
 
 

                Постановление                              Карар 
 

 
________25.02.2019_______                 г.Чистополь 

 
       №  ___87______ 

 
 

О создании межведомственной комиссии                    

по профилактике, предупреждению                             

распространения туберкулеза, ВИЧ-                 

инфекции, гепатитов В и С и инфекций,             

передаваемых половым путем (ИППП),                                  

на территории Чистопольского                                        

муниципального района Республики                                

Татарстан 

В целях совершенствования работы по профилактике, предупреждению распро-

странения туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С и инфекций, передающихся по-

ловым путем (ИППП), а также координации работы заинтересованных служб и организаций 

по вопросам борьбы с опасными заболеваниями на территории Чистопольского муници-

пального района Республики   Татарстан, Исполнительный комитет Чистопольского му-

ниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать межведомственную комиссию по профилактике, предупреждению рас-

пространения туберкулеза,  ВИЧ-инфекции, вирусных  гепатитов В и С и ИППП среди на-

селения на территории Чистопольского муниципального района Республики Татарстан. 

2. Утвердить Положение и состав комиссии (приложения №№ 1, 2). 

3. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета  Чисто-

польского муниципального района № 989  от 20.12.2017 г. «О создании межведомственной 

комиссии по профилактике, предупреждению распространения туберкулеза, 

ВИЧ-инфекции, ИППП». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя ру-

ководителя Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района Респуб-

лики Татарстан по социальным вопросам Задворнову Г. Ю. 

 

 

 



Руководитель  

Исполнительного комитета                                                                                           Э.Р. Хасанов 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Приложение № 1 
к постановлению Исполнительного  
комитета Чистопольского  
муниципального района                                                               
от _______________ № ________           

 
 

Положение 

о межведомственной комиссии по профилактике и предупреждению  

распространения туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С и инфекций,                          

передаваемых половым путем на территории Чистопольского муниципального                          

района Республики Татарстан» 

 
 

I. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия на территории Чистопольского муниципального 
района Республики Татарстан (далее именуется Комиссия) создана для координации ра-
боты служи организаций с учреждениями здравоохранения  по вопросам борьбы с тубер-
кулезом, ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С и инфекций,  ИППП, создана в целях решения 
задач в области обеспечения их снижения и распространения среди населения. 

1.2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция Российской 
Федерации и Конституция Республики Татарстан, федеральные законы и законы Рес-
публики Татарстан, указы и распоряжения Президента Российской Федерации и Прези-
дента Республики Татарстан, постановления Кабинета Министров Республики Татарстан и 
настоящее Положение. 

1.3. Персональный состав Комиссии и Положение утверждаются руководителем Ис-
полнительного комитета Чистопольского муниципального района Республики Татарстан. 

II. Основные задачи Комиссии 

2.1. Основной задачей межведомственной комиссии является подготовка решений по 

вопросам, связанных с профилактикой туберкулеза, ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В 

и С, ИППП, взаимодействия служб и организаций при проведении профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, совершенствованием эпидемиологического надзора 

за распространением опасных инфекций. 



2.2. Межведомственная комиссия рассматривает вопросы проведения мероприятий 
по осуществлению государственного и ведомственного санитарно- эпидемиологического 
надзора, контроля над соблюдением санитарных правил, контроля за организацией и 
проведением профилактических медицинских осмотров населения, также лиц, относя-
щихся к декретированным контингентам и группам риска; 

2.3. Заслушивает на своих заседаниях информацию руководителей учреждений, ор-
ганизаций и иных юридических лиц независимо от форм собственности, расположенных на 
территории Чистопольского района, о принимаемых ими мерах по вопросам борьбы с ту-
беркулезом, ВИЧ- инфекцией, гепатитов В и С и  ИППП; 

2.4. Рассматривает эффективность проведенных профилактических и противо-
эпидемических мероприятий в области профилактики инфекционных заболеваний; 

2.5. Изучает положительный опыт работы по предупреждению распространения 
данных инфекций, готовит предложения по его внедрению в деятельность органов муни-
ципальной власти муниципального образования «Чистопольский муниципальный район».  

III.Порядок деятельности Комиссии 

3.1 Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Ко-
миссии.  В его отсутствие руководство осуществляет заместитель председателя комиссии. 

3.2. Представляет на рассмотрение в муниципальные органы власти предложения и 

проекты нормативных правовых актов. Несет ответственность за выполнение возложен-

ных на Комиссию задач. 

 

3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

утверждаемой на заседании. 

 

3.4. Заседания Комиссии проводятся председателем или по его поручению замес-

тителем председателя Комиссии по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. На заседание комиссии приглашаются, в зависимости от характера рас-

сматриваемых вопросов могут привлекаться  представители различных служб и органи-

заций. 

 

3.5. Комиссия правомочна проводить заседания и принимать решения при наличии 

не менее двух третей её членов. Члены Комиссии обладают равными правами при обсу-

ждении рассматриваемых на заседании вопросов. 

 

3.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии и оформляются протоколом. При равных голосах решающий 

голос имеет председатель Комиссии или его заместитель (в отсутствие председателя). В 

случае отсутствия на заседании член Комиссии вправе изложить свое мнение по рас-

сматриваемым вопросам в письменной форме.  Данное  мнение учитывается при рас-

смотрении на заседании Комиссии и приобщается к протоколу. 

 



3.7. Регламент работы Комиссии утверждается Председателем Комиссии либо его 

заместителем. 

 

3.8. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

аппарат Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 

3.9. Комиссия систематически, но не реже чем один раз в квартал, информирует о 

результатах своей деятельности руководителя Исполнительного комитета Чистополь-

ского муниципального района Республики Татарстан. 

 
Приложение № 2 
к постановлению Руководителя  
Исполнительного комитета  
Чистопольского муниципального района 
                                                               
от________________№_______              

 

 

 

СОСТАВ 

о межведомственной комиссии по профилактике и предупреждению  

распространения туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С и инфекций, передаваемых 

половым путем на территории Чистопольского  

муниципального района Республики Татарстан 

 

Председатель комиссии: 
Г.Ю. Задворнова - заместитель руководителя Исполнительного комитета Чистопольского 
муниципального района по социальным вопросам; 
 
Заместитель председателя комиссии: 
Р.Р. Мустафин - главный врач ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ»(по согласованию); 
 
Секретарь комиссии: 
Р.Г. Хасанзянова – врач-эпидемиолог ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» 
Члены комиссии: 
- Ф.С. Хайруллина – начальник ТОУ «Роспотребнадзора по РТ в Чистопольском, Спасском , 
Алексеевском, Новошешинском районах »(по согласованию); 
 
- Э.И.Гильмутдинова –и.о  главного врача филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Чистопольском, Спасском 
районах» (по согласованию); 
 
- Р.М. Нуруллин - главный врач Чистопольского КВД филиала ГАУЗ «РККВД» (по согласо-
ванию); 
 
- Н.Н. Давлетханов – руководитель Алексеевского территориального отдела  ГВИ ГУВ Ка-
бинета Министров Республики Татарстан (по согласованию); 
 



- З.З. Шарипов - начальник  ГБУ «Чистопольское районное государственное ветеринарное 
объединение» - главный ветеринарный врач Чистопольского района (по согласованию); 
 
- Г.К. Шарафутдинова - заместитель начальника ОУУП ОМВД России по Чистопольскому 
району (по согласованию); 
 
-Волкова Лидия Анатольевна – начальник отдела по делам молодежи Исполнительного 
комитета Чистопольского муниципального района ; 
 
- О.В. Добронравова – директор Чистопольского филиала Казанского частного образова-
тельного учреждения высшего образовательного учреждения «Казанский инновационный 
университет им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)» (по согласованию); 
 
- В.С. Толоконников - начальник отдела спорта Исполнительного комитета Чистопольского 
муниципального района ; 
 
- Хуснуллин Р.Н. – начальник отдела по работе с общественными организациями, СМИ и 
межнациональным отношениям Совета Чистопольского муниципального района (по со-
гласованию); 
 
- Г.Р. Каюмова – начальник отдела социальной защиты Министерства труда и занятости и 
социальной защиты РТ в Чистопольском муниципальном районе (по согласованию); 
 
- Г.В. Гатауллина – заместитель начальника Управления образования Исполнительного 
комитета Чистопольского муниципального района по воспитательной работе (по согласо-
ванию); 
 
- Н.З. Мустафин – врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ 
(Татарстан)» в Чистопольском, Спасском районах (по согласованию); 
 
- С.К. Проничева – председатель общественного совета Чистопольского муниципального 
района (по согласованию); 
 
- Мухаммат хазрат Киямов -  Имам мухтасиб г.Чистополь и Чистопольского района (по со-
гласованию); 
 
- Иерей Николай Андриевский – ключарь  Никольского собора (по согласованию). 
 
 
 

                                                                           

 


