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Об утверждении Положения и Состава 
межведомственной комиссии по профилактике  
социально значимых заболеваний в  
Горнозаводском городском округе 

Руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ  

«О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), Законом 

Пермской области от 10 марта 2000 г. № 837-128 «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 

алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края», статьями 23, 29 

Устава Горнозаводского городского округа, администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о межведомственной комиссии по профилактике  социально 

значимых заболеваний в Горнозаводском городском округе; 

1.2. Состав межведомственной комиссии по профилактике социально 

значимых заболеваний в Горнозаводском городском округе. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 01 июля 2016 г № 520 «Об утверждении Положения и Состава 

межведомственной комиссии по профилактике социально значимых заболеваний 

в Горнозаводском муниципальном районе»; 

от 06 апреля 2018 г. № 408 «О внесении изменений в Состав 

межведомственной комиссии по профилактике социально значимых заболеваний 

в Горнозаводском муниципальном районе, утвержденный постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 01.07.2016 № 520». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье –

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  
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ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

И.о. главы города Горнозаводска -  
главы администрации города Горнозаводска Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Мартынова 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 14.03.2019 № 332 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по профилактике социально значимых 

заболеваний в Горнозаводском городском округе 

I. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия по профилактике социально значимых 

заболеваний в Горнозаводском городском округе осуществляет деятельность в 

целях обеспечения согласованности действий служб и ведомств, органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в решении 

задач, направленных на профилактику социально значимых заболеваний на 

территории Горнозаводского городского округа. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и законами Пермского края, 

муниципальными нормативно-правовыми актами, настоящим Положением. 

II. Основные задачи комиссии 

2.1. Анализ и обобщение информации о состоянии и тенденциях 

распространения наркотической зависимости, заболеваемости СПИДом, ВИЧ-

инфекцией, алкоголизмом, заболеваний, передающихся половым путем, 

парентеральными вирусными гепатитами, туберкулезом, злокачественными 

новообразованиями, сахарным диабетом, психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, болезнями, характеризующимися повышением 

кровяного давления (далее - социально значимые заболевания). 

2.2. Рассмотрение вопросов, требующих межведомственного 

взаимодействия, по профилактике социально значимых заболеваний. 

2.3. Разработка предложений по профилактике социально значимых 

заболеваний. 

2.4. Контроль за организацией пропаганды профилактики здорового образа 

жизни среди населения Горнозаводского городского округа. 

III. Функции комиссии 

3.1. Рассмотрение и оценка обстановки в Горнозаводском городском округе 

по социально значимыми заболеваниями. 

3.2. Рассмотрение, утверждение, а так же контроль за исполнением 

программ по ограничению, распространению и профилактике социально 

значимых заболеваний. 
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3.3. Осуществление взаимодействия с учреждениями и организациями, 

расположенными на территории Горнозаводского городского округа, по вопросам 

профилактики социально значимых заболеваний. 

IV. Права комиссии 

Для реализации функций комиссия имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать от организаций и учреждений независимо от 

форм собственности информацию, необходимую для выполнения своих функций. 

4.2. Заслушивать на заседаниях комиссии членов комиссии, руководителей 

учреждений и иных организаций. 

4.3. Привлекать для участия в работе комиссии специалистов 

заинтересованных ведомств, представителей различных предприятий, 

учреждений, организаций. 

4.4. Получать информацию и материалы необходимые для своей работы. 

V. Организация деятельности комиссии 

5.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации города 

Горнозаводска. 

5.2. Руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии.  

5.3. Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет 

председатель комиссии. Подготовку материалов по повестке дня и ведение 

протоколов заседаний комиссии осуществляет секретарь комиссии. 

5.4. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

5.5. Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании 

присутствуют не менее двух третей ее членов. Решения на заседаниях комиссии 

принимаются простым большинством голосов присутствующих членов комиссии. 

5.6. Проект повестки дня и необходимые материалы к заседанию доводятся 

до сведения членов комиссии секретарем не менее чем за 3 рабочих дня до 

объявленной даты заседания. 

5.7. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления 

администрации города Горнозаводска. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 14.03.2019 № 332 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по профилактике социально значимых 

заболеваний в Горнозаводском городском округе 

Зерова В.В. - заместитель главы администрации города Горнозаводска по 

социальным вопросам, председатель комиссии 

Овчинникова М.А. - заместитель главного врача ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная 

больница», заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

Мартынова С.С. - главный специалист по вопросам социального развития аппарата 

администрации города Горнозаводска, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Драбич В.Г. - врач - эпидемиолог ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная 

больница» (по согласованию) 

Киселева Л.А. -начальник управления культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации города Горнозаводска 

Меньшикова С.В. - врач по общей гигиене Восточного филиала ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (по согласованию) 

Митрохина Н.Д. - начальник отдела по Горнозаводскому городскому округу 

Территориального управления Министерства социального развития 

Пермского края по Чусовскому муниципальному району и 

Горнозаводскому городскому округу (по согласованию) 

Мозолевский И.В. - начальник отделения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Горнозаводскому району (по согласованию) 

Осолодкова О.А. -главного специалиста-эксперта Восточного территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (по 

согласованию) 

Панькова И.А. - начальник управления образования администрации города 

Горнозаводска 

Роман В.Т. - председатель Горнозаводской городской Думы (по согласованию) 

Самоделкина А.Д. - корреспондент ООО «Редакция газеты «Новости» 

Шурова Л.В. - заведующий отделом по обеспечению деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации 

города Горнозаводска 

 


