

В целях организации мониторинга, изучения причин смертности населения 
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан и своевременного 
принятия эффективных мер, направленных на ее снижение 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 работе межведомственной комиссии по смертности в 

Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан (приложение 1);
1.2 Состав межведомственной комиссии по смертности в Ютазинском 

муниципальном районе Республики Татарстан (приложение 2);
2. Контроль за деятельностью Комиссии возложить на заместителя 

руководителя Исполнительного комитета по социальным вопросам Ютазинского 
муниципального района РТ.

Д. Т. Волкова 
Тел.2-73-11

Руководитель С.П.Самонина



Приложение N 1 
Утверждено Постановлением 

Руководителя Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан № от jA.QA 20/9  г.

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
СМЕРТНОСТИ ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ

1. Общие положения
Комиссия по смертности создается постановлением Руководителя 

Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района РТ .
1. Комиссию возглавляет заместитель Руководителя Исполнительного комитета 

района РТ по социальным вопросам.
2. В состав комиссии включаются руководители организаций и специалисты 

учреждения здравоохранения.
3. Решения комиссии являются обязательными для исполнения.

2. Задачи комиссии
1. Проведение анализа причин смертности населения Ютазинского 

муниципального района РТ.
2. Разработка и принятие экстренных и долгосрочных управленческих 

решений, направленных на стабилизацию и снижение смертности населения, 
улучшение качества и организация медицинской помощи.

3. Права и обязанности
Комиссия имеет право:
1.Выносить решения, обязательные для исполнения организациями и 

учреждениями района.
2. Запрашивать у руководителей учреждений информацию для работы 

комиссии.
Комиссия обязана:
1. Проводить динамический анализ показателей смертности населения, в том 

числе трудоспособного возраста.
2. Проводить анализ организации и оказания медицинской помощи населению 

района.
4. Организация работы комиссии

1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
полугодие.

2. Заседание комиссии считается правомочным при присутствии не менее 2/3 
основного состава.

3. Секретарь комиссии не менее чем за 7 дней до назначенной даты заседания 
комиссии предоставляет Председателю комиссии статистический материал анализа 
смертности населения в соответствии с рассматриваемым вопросом.

4. Внеочередное заседание Комиссии может быть инициировано членом 
Комиссии с предоставлением обоснованного предложения председателю Комиссии.



5. Решение о проведении внеочередного заседания Комиссии принимается 
председателем Комиссии.

6. Заседания Комиссии могут проводиться как основным составом, так и в 
форме открытых заседаний.

7. Заседания Комиссии могут проводиться как в ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ», 
так и в Исполнительном комитете и районном Совете Ютазинского муниципального 
района Р Т .



Приложение №2 
к Постановлению 

Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 

.NMSl от <у|А» OCL 201.9 года

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СМЕРТНОСТИ 
ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ

Волкова Д.Т. Заместитель руководителя Исполнительного комитета
по социальным вопросам Ютазинского 
муниципального района РТ - председатель (по 
согласованию);

Шакирова С.З.
Главный врач ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ» 
заместитель председателя (по согласованию);

Рахмаева М. А.
старший фельдшер организационно- методического 
кабинета ГАУЗ «УЦРБ» - секретарь (по
согласованию);

Члены комиссии:

Хисамова С. А. Заместитель главного врача ГАУЗ «УЦРБ» 
Ютазинского муниципального района РТ (по 
согласованию);

Фаррахова З.М. Начальник отдела ЗАГС Ютазинского муниципального 
района РТ (по согласованию);

Миннивалеев Н.Н. Директор ГКУ «Центр занятости» Ютазинского
муниципального района РТ (по согласованию).

Сибагатов М.В. Начальник отдела МВД России по Ютазинскому 
муниципальному району РТ (по согласованию);

Рашитова З.А. Начальника отдела социальной защиты и МТЗ и 
СЗ РТ в Ютазинском муниципальном районе РТ 

(по согласованию);

I


