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О регулировании некоторых вопросов, связанных с информированием населения муниципальных образований Ульяновской области 
о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территориях муниципальных образований Ульяновской области, а также об угрозе возникновения и возникновении эпидемий





Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в пределах, установленных федеральными законами 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», регулирует отношения, возникающие в сфере осуществления органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ульяновской области информирования населения соответствующих муниципальных образований Ульяновской области о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территориях таких муниципальных образований Ульяновской области, а также об угрозе возникновения и возникновении эпидемий (далее также – информирование населения).

Статья 2. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ульяновской области, осуществляющие информирование населения


Информирование населения осуществляют местные администрации городских округов и муниципальных районов Ульяновской области.
Статья 3. Предмет информирования населения
 
1. При осуществлении на основе ежегодных статистических данных информирования населения о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, местные администрации городских округов и муниципальных районов Ульяновской области доводят до сведения населения: 
1) данные о перечне социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
2) данные о причинах возникновения и условиях распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
3) данные об уровне распространённости социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территориях соответствующих муниципальных образований Ульяновской области;
4) данные об уровне заболеваемости населения соответствующих муниципальных образований Ульяновской области социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
5) данные об уровне смертности населения соответствующих муниципальных образований Ульяновской области от социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
6) данные о прогнозах возможного распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территориях соответствующих муниципальных образований Ульяновской области;
7) данные о мерах по предотвращению возможного распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территориях соответствующих муниципальных образований Ульяновской области и минимизации последствий такого распространения;
8) иные необходимые данные.
2. При осуществлении информирования об угрозе возникновения и возникновении эпидемий местные администрации городских округов и муниципальных районов Ульяновской области доводят до сведения населения:
1) данные о заболеваниях, эпидемии которых могут возникнуть или возникли на территориях соответствующих муниципальных образований Ульяновской области, о симптомах таких заболеваний, характере и продолжительности их протекания и лекарственных препаратах, применяемых для их профилактики или лечения;
2) данные о причинах возникновения эпидемий и условиях, способствующих их распространению;
3) данные об эпидемических очагах на территориях соответствующих муниципальных образований Ульяновской области;
4) данные 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 связи с возникновением эпидемий, приёмах и способах защиты населения от возникших эпидемий;
5) иные необходимые данные.
3. Доводимые до сведения населения в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи данные должны быть оперативными, понятными и достоверными.

Статья 4. Сроки информирования населения
 
1. Местные администрации городских округов и муниципальных районов Ульяновской области осуществляют информирование населения о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, не позднее одного месяца со дня получения соответствующих ежегодных статистических данных.
2. Местные администрации городских округов и муниципальных районов Ульяновской области после непосредственного обнаружения либо получения от государственных и иных органов и организаций, а также граждан сведений об угрозе возникновения и возникновении эпидемий незамедлительно приступают к осуществлению информирования населения об угрозе возникновения и возникновении эпидемий и прекращают его после исключения угрозы возникновения эпидемии или ликвидации последствий возникшей эпидемии.
Местные администрации городских округов и муниципальных районов Ульяновской области осуществляют информирование населения о прекращении угрозы возникновения эпидемий и окончании (локализации) эпидемий в срок не позднее дня, следующего за днём непосредственного обнаружения либо получения от государственных и иных органов и организаций сведений о прекращении угрозы возникновения эпидемий и окончании (локализации) эпидемий.

Статья 5. Формы информирования населения

Информирование населения  осуществляется местными администрациями городских округов и муниципальных районов Ульяновской области посредством: 
1) размещения в общественных местах стендов, содержащих соответствующие данные;
2) доведения соответствующих данных до сведения населения на встречах с ним;
3) опубликования соответствующих данных в средствах массовой информации;
4) размещения соответствующих данных на официальном сайте местной администрации городского округа или муниципального района Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5) использования специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;
6) использования иных форм информирования населения в соответствии с законодательством.

Статья 6. Содействие в информировании населения

Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере здравоохранения, обязан в устанавливаемом им порядке содействовать местным администрациям городских округов и муниципальных районов Ульяновской области в информировании населения, в том числе посредством представления соответствующих данных.
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