Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кировской области
от 09.06.2017 № 301-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете при Правительстве Кировской области
по предотвращению распространения социально значимых
инфекционных заболеваний
1. Общие положения
1.1 Координационный совет при Правительстве Кировской области по
предотвращению распространения социально значимых инфекционных
заболеваний

(далее

–

совет)

является

постоянно

действующим

консультативно-совещательным органом, создается в целях организации
взаимодействия органов исполнительной власти Кировской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований Кировской области с
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными
органами, организациями независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности, а также в целях разработки мероприятий,
направленных на сдерживание роста заболеваемости социально значимыми
инфекционными заболеваниями населения и обеспечение специфического
лечения нуждающихся.
1.2. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства

Российской

Федерации,

Уставом

Кировской

области,

законами Кировской области, указами Губернатора Кировской области,
постановлениями и распоряжениями Правительства Кировской области,
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иными правовыми актами в сфере профилактики социально значимых
инфекционных заболеваний, а также настоящим Положением.
1.3. Положение о совете и его состав утверждаются Правительством
Кировской области.
2. Основные задачи деятельности совета
Основными задачами совета являются:
2.1. Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти
Кировской области, федеральных органов исполнительной власти и их
территориальных

органов,

органов

местного

самоуправления

муниципальных образований Кировской области, организаций, в том числе
социально ориентированных, независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности при решении вопросов предотвращения
распространения социально значимых инфекционных заболеваний на
территории Кировской области.
2.2. Анализ и оперативное решение проблемных вопросов, связанных с
распространением социально значимых инфекционных заболеваний в
Кировской области.
3. Полномочия совета
3.1. Для достижения поставленных задач совет:
3.1.1.

Рассматривает

и

анализирует

проблемы,

связанные

с

распространением социально значимых инфекционных заболеваний в
Кировской области.
3.1.2. Вносит заинтересованным органам исполнительной власти
Кировской области, федеральным органам исполнительной власти и их
территориальным органам, иным организациям предложения по борьбе с
социально значимыми инфекционными заболеваниями в Кировской области.
3.1.3. Осуществляет мониторинг и оценку реализации комплекса
мероприятий, программ и проектов по профилактике социально значимых
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инфекционных

заболеваний

в

Кировской

области

и

борьбе

с

их

распространением.
3.1.4. Содействует распространению и развитию в Кировской области
знаний

и

наиболее

эффективных

технологий

по

противодействию

распространению социально значимых инфекционных заболеваний.
3.1.5. Осуществляет в установленном порядке взаимодействие с
международными и региональными организациями, осуществляющими
деятельность в области профилактики социально значимых инфекционных
заболеваний, и обменивается информацией с ними.
3.2. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
3.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов
исполнительной

власти

Кировской

области,

федеральных

органов

исполнительной власти и их территориальных органов, органов местного
самоуправления

муниципальных

образований

Кировской

области,

общественных объединений и других организаций независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности аналитические и
другие материалы, необходимые для осуществления деятельности совета.
3.2.2.

Приглашать

на

заседание

совета

представителей

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти Кировской области, органов местного
самоуправления

муниципальных

образований

Кировской

области,

организаций и общественных объединений, средств массовой информации,
не входящих в его состав, для обсуждения вопросов, связанных с
выполнением

комплекса

распространения

социально

мер,

направленных

значимых

на

инфекционных

предупреждение
заболеваний

в

Кировской области.
3.2.3. Направлять своих представителей для участия в установленном
порядке в совещаниях (конференциях, семинарах) по проблемам, связанным
с распространением социально значимых заболеваний на территории
Кировской области, проводимых территориальными органами федеральных
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органов

исполнительной

власти,

органами

государственной

власти

Кировской области, органами местного самоуправления муниципальных
образований Кировской области, общественными объединениями и другими
организациями.
3.2.4. Доводить до сведения руководителей заинтересованных органов
и

организаций

информацию

о

ситуации

по

социально

значимым

инфекционным заболеваниям в Кировской области и рекомендовать им
конкретные

мероприятия,

направленные

на

сдерживание

установленном

порядке

роста

заболеваемости.
3.2.5.

Привлекать

в

экспертов

для

предварительной проработки вопросов, входящих в компетенцию совета.
4. Состав совета
4.1. Совет возглавляет председатель совета – заместитель Председателя
Правительства области, координирующий вопросы здравоохранения.
4.2. Председатель совета осуществляет общее руководство советом,
утверждает план его работы, распределяет обязанности между членами
совета, подписывает от имени совета документы, связанные с его
деятельностью.
4.3. Полномочия председателя совета в период его отсутствия
осуществляет заместитель.
4.4. В состав совета входят представители органов исполнительной
власти Кировской области, по согласованию представители медицинских
организаций,

территориальных

органов

федеральных

органов

исполнительной власти, общественных объединений и иных организаций,
деятельность которых связана с профилактикой и борьбой с социально
значимыми инфекционными заболеваниями в Кировской области.
4.5. Совет осуществляет свою деятельность на принципах равноправия
его членов, коллегиального принятия решений и гласности.
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5. Организация деятельности совета
5.1. Организационной формой деятельности совета является заседание.
5.2. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже
1 раза в полугодие в соответствии с планом работы совета.
5.3.

Заседание

совета

является

правомочным,

если

на

нем

присутствуют не менее половины от числа его членов.
5.4. Председатель принимает решение о проведении заседания совета,
определяет время и место его проведения, а также формирует повестку
заседания.
5.5. Заседания совета проводятся в соответствии с утвержденными
председателем планом и повестками дня. Решения совета принимаются
большинством голосов присутствующих на заседании, при равенстве голосов
голос председательствующего является решающим. На заседании совета
ведется протокол, который подписывается председателем и секретарем.
5.6. Члены совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной
основе.
5.7. Решения совета носят рекомендательный характер.
5.8. Решения совета доводятся до сведения заинтересованных органов
исполнительной

власти

Кировской

области,

федеральных

органов

исполнительной власти и их территориальных органов, органов местного
самоуправления

муниципальных

образований

Кировской

области,

организаций, в том числе социально ориентированных.
5.9. Организационное и материально-техническое обеспечение работы
совета осуществляет министерство здравоохранения Кировской области.

_______________

