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на девятнадцатом заседании Совета
по железнодорожному транспорту 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по взаимодействию железнодорожных

администраций в области здравоохранения
(с изменениями и дополнениями от 28.10.2009)

1. Общие положения
   
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции и права Комиссии по 

взаимодействию  железнодорожных  администраций  государств  -  участников 
Содружества  Независимых  Государств  в  области  здравоохранения  (далее  - 
Комиссия),  образованной  решением  девятнадцатого  заседания  Совета  по 
железнодорожному  транспорту  государств-участников  Содружества  (г. Баку, 
1 октября 1997 года).

Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  решениями 
Совета  по  железнодорожному  транспорту  и  настоящим  Положением, 
руководствуется  рекомендациями  Совета  по  сотрудничеству  в  области 
здравоохранения СНГ.

1.2.  Комиссия является  органом Совета  по железнодорожному транспорту 
государств - участников Содружества (далее - Совет).

Комиссия  образуется  и  упраздняется  решением  Совета  по 
железнодорожному транспорту.

1.3.  Комиссия  организует  всестороннее  взаимодействие  железнодорожных 
администраций в  области  медицинского  обеспечения  безопасности  движения,  в 
развитии здравоохранения,  медицинской науки и техники, фармации в лечебно-
профилактических  учреждениях  железнодорожного  транспорта  для  сохранения, 
восстановления и улучшения здоровья железнодорожников и членов их семей, в 
обеспечении санитарно-эпидемиологического  благополучия межгосударственных 
пассажирских и грузовых перевозок, санитарного контроля за перевозкой опасных 
грузов.

1.4.  Члены Комиссии  назначаются  соответствующими железнодорожными 
администрациями (по одному от каждой администрации) из числа руководителей 
органов управления здравоохранением.

1.5.  Председатель  Комиссии  избирается  из  числа  членов  Комиссии  и 
утверждается  Советом  сроком  на  3  года.  По  истечении  срока  полномочий 
Председатель  Комиссии  может  быть  переизбран  на  новый  срок.  В  случае 
досрочного  выбытия  Председателя  Комиссии,  Комиссия  избирает  нового 
Председателя и представляет на утверждение Совету.



1.6.  Комиссия  работает  по плану,  согласованному  ее  членами и  проводит 
свои заседания не реже одного раза в год. В работе Комиссии могут принимать 
участие  эксперты  и  специалисты,  привлекаемые  для  рассмотрения  отдельных 
вопросов.

1.7. Заседания Комиссии созываются ее Председателем по согласованию с 
Дирекцией Совета, проводятся, как правило, поочередно на территории государств 
- участников СНГ по приглашению железнодорожных администраций.

Заседание  Комиссии правомочно,  если  на  нем присутствует  не  менее  2/3 
членов Комиссии. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

2. Задачи и функции Комиссии

Задачами и функциями Комиссии являются:
2.1.  Разработка  рекомендаций  по  совершенствованию  системы 

здравоохранения  на  железнодорожном  транспорте,  решению  его  проблем, 
подготовка  и  экспертиза  по  осуществлению  целевых  программ  с  учетом 
специфики железнодорожного транспорта.

2.2.  Проведение  согласованных  мероприятий  по  профилактике  наиболее 
распространенных  инфекционных  и  массовых  неинфекционных  болезней  на 
железнодорожном транспорте.

2.3. Координация деятельности по минимизации медицинских последствий 
катастроф,  других  экологических  и  стихийных  бедствий,  связанных  с 
эксплуатационной деятельностью железнодорожного транспорта.

2.4. Взаимодействие  в  осуществлении  мероприятий,  связанных  с 
медицинским обеспечением безопасности движения:

определение профессиональной пригодности;
унификация  критериев  при  предрейсовом  медицинском  осмотре 

локомотивных бригад;
реабилитация работающих в профессиях, связанных с движением поездов.
2.5. Организация  обмена  информацией  о  состоянии  здоровья 

железнодорожников  на  территории  каждого  из  государств-участников  СНГ, 
стихийных  бедствиях  и  эпидемиях,  аварийных  ситуациях  для  своевременного 
осуществления соответствующего комплекса санитарно-противоэпидемических и 
лечебно-профилактических  мероприятий  в  отношении  работников 
железнодорожного транспорта, пассажиров, грузов и подвижного состава.

2.6. Взаимодействие по вопросам подготовки (переподготовки) медицинских 
и фармацевтических кадров.

2.7. Разработка  предложений  по  маркетингу  платных  медицинских  услуг 
учреждений  здравоохранения  железнодорожного  транспорта,  по  рекламным 
мероприятиям; консультации по вопросам состояния цен и направлений развития 
медицинских услуг.

2.8. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на 
железнодорожном транспорте  и  должного  санитарного  состояния  пассажирских 
составов  межгосударственного сообщения:



2.8.1. Взаимный  обмен  статистической  информацией  через  единый 
координационный  и  информационный  центр  -  Сетевой  центр  санитарно-
эпидемиологического  надзора  Министерства  путей  сообщения  Российской 
Федерации.

2.8.2. Обоснование временного ограничения пассажирских перевозок между 
государствами  -  участниками  СНГ  в  случае  систематического  нарушения 
действующих санитарных норм и правил.

2.8.3.  Подготовка  для  рассмотрения  Советом  предложений  о  санитарном 
надзоре на железнодорожном транспорте в межгосударственном сообщении.

2.9. Проведение иных мероприятий, связанных с совместной деятельностью 
в области здравоохранения на железнодорожном транспорте.

   
3. Права Комиссии

   
Комиссия имеет право:
3.1. Принимать  рекомендации  по  вопросам  здравоохранения  на 

железнодорожном транспорте квалифицированным большинством голосов - 2/3 от 
присутствующих на заседании членов Комиссии.

3.2. Представлять  Совету  предложения,  требующие  необходимых 
финансовых затрат для медицинского обеспечения.

3.3. Осуществлять по поручению Совета деловые контакты с зарубежными и 
международными организациями в области здравоохранения.

3.4. Разрабатывать предложения по защите профессиональных интересов и 
авторских прав медицинских и фармацевтических работников железнодорожного 
транспорта.


