
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ р е с п у б л и к и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.02.2017г. № 9

О создании комиссии администрации Шелковского муниципального 
района по профилактике заболеваний и предупреждению 

распространения инфекций, вызываемых вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), заболеваний туберкулезом и другими 

социально-значимыми заболеваниями

В целях принятия неотложных мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией, 
консолидации усилий по созданию единого информационного пространства 
по профилактике ВИЧ-инфекции на территории Шелковского 
муниципального района, руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 
1995 года № 38-Ф3 «О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)», администрация Шелковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии администрации Шелковского
«

муниципального района по профилактике заболеваний и предупреждению 
распространения инфекций, вызываемых вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), заболеваний туберкулезом и другими 
социально-значимыми заболеваниями согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии администрации Шелковского 
муниципального района по профилактике заболеваний и предупреждению 
распространения инфекций, вызываемых вирусом иммунодефицита



человека (ВИЧ-инфекции), заболеваний туберкулезом и другими 
социально-значимыми заболеваниями согласно приложению 2.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района Арсункаева Ш.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 
Шелковского муниципального B.C. Геремеев

Подг.: Т.Алимурзаева
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 06.02.2017г. №9

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии администрации Шелковского муниципального района по 

профилактике заболеваний и предупреждению распространения инфекций, 
вызываемых вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 

заболеваний туберкулезом и другими социально-значимыми заболеваниями

1. Общие положения

1.1. Комиссия администрации Шелковского муниципального района по 
профилактике заболеваний и предупреждению распространения инфекций, 
вызываемых вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 
заболеваний туберкулезом и другими социально-значимыми заболеваниями 
(далее - Комиссия) образуется в целях повышения эффективности 
мероприятий и борьбе с указанными заболеваниями.

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется федеральным 
законодательством Чеченской Республики, правовыми актами министерств 
Чеченской Республики, задействованных в мероприятиях по профилактике 
заболеваний и предупреждению распространения инфекции, вызываемых 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), заболеваний 
туберкулезом и другими социально-значимыми заболеваниями, а также 
настоящим Положением.

2. Основные задачи

2.1. Обеспечение согласованных действий заинтересованных 
организаций и учреждений, а также должностных лиц и граждан по 
реализации основных направлений государственной политики в области 
профилактики заболеваний и предупреждению инфекций, вызываемых 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), заболеваний 
туберкулезом и другими социально-значимыми заболеваниями.

2.2. Анализ состояния работы по профилактике заболеваний и 
предупреждению распространения инфекций, вызываемых вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), заболеваний туберкулезом и 
другими социально-значимыми заболеваниями в Шелковском 
муниципальном районе.
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2.3. Обобщение и оценка комплекса мероприятий, осуществляемых 
организациями и учреждениями Шелковского муниципального района по 
профилактике и борьбе с указанными заболеваниями.

2.4. Подготовка предложений по профилактике и совершенствованию 
борьбы с распространением ВИЧ-инфекции, борьбе с туберкулезом и 
другими социально-значимыми заболеваниями.

2.5. Рассмотрение предложений заинтересованных организаций и 
учреждений по внедрению современных эффективных методов 
профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфицированных, больных 
туберкулезом и другими социально-значимыми заболеваниями.

3. Структура Комиссии и порядок ее работы

3.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.

3.2. Работа Комиссии проводится по разработанному годовому плану, 
утвержденному председателем Комиссии.

3.3. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не 
реже чем 1 раз в квартал.

3.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием -  
большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании 
членов Комиссии.

3.5. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается 
председателем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 06.02.2017г. № 9

СОСТАВ
комиссии администрации Шелковского муниципального района по

профилактике заболеваний и предупреждению распространения 
инфекций, вызываемых вирусом иммунодефицита вирусом иммунодефицита

человека (ВИЧ-инфекции), заболеваний туберкулезом и другими 
социально-значимыми заболеваниями

Арсункаев Шамхан Вахаевич -  заместитель главы администрации 
Шелковского муниципального района, председатель комиссии;

Джабраилова Айзан Абдрахмановна -  заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической работе ГБУ «Шелковская ЦРБ», заместитель 
председателя комиссии;

Алимурзаева Тахмина Абдулгамидовна -  главный специалист отдела 
социальной политики, по делам молодежи и спорта администрации 
Шелковского муниципального района, секретарь комиссии;

члены комиссии:

Усмаев Ал ид Иванович -  начальник отдела, социальной политики, по 
делам молодежи и спорта администрации Шелковского муниципального 
района;

Хатиев Асхаб Шадитович -  председатель Совета имамов Шелковского 
муниципального района;

Шамбетова Катира Алимбаевна -  заведующий районным 
противотуберкулезным диспансером (по согласованию);

Сайханов Юсуп Майрханович -  начальник МУ «Управление 
образования Шелковского муниципального района»;
* Главы администрации сельских поселений Шелковского 

муниципального района.
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