
                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

29.05.2020                                                                                                                    № 46 

 

 Об утверждении порядка информирования 

населения о возможности распространения 

социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, а 

также об угрозе возникновения и о возникновении 

эпидемий на территории Бавленского сельского 

поселения» 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Бавленского сельского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок информирования населения о возможности 

распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, а также об угрозе 

возникновения и о возникновении эпидемий на территории Бавленского 

сельского сельского поселения». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте администрации  

Бавленского сельского поселения. 

 

 

Глава администрации                                            В.С. Березовский                                                                                                                                             

 



 

Приложение к постановлению 

администрации Бавленского сельского поселения 

от «29» мая 2020 года № 46 

 

ПОРЯДОК 

ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 

ОКРУЖАЮЩИХ, А ТАКЖЕ ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

И О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЭПИДЕМИЙ НА ТЕРРИТОРИИ  БАВЛЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Настоящий порядок разработан в целях регулирования отношений, 

возникающих в сфере осуществления Администрацией Бавленского 

сельского поселения полномочий по информированию населения о 

возможности распространения социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории 

Бавленское сельское поселение, осуществляемому на основе ежегодных 

статистических данных, а также по информированию об угрозе 

возникновения и о возникновении эпидемий. 

2. Информирование населения осуществляется Администрацией 

Бавленское сельское поселение. 

3. При осуществлении информирования населения о возможности 

распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, на основе ежегодных 

статистических данных Администрация Бавленского сельского поселения 

доводит до сведения населения следующие данные: 

1) о перечне социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих; 

2) о причинах возникновения и условиях распространения социально 

значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих; 

3) об уровне распространенности социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории 

Бавленского сельского поселения; 

4) об уровне заболеваемости населения Бавленское сельское поселение 

социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих; 

5) об уровне смертности населения Бавленское сельское поселение от 

социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность 



для окружающих; 

6) о прогнозах возможного распространения социально значимых 

заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на 

территории Бавленское сельское поселение; 

7) о мерах по предотвращению возможного распространения социально 

значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, на территории Бавленское сельское поселение и минимизации 

последствий такого распространения. 

4. При осуществлении информирования населения об угрозе 

возникновения и о возникновении эпидемий Администрация Бавленского 

сельского поселения доводит до сведения населения следующие данные: 

1) о симптомах, характере и продолжительности протекания 

заболеваний, послуживших причиной для возникновения эпидемии или для 

угрозы возникновения эпидемии; 

2) о причинах возникновения эпидемий и условиях, способствующих 

их распространению; 

3) об эпидемических очагах на территории Бавленское сельское 

поселение; 

4) о мерах неспецифической и специфической профилактики 

заболеваний, послуживших причиной для возникновения эпидемии или для 

угрозы возникновения эпидемии; 

5) о мерах по предотвращению угрозы возникновения эпидемий и 

ликвидации последствий возникших эпидемий, включая данные о 

проводимых карантинных мероприятиях и о медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в условиях возникновения эпидемий, 

приемах и способах защиты населения от возникших эпидемий. 

5. Указанная в п. 3 и п. 4 Порядка информация запрашивается 

должностными лицами Администрации Бавленского сельского поселения в 

территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Владимирской 

области в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в гол.  

6. Доводимые до сведения населения в соответствии с п. 3 и п. 4 

Порядка данные должны быть оперативными, понятными и достоверными. 

7. Администрация Бавленского сельского поселения на основании 

ежегодных статистических данных осуществляет информирование населения 

о возможности распространения социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, не позднее 

тридцати дней со дня получения соответствующих статистических данных. 

8. Администрация Бавленского сельского поселения осуществляет 

информирование населения об угрозе возникновения и о возникновении 

эпидемий незамедлительно после получения соответствующих данных. 

9. Информирование населения о прекращении угрозы возникновения 

эпидемий или локализации эпидемий Администрацией Бавленского 

сельского поселения осуществляется в срок не позднее одного дня, 

следующего за днем получения сведений о прекращении угрозы 



возникновения эпидемий или локализации эпидемий. 

10. Информирование населения осуществляется посредством: 

1) размещения в общественных местах стендов; 

2) доведения до сведения населения на встречах с ним; 

3) размещения на официальном сайте администрации Бавленского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

4) использования специализированных технических средств 

оповещения и информирования населения в местах массового пребывания 

людей; 

5) использования иных форм информирования населения в 

соответствии с законодательством, в том числе, издание печатной 

продукции: плакатов, буклетов, брошюр. 

 

 

 


