
 

принят Саратовской областной Думой             23 декабря 2015 года 

Об информировании населения муниципальных 
образований Саратовской области о возможности 

распространения социально значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, а также об угрозе возникновения и о 
возникновении эпидемий 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон на основании статьи 17 Федерального закона от   

21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует отноше-
ния, связанные с реализацией органами местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов Саратовской области (далее – му-
ниципальные образования области), за исключением территорий, меди-
цинская помощь населению которых оказывается в соответствии со стать-
ей 42 Федерального закона, полномочия по информированию населения 
муниципальных образований области (далее – информирование населения) 
о возможности распространения социально значимых заболеваний и забо-
леваний, представляющих опасность для окружающих, осуществляемому 
на основе ежегодных статистических данных, а также об угрозе возникно-
вения и о возникновении эпидемий на территориях муниципальных обра-
зований области. 

 
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе 

 
Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значе-

ниях, определенных Федеральным законом. 
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Статья 3. Информирование населения 
 
1. При осуществлении информирования населения, в том числе через 

средства массовой информации, о возможности распространения социаль-
но значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, на территории муниципального образования области на ос-
нове ежегодных статистических данных органы местного самоуправления 
муниципального образования области доводят до сведения населения му-
ниципального образования области информацию: 

1) о заболеваниях, включенных в перечень социально значимых за-
болеваний, и в перечень заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих; 

2) о причинах возникновения и об условиях распространения соци-
ально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих; 

3) об уровне распространенности социально значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории 
соответствующего муниципального образования области; 

4) об уровне заболеваемости населения соответствующего муници-
пального образования области социально значимыми заболеваниями и за-
болеваниями, представляющими опасность для окружающих; 

5) о прогнозах возможного распространения социально значимых за-
болеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на 
территории соответствующего муниципального образования области; 

6) о мерах по предупреждению возможного распространения соци-
ально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, на территории соответствующего муниципального обра-
зования области и минимизации последствий такого распространения; 

7) о медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 
гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, и гражда-
нам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окру-
жающих, и осуществляющих мероприятия по профилактике возникнове-
ния и распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, а также о медицинских ор-
ганизациях, осуществляющих диспансерные осмотры граждан. 

2. При осуществлении информирования населения, в том числе через 
средства массовой информации, об угрозе возникновения и о возникнове-
нии эпидемий органы местного самоуправления муниципального образо-
вания области доводят до сведения населения муниципального образова-
ния области информацию: 

1) о заболеваниях, эпидемии которых могут возникнуть или возник-
ли, симптомах заболеваний, характере и продолжительности протекания 
заболеваний, мерах профилактики данных заболеваний; 
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2) о причинах возникновения эпидемий и об условиях, способству-
ющих распространению эпидемий; 

3) об эпидемических очагах на территории соответствующего муни-
ципального образования области; 

4) о мерах по предупреждению угрозы возникновения эпидемий и 
ликвидации эпидемических очагов, включая информацию о проводимых 
карантинных мероприятиях, приемах и способах защиты населения муни-
ципального образования области от возникших эпидемий; 

5) о медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 
в связи с возникновением эпидемий. 

3. Муниципальными правовыми актами может быть установлен пе-
речень дополнительной информации, которая доводится до сведения насе-
ления муниципального образования области при осуществлении указанно-
го в настоящей статье информирования населения. 

 
Статья 4. Сроки информирования населения 

 
1. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

области осуществляют информирование населения о возможности распро-
странения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих, не позднее тридцати календарных дней 
со дня получения соответствующих ежегодных статистических данных. 

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
области после получения сведений об угрозе возникновения и о возникно-
вении эпидемий незамедлительно осуществляют информирование населе-
ния об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий и прекращают 
его после получения сведений о прекращении угрозы возникновения эпи-
демий или о ликвидации эпидемических очагов. 

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
области осуществляют информирование населения о прекращении угрозы 
возникновения эпидемий и ликвидации эпидемических очагов в срок не 
позднее дня, следующего за днем получения сведений о прекращении 
угрозы возникновения эпидемий и ликвидации эпидемических очагов. 

 
Статья 5. Формы информирования населения 

 
1. Информирование населения осуществляется органами местного 

самоуправления муниципальных образований области посредством: 
1) размещения указанной в статье 3 настоящего Закона информации 

в средствах массовой информации; 
2) размещения указанной в статье 3 настоящего Закона информации 

на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных 
образований области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»; 
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3) использования специализированных технических средств опове-
щения и информирования населения в местах массового пребывания лю-
дей; 

4) размещения в общественных местах стендов, содержащих указан-
ную в статье 3 настоящего Закона информацию; 

5) проведения мероприятий, посвященных профилактике заболева-
ний и формированию здорового образа жизни: выставок, конгрессов, кон-
ференций, «круглых столов», презентаций, семинаров, симпозиумов, со-
вещаний, форумов и иных мероприятий; 

6) доведения указанной в статье 3 настоящего Закона информации до 
сведения населения муниципальных образований области на встречах 
должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований области с населением. 

2. Муниципальными правовыми актами могут быть установлены до-
полнительные формы информирования населения. 

 
Статья 6. Содействие уполномоченного органа исполнительной 
власти области в сфере здравоохранения органам местного 

самоуправления муниципальных образований области в осуществлении 
полномочия по информированию населения 

 
1. Уполномоченный Правительством области орган исполнительной 

власти области в сфере здравоохранения оказывает органам местного са-
моуправления муниципальных образований области содействие в осу-
ществлении указанного в статье 1 настоящего Закона полномочия в соот-
ветствии с соглашениями о взаимодействии. 

2. Примерная форма соглашения о взаимодействии утверждается 
уполномоченным Правительством области органом исполнительной вла-
сти области в сфере здравоохранения. 

 
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 

Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
24 декабря 2015 г. 
№ 187-ЗСО 


