УТВЕРЖДАЮ:
Вице-губернатор Пензенской области

« 18 » декабря 2012г.

Положение
о межведомственном экспертном совете по противодействию эпидемиям социально
значимых заболеваний (СЗЗ)
1. Межведомственный экспертный совет по противодействию эпидемиям
социально значимых заболеваний (далее - МЭС) создается постановлением Правительства
Пензенской области с целью координации деятельности министерств и ведомств,
предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, общественных
объединений по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, инфекций, передаваемых
половым путем (ИППП), наркомании, парентеральных гепатитов, туберкулеза.
2. МЭС является постоянно действующим экспертным органом, работающим при
вице-губернаторе Пензенской области. В своей деятельности МЭС руководствуется
законодательными актами Российской Федерации, Правительства области и настоящим
Положением.
3. Членами МЭС являются эксперты министерств и ведомств Пензенской области,
наделенные соответствующими полномочиями, и представители структур гражданского
общества, работающие на поле профилактики СЗЗ. Члены МЭС могут создавать
постоянно действующие комиссии и временные экспертные коллективы (рабочие группы)
для решения локальных задач.
4. Руководство работой МЭС осуществляется Вице-губернатором или одним из
заместителей Председателя правительства Пензенской области, курирующим вопросы
социальной сферы и здравоохранения.
5. Текущая работа МЭС обеспечивается региональным координатором, который
назначается вице-губернатором Пензенской области.
6. Главными задачами МЭС являются:
изучение и координация деятельности заинтересованных министерств и ведомств,
предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений по профилактике
социально-значимых заболеваний (СЗЗ);
изучение причин распространения СЗЗ среди населения административных
территорий, мониторинг эпидемической ситуации и разработка эффективных мер по
предупреждению их распространения;
мониторинг и оценка профилактических программ;

поиск ресурсов для реализации профилактических программ, разработанных
рабочими группами МЭС;
7. МЭС в соответствии с возложенными на него задачами:
анализирует выполнение нормативных актов Российской Федерации и Пензенской
области в части профилактики СЗЗ;
анализирует состояние дел по профилактике СЗЗ, готовит рекомендации по
устранению недостатков и причин, которые способствуют их эпидемическому
распространению;
готовит с участием заинтересованных министерств и ведомств, предприятий,
учреждений, организаций, общественных объединений предложения по улучшению
организации работы по проблемам СЗЗ и вносит их в установленном порядке для
рассмотрения Правительством Пензенской области;
обеспечивает разработку долгосрочных программ по проблемам, связанным с
эпидемиями СЗЗ и содействует их реализации;
заслушивает на своих заседаниях информацию предприятий, учреждений и
организаций о принимаемых ими мерах по профилактике СЗЗ;
вносит предложения по разработке проектов нормативных и законодательных
актов по вопросам профилактики СЗЗ в Пензенской области и проводит их экспертизу.
8. Вопросы для рассмотрения МЭС вносятся Правительством Пензенской области,
министерствами и ведомствами, структурами гражданского общества и членами МЭС.
9. Проекты решений и рекомендации разрабатываются членами МЭС совместно с
сотрудниками заинтересованных ведомств. Необходимые для рассмотрения рабочими
группами МЭС материалы предоставляются органами управления и ведомствами по
запросам МЭС.
10. Решения (рекомендации) МЭС по вопросам, входящим в его компетенцию,
оформляются протоколом и направляются для сведения и исполнения заинтересованным
ведомствам, учреждениям, организациям, общественным объединениям.
При
необходимости на основе рекомендаций МЭС готовятся постановления Правительства
Пензенской области, СПЭК.
11. Заседания МЭС проводятся в соответствии с планом его работы по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Текущая работа МЭС может
проводиться дистанционно, с использованием современных средств коммуникации.

