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№ п/п Наименование мероприятия Цель Срок исполнения Исполнитель

1. Совершенствование федерального государственного санитарно-противоэпидемического надзора за соблюдением санитарного
законодательства

1.1. Совершенствование обеспечения проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в отношении
инфекционных болезней

1.1.1. Участие в работе межведомственных органов по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты
прав потребителей

1.1.1.1.

Подготовка информации к заседанию областной 
санитарно-противоэпидемической комиссии (СПК) в 
соответствии с темой

Совершенствование 
мероприятий по профилактике 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний

В течение года 
(по факту проведения)

Константинова E.JI.

1.1.1.2. Подготовка информации к заседанию городской санитарно-противоэпидемической комиссии (СПК) в соответствии с темой
О ходе подготовительных мероприятий к эпидсезону 
по гриппу и ОРВИ 2019-2020 гг.

Совершенствование 
мероприятий по профилактике 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний

Сентябрь Константинова E.JI.

О состоянии заболеваемости сальмонеллезом в 
Оренбургской области, принимаемых мерах по его 
профилактике

Совершенствование 
мероприятий по профилактике 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний

Октябрь Константинова E.JI.

Об эпидситуации по ЭВИ и принимаемых мерах по ее 
профилактике в г. Оренбурге

Совершенствование 
мероприятий по профилактике 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний

Июнь Константинова E.JI.

О мерах профилактики природно-очаговых инфекций 
на территории г. Оренбурга

Совершенствование 
мероприятий по профилактике 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний

Апрель Константинова E.J1.

О готовности к проведению комароистребительных 
мероприятий в г. Оренбурге

Совершенствование 
мероприятий по профилактике 
инфекционных и паразитарных

Март Константинова Е.Л.

заболеваний
1.1.1.3. Подготовка информационного материала для заслушивания на аппаратном совещании в режиме видеоконференции у руководителя
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№ п/п Наименование мероприятия Цель Срок исполнения Исполнитель

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Ельциной Н.Е.:
О состоянии эпиднадзора за внебольничными 
пневмониями и дополнительных мерах по их 
профилактике

Совершенствование 
мероприятий по профилактике 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний

Март Константинова Е.Л., 
Борисов С.Д.

О подготовке и проведению мероприятий по 
профилактике КВЭ и ГЛПС на территории области

Совершенствование 
мероприятий по профилактике 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний

Апрель Константинова Е.Л., 
Борисов С.Д.

О реализации мероприятий по поддержанию 
свободного от полиомиелита статуса Оренбургской 
области в 2019 году

Совершенствование 
мероприятий по профилактике 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний

Июнь Константинова Е.Л., 
Борисов С.Д.

О подготовке и проведению профилактических 
мероприятий против ОРВИ и гриппа в эпидсезоне 
2019-2020 гг.

Совершенствование 
мероприятий по профилактике 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний

Август Константинова Е.Л., 
Борисов С.Д.

О выполнении плана иммунизации населения в 
рамках национального календаря профилактических 
прививок за 9 месяцев 2019 г.

Совершенствование 
мероприятий по профилактике 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний

Октябрь Константинова Е.Л.

1.1.1.4. Подготовка информационного материала для заел
Роспотребнадзо

ушивания на аппаратном совещании у заместителя руководителя Управления 
ра по Оренбургской области Якубович И.С.

Об итогах работы в 2018 году и задачах на 2019 г. Совершенствование 
мероприятий по профилактике 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний

Февраль Константинова Е.Л.

О работе в очагах инфекционных болезней в 2017- 
2018 гг.

Совершенствование 
мероприятий по профилактике 
инфекционных и паразитарных

Март Константинова Е.Л., 
главные врачи 

филиалов

О ситуации по туберкулезу в Оренбургской области и Совершенствование Август Константинова Е.Л.
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мерах по его предупреждению мероприятий по профилактике 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний

Об итогах эпидсезона гриппа и ОРВИ 2018-2019 гг. и 
задачи на предстоящий эпидсезон

Совершенствование 
мероприятий по профилактике 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний

Июнь Константинова Е.Л., 
Борисов С.Д.

Об эпидемиологической ситуации по ЭВИ на 
территории Оренбургской области и мерах 
профилактики

Совершенствование 
мероприятий по профилактике 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний

Июль Константинова E.JL, 
Борисов С.Д.

1.1.1.5. П]шнять участие в совещаниях:
С руководителя и медицинскими работниками ДОУ, 
медицинскими работниками ДШО лечебно
профилактических организаций г. Оренбурга по 
вопросу организации профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по 
предупреждению распространения энтеровирусной 
инфекции в организованных коллективах

Совершенствование 
мероприятий по профилактике 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний

По факту проведения 
совещаний

Константинова Е.Л.

Совместно с министерством здравоохранения области 
с руководителями лечебно-профилактических 
организаций г. Оренбурга «Актуальные вопросы 
инфекционной патологии»

Совершенствование 
мероприятий по профилактике 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний

По плану 
министерства 

здравоохранения 
области

Бусарова Е.Ю., 
Константинова Е.Л.

1.1.2. Подготовка информационных, информационно-аналитических и методических документов по вопросам обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей

1.1.2.1. В Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области:
Подготовка информации:
О результатах проведения серомониторинга по 
изучению состояния иммунитета к кори, краснухе, 
дифтерии, столбняку, эпидемическому паротиту, 
полиомиелиту вирусному гепатиту В в 2018 году

Информационно-аналитическое
обеспечение

Февраль Борисов С.Д., 
Константинова Е.Л.

О результатах проведения серомониторинга по Информационно-аналитическое Декабрь Борисов С.Д.,
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изучению состояния иммунитета к кори, краснухе, 
дифтерии, столбняку, эпидемическому паротиту, 
полиомиелиту, вирусному гепатиту В в 2019 году.

обеспечение Константинова Е.Л.

О состоянии лабораторной диагностики 
инфекционных заболеваний и мерах по ее улучшению 
в Оренбургской области

Информационно-аналитическое
обеспечение

Июнь Константинова Е.Л., 
Борисов С.Д.

О результатах изучения популяционного иммунитета 
к гриппу у населения Оренбургской области в 
эпидсезон 2018-2019 гг.

Информационно-аналитическое
обеспечение

Март Борисов С.Д., 
Константинова Е.Л.

О проведении Европейской недели иммунизации на 
территории области.

Информационно-аналитическое
обеспечение

Март Константинова Е.Л., 
Пешкин Е.В., 
главные врачи 

филиалов
Аналитические таблицы о ходе иммунизации против 
гриппа

Информационно-аналитическое
обеспечение

Август-декабрь Константинова Е.Л., 
главные врачи 

филиалов
Для направления в ФБУЗ «Федеральный центр 
гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора:
Предоставление первой части карты 
эпидемиологического расследования случая 
полиомиелита и острого вялого паралича

Информационно-аналитическое
обеспечение

В течение года по 
факту регистрации

Константинова Е.Л.

Документацию по поддержанию свободного от 
полиомиелита статуса Оренбургской области в 2018 
году.

Информационно-аналитический 
материал (таблицы)

До 5 марта Константинова Е.Л.

Информационно-аналитические таблицы о 
выполнении мероприятий, предусмотренных 
Постановлением Г лавного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
25.06.2018 № 38 «О мероприятиях по профилактике 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 
в эпидемическом сезоне 2018-2019 гг.»

Информационно-аналитическое
таблицы

I-II квартал 
ежемесячно 
до 30 числа

Константинова Е.Л.

Информационно - аналитический таблицы по Информационно-аналитическое Ежемесячно Константинова Е.Л.,
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мониторингу полно и неполиэнтеровирусов в 
объектах окружающей среды

обеспечение Борисов С.Д.

Информационно-аналитические таблицы по 
мониторингу за клещевым вирусным энцефалитом

Еженедельный отчет Апрель-сентябрь Константинова E.JL, 
главные врачи 

филиалов
Отчет сведения о мероприятиях по профилактике 
ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и 
лечению больных ВИЧ

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежемесячно до 5 
числа

Константинова Е.Л.

Для направления в Федеральный консультативно
методический центр по дифтерии: 
информационно -  аналитические таблицы 

«Эпиднадзор за дифтерией за 2018 год и первое 
полугодие 2019 года»

Информационно-аналитическое
обеспечение

До 15 февраля 
До 15 августа

Константинова Е.Л.

Для направления в Российский центр по 
менингококковой инфекции:
информационно-аналитические таблицы «О 
заболеваемости менингококковой инфекцией и 
гнойными бактериальными менингитами за 2018 год»

Информационно-аналитическое
обеспечение

До 15 марта Константинова Е.Л.

Для направления в Референс-центр по мониторингу 
за вирусными гепатитами:
информационно -  аналитические таблицы 
«Информация по надзору за вирусными гепатитами в 
2018 году»

Информационно-аналитическое
обеспечение

До 15 марта Константинова Е.Л., 
главные врачи 

филиалов

Для направления в Референс-центр по мониторингу 
за внутрибольничными инфекциями (инфекциями, 
связанными с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП):
информационно-аналитические таблицы «Отчет по 
ИСМП»

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежеквартально 
до 5 числа

Константинова Е.Л., 
главные врачи 

филиалов

Для направления в Нижегородский НИИ 
микробиологии и эпидемиологии:
Аналитические таблицы о заболеваемости вирусными Информационно-аналитическое Март-апрель Константинова Е.Л.,

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигнены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
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гепатитами А, В, С обеспечение главные врачи 
филиалов

Форма №2 «Сведения об инфекционных и 
паразитарных заболеваниях»

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежемесячно 
до 03 числа 
г. Оренбург, 
до 07 числа 

Оренбургская область

Константинова E.JL, 
главные врачи 

филиалов

Информационно -  аналитические таблицы о 
заболеваемости энтеровирусными инфекциями и 
мониторинге за циркуляцией энтеровирусов во 
внешней среде

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежемесячно 
до 15 числа

Константинова Е.Л.

Для направления в региональный центр эпиднадзора 
за корью и краснухой (Р. Башкортостан):
Информационно -  аналитические таблицы по кори и 
краснухе по Оренбургской области в 2019 году

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежемесячно 
до 15 числа

Константинова Е.Л.

Документация по верификации элиминации 
кори/краснухи на территории Оренбургской области

Информационно-аналитическое
обеспечение

До 1 марта Константинова Е.Л.

Для направления в Референс-центр по мониторингу 
за возбудителями острых кишечных инфекций (г. 
Москва):
Информационно-аналитический материал (таблицы) 

«О случаях групповых заболеваний ОКИ»

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежеквартально 
до 15 числа

Константинова Е.Л.

Для направления в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
(Новосибирская область):
«Об ориентировочном количестве проб 

биоматериала от птиц и людей, подлежащем отбору и 
исследованию на наличие вирусов «гриппа птиц»»

Информационно-аналитическое
обеспечение

Февраль Борисов С.Д., 
Константинова Е.Л.

Для направления в ФКУЗ НИПЧИ «Микроб»
Информационно -  аналитические таблицы по 
природно-очаговым и особо опасным инфекциям

Информационно-аналитическое
обеспечение

Февраль, июль Константинова Е.Л.

Информационно -  аналитические таблицы о 
результатах мониторинга за исследованиями воды на

Информационно-аналитическое
обеспечение

Июль-август
(еженедельно)

Константинова Е.Л., 
главные врачи

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
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холеру филиалов
Для направления в референс-центр по профилактике 
JT3H (Волгоградский НИПЧИРоспотребнадзора): 
Информационно -  аналитические таблицы «О 
результатах мониторинга за JI3H на территории 
области в 2019 году»

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежеквартально Константинова Е.Л.

Для направления в референс-центр по ГЛПС на базе 
ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований 
и разработки иммунобиологических препаратов им. 
М.П. Чумакова» РАН:
Информационно -  аналитические таблицы «Анализ 

эпидемических, зоологических и эпизоотологических 
данных по ГЛПС эпидсезона 2018 г.»

Информационно-аналитическое
обеспечение

Апрель Константинова Е.Л.

Для направления в референс-центр по мониторингу за 
ГЛПС на базе ФБУН «Казанский НИИ эпидемиологии 
и микробиологии» Роспотребнадзора: 
информационно -  аналитические таблицы 
заболеваемости ГЛПС

Информационно-аналитическое
обеспечение

В течение года 
(еженедельно)

Константинова Е.Л.

В референс-центр по клещевым инфекциям на базе 
ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» 
Роспотребнадзора:
Информационно -  аналитические таблицы 
эпидемиологических и эпизоотологических данных за 
сезон 2019 г.

Информационно-аналитическое
обеспечение

25 ноября Константинова Е.Л.

Для направления в Роспотребнадзор:
Информационно -  аналитический материал о 
реализации постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 12.12.2016 № 179 «О предупреждении 
распространения паразитозов, передающихся через

Информационно-аналитическое
обеспечение

До 25 февраля Константинова Е.Л.

рыбу и рыбную продукцию в Российской Федерации»
Информационно -  аналитический материал о работе в Информационно-аналитическое До 01 марта Константинова Е.Л.

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
направлений деятельности на 2019 год.
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очагах инфекционных болезней в Оренбургской 
области в 2018 г.

обеспечение

Информационно -  аналитический материал о 
проведении мероприятий в рамках ЕНИ.

Информационно-аналитическое
обеспечение

По запросу ФС Константинова E.JL, 
главные врачи 

филиалов
Аналитические таблицы о результатах контроля за 
иммунизацией населения против пневмококковой 
инфекции

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежемесячно 
до 10 числа

Константинова Е.Л.

Информационно -  аналитический материал о 
представлении информации по летальным исходам у 
больных гриппом в эпидемическом сезоне 2018-2019 
гг.

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежемесячно 
до 1 числа

Константинова Е.Л., 
главные врачи 

филиалов

Информация для он-лайн отчетов (таблицы) по кори, 
ОКИ, гриппу и ОРВИ, внебольничным пневмониям, 
энтеровирусной инфекции, вакцинопрофилактике

Информационно-аналитическое
обеспечение

В течение года с 
установленной 

кратностью

Константинова Е.Л., 
главные врачи 

филиалов
Аналитические таблицы о проведении мероприятий, 
посвящённых Всемирному дню борьбы с 
туберкулёзом

Информационно-аналитическое
обеспечение

К 1 июня Константинова Е.Л., 
главные врачи 

филиалов
Информационный материал об итогах проведения 
мероприятий в рамках ХАДЖ

Информационно-аналитическое
обеспечение

К 1 ноября Константинова Е.Л., 
главные врачи 

филиалов
Отправка карт эпидемиологического обследования 
случаев эхинококкоза по Оренбургской области

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежемесячно при 
регистрации 

заболеваемости

Константинова Е.Л., 
главные врачи 

филиалов
Проведение анализа:
Информационно -  аналитические материалы 
(таблицы) заболеваемости туберкулезом с оценкой 
проводимых противоэпидемических мероприятий

Информационно-аналитическое
обеспечение

Март, сентябрь Константинова Е.Л., 
главные врачи 

филиалов
Информационно -  аналитические материалы 
(таблицы) эпидемической обстановки по бешенству с

Информационно-аналитическое
обеспечение

Апрель Константинова Е.Л., 
главные врачи

оценкой профилактических и противоэпидемических 
мероприятий

филиалов

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
направлений деятельности на 2019 год.
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Информационно -  аналитические материалы 
(таблицы) заболеваемости педикулезом с оценкой 
проводимых противоэпидемических мероприятий

Информационно-аналитическое
обеспечение

Апрель Константинова Е.Л., 
главные врачи 

филиалов
Информационный материал (ранее разработанная 
таблица) по работе с иностранными гражданами или 
лицами без гражданства при выявлении у них 
туберкулеза

Информационно-аналитическое
обеспечение

В течение года 
(при регистрации)

Константинова Е.Л., 
главные врачи 

филиалов

Информационно -  аналитический материал состояния 
охвата профилактическими прививками против 
инфекционных заболеваний по г. Оренбургу и 
Оренбургской области

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежемесячно Константинова Е.Л., 
главные врачи 

филиалов

Аналитические таблицы состояния охвата 
вакцинацией против гепатита В взрослого населения 
до 55 лет в разрезе возрастных групп на 31.12.2018 в 
целом по области и г. Оренбурге

Информационно-аналитическое
обеспечение

Февраль Константинова Е.Л., 
главные врачи 

филиалов

Аналитические таблицы вакцинопрофилактики 
вирусного гепатита В в разрезе контингентов, 
состояния скрининговых обследований на гепатиты в 
Оренбургской области и г. Оренбурге

Информационно-аналитическое
обеспечение

Февраль Константинова Е.Л., 
главные врачи 

филиалов

Аналитические таблицы качественных показателей 
эпиднадзора за ПОЛИО/ОВП

Информационно-аналитическое
обеспечение

Январь Константинова Е.Л.

Аналитические таблицы состояния охвата 
профилактическими прививками против 
полиомиелита детей в декретированных возрастах в 
разрезе МО, населенных пунктов, врачебных, 
фельдшерских участков по Оренбургской области и 
г. Оренбурге за 2018 г.

Информационно-аналитическое
обеспечение

Март Константинова Е.Л., 
главные врачи 

филиалов

Аналитические таблицы состояния иммунизации 
детей-мигрантов, кочующих групп населения, 
воспитанников домов ребенка по Оренбургской 
области и г. Оренбургу и полноты их 
вирусологического обследования на ПОЛИО.

Информационно-аналитическое
обеспечение

Март Константинова Е.Л.

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гнгиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
направлений деятельности на 2019 год.
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Информационно -  аналитический материал 
выполнения программы активного надзора за 
острыми вялыми параличами в Оренбургской области 
и г. Оренбурге

Информационно-аналитическое
обеспечение

Март Константинова Е.Л.

Информационно -  аналитический материал (таблицы) 
выполнения календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям за 2018 г., в т.ч. по 
иммунизации против дизентерии Зонне, ВГА, 
пневмококковой инфекции

Информационно-аналитическое
обеспечение

Январь Константинова Е.Л., 
главные врачи 

филиалов

Аналитические таблицы состояния заболеваемости 
энтеровирусными инфекциями и уровня их 
диагностики в Оренбургской области и г. Оренбурге

Информационно-аналитическое
обеспечение

Февраль Константинова Е.Л.

Информационный материал состояния 
заболеваемости внутрибольничными инфекциями и 
уровня их диагностики в Оренбургской области и 
г. Оренбурге

Информационно-аналитическое
обеспечение

I квартал Константинова Е.Л., 
главные врачи 

филиалов

Формы № 27 «Сведения о дезинфекционной 
деятельности» в медицинских организациях области 
по обеспечению дезинфекционных и 
стерилизационных мероприятий, в т.ч. 
обеспеченности стерилизационным, 
дезинфекционным оборудованием в МО области и г. 
Оренбурга

Информационно-аналитическое
обеспечение

I квартал Константинова Е.Л., 
главные врачи 

филиалов

Информационно -  аналитический материал 
(таблицы) заболеваемости внебольничными 
пневмониями и состояния эпиднадзора за ВП в 
рамках СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика 
внебольничных пневмоний», МУ 3.1.2.3047-13 
«Эпиднадзор за ВП», МУК 4.2.3115-13 
«Лабораторная диагностика ВП» в 2018 г.

Информационно-аналитическое
обеспечение

Январь Константинова Е.Л., 
главные врачи 

филиалов

Информационно-аналитический материал о ходе 
иммунизации против гриппа.

Информационно-аналитическое
обеспечение

Август-декабрь Константинова Е.Л., 
главные врачи

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
направлений деятельности на 2019 год.
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ЛЬ п/п Наименование мероприятия Цель Срок исполнения Исполнитель
филиалов

Информационно -  аналитический материал (таблицы) 
состояния заболеваемости гриппом и ОРВИ, 
внебольничными пневмониями, ОКИ, ЭВИ 
(оперативный мониторинг)

Информационно-аналитическое
обеспечение

Еженедельно Константинова E.JL, 
главные врачи 

филиалов

Аналитические таблицы лабораторной диагностики 
гриппа и ОРВИ

Информационно-аналитическое
обеспечение

Еженедельно Константинова Е.Л.

Информационно -  аналитический материал об 
эффективности мониторинга за циркуляцией 
энтеровирусов в объектах окружающей среды

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежемесячно до 5 
числа следующего за 

отчетным

Константинова Е.Л.

Информационные таблицы об охвате лабораторным 
обследованием на возбудителей острых кишечных 
инфекций бактериальной и вирусной этиологии 
сотрудников, поступающих на работу на пищеблоки в 
оздоровительные организации для детей перед 
началом оздоровительного сезона (при поступлении 
на работу в течение оздоровительного сезона) на базе 
лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Оренбургской области»

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежемесячно
май-август

Борисов С.Д., 
Константинова Е.Л.

Информационно -  аналитический материал состояния 
инфекционной заболеваемости в летних 
оздоровительных учреждения

Информационно-аналитическое
обеспечение

Еженедельно и по 
итогам смены

Константинова Е.Л., 
главные врачи 

филиалов
Табличный материал результатов исследования 
напряженности иммунитета к кори, краснухе, 
дифтерии, столбняку, полиомиелиту, эпидемическому 
паротиту, вирусному гепатиту В

Информационно-аналитическое
обеспечение

II-III квартал Борисов С.Д., 
Константинова Е.Л.

Информационно-аналитический материал 
качественных показателей эпиднадзора по кори, 
охвата прививками против кори медицинских 
работников, мигрантов, кочующих групп населения

Информационно-аналитическое
обеспечение

Март Константинова Е.Л.

Внесение данных плана профилактических прививок 
в рамках национального календаря и календаря

План прививок лнварь. август Константинова! J1.

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
направлений деятельности на 2019 год.
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прививок по эпидпоказаниям
Принять участие в разработке (внесению предложений) комплексных планов мероприятий
По проведению Европейской недели иммунизации Комплексный план Март Константинова Е.Л.
По борьбе с малярией на территории Оренбургской 
области на 2019-2024 гг.

Комплексный план Май Константинова Е.Л.

По борьбе с эхинококкозом на территории 
Оренбургской области на 2019-2024 гг.

Комплексный план Июль Константинова Е.Л.

По профилактике заболеваний сальмонеллезом людей 
и птиц в Оренбургской области на 2019-2024 годы

Комплексный план Август Константинова Е.Л.

По поддержанию свободного от полиомиелита 
статуса Оренбургской области на 2019-2021 гг.

Комплексный план Март Константинова Е.Л.

По реализации программы «Эпидемиологический 
надзор и профилактика энтеровирусной (неполно) 
инфекции на 2019-2021 гг.

Комплексный план Февраль Константинова Е.Л.

По санитарной охране территории Оренбургской 
области от завоза и распространения болезней и 
синдромов на 2020-2024 годы

План Май, июнь Константинова Е.Л.

1.1.2.2. В ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора:
Краткий обзор численности мелких мышевидных 
грызунов за осенний (весенний) период и прогноз

Информационно-аналитическое
обеспечение

До 15 июня, 
до 15 ноября

Константинова Е.Л., 
Борисов С.Д.

1.1.2.3. Ь ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»:
Информирование о результатах исследований проб 
биоматериала на вирусы грипп птиц в соответствии с 
приказом Роспотребнадзора от 30.09.2013 №714.

Информационно-аналитическое
обеспечение

Апрель-май,
август-сентябрь

Борисов С.Д., 
Константинова Е.Л., 

главные врачи 
филиалов

1.1.2.4. В филиалы и отделение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Подготовка информационно-методических писем:
О заболеваемости в мире особо опасными 
инфекционными заболеваниями

Информационное письмо По мере поступления 
информации

Константинова Е.Л.

О проведении энтомологического обследования Информационно-методическое До 15 мая Константинова Е.Л.
территории и мерах по слежению за инфекционной 
заболеваемостью в летних оздоровительных

письмо

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
направлений деятельности на 2019 год.
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учреждениях.
О заболеваемости ГЛПС и проведенных 
противоэпидемических мероприятиях в очагах в 2018 
году

Информационно-методическое
письмо

Март Константинова Е.Л.

О состоянии заболеваемости туберкулёзом на 
территории области, организации 
противоэпидемических мероприятий в очагах 
туберкулёза (итоги 2018 года, первое полугодие 2019 
г.)

Информационно-методическое
письмо

Март
Июль

Константинова Е.Л.

Об эффективности противоэпидемических 
мероприятий в очагах бруцеллеза в области.

Информационно-методическое
письмо

Июнь Константинова Е.Л.

О прогнозах эпизоотической активности природных 
очагов на территории области.

Информационное письмо 2 раза в год Константинова Е.Л.

О проведении мониторинга за циркуляцией вирусов 
гриппа птиц в Оренбургской области

Информационно-методическое
письмо

Март, август Константинова Е.Л.

О заболеваемости и проведении 
противоэпидемических мероприятий в очагах 
энтеровирусной инфекцией в Оренбургской области

Информационно-аналитическое
письмо

Июнь Константинова Е.Л.

О заболеваемости и проведении 
противоэпидемических мероприятий в очагах 
внебольничных пневмоний.

Информационно-аналитическое
письмо

I квартал Константинова Е.Л.

О работе в очагах вирусных парентеральных 
гепатитов.

Информационно-аналитическое
обеспечение

Апрель Константинова Е.Л.

О заболеваемости эхинококкозом на территории 
Оренбургской области и работе в очагах.

Информационно-аналитическое
обеспечение

Май Константинова Е.Л.

О заболеваемости описторхозом на территории 
Оренбургской области и работе в очагах.

Информационно-аналитическое
обеспечение

Июнь Константинова Е.Л.

О недостатках при формировании и заполнении 
государственных отчетных статистических форм 
№№2, 5, 68, 6.

Информационно-аналитическое
обеспечение

Март Константинова Е.Л.

1.1.3. Принять участие в подготовке и проведении:
Европейской недели иммунизации Повышение информативности Апрель Константинова Е.Л.,

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
направлений деятельности на 2019 год.
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населения Пешкин Е.В., 
главные врачи 

филиалов
Всемирного дня борьбы с малярией Повышение информативности 

населения
Апрель Константинова E.JL, 

главные врачи 
филиалов

Всемирного дня борьбы с гепатитом Повышение информативности 
населения

Июль Константинова Е.Л., 
главные врачи 

филиалов
Всемирного дня борьбы с туберкулезом Повышение информативности 

населения
Март Константинова Е.Л., 

Пешкин Е.В., 
главные врачи 

филиалов
Всемирного дня чистых рук Повышение информативности 

населения
Октябрь Пешкин Е.В., 

главные врачи 
филиалов

Всемирного дня борьбы с полиомиелитом Повышение информативности 
населения

Октябрь Константинова Е.Л., 
Пешкин Е.В., 
главные врачи 

филиалов
Всемирного дня борьбы против бешенства Повышение информативности 

населения
Сентябрь Константинова Е.Л., 

Пешкин Е.В., 
главные врачи 

филиалов
Всемирного дня борьбы со СПИДом Повышение информативности 

населения
Декабрь Константинова Е.Л., 

Пешкин Е.В., 
главные врачи 

филиалов

1.2. Совершенствование обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья населения и
среды обитания

1.2.1. Планирование, анализ и контроль деятельности
1.2.1.1. Подготовка плана основных организационных Совершенствование До 1 декабря Чулошникова М.В.,

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
направлений деятельности на 2019 год.
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№ п/п Наименование мероприятия Цель Срок исполнения Исполнитель

мероприятий деятельности Учреждения на 2020 г. планирования и организации 
деятельности

заведующие 
отделами, 

отделениями, 
главные врачи 

филиалов

1.2.1.2.

Подготовка плана основных организационных 
мероприятий деятельности Учреждения на квартал

Совершенствование 
планирования и организации 
деятельности

До 25 числа месяца 
предшествующего 

планируемому 
периоду

Чулошникова М.В., 
заведующие 

отделами, 
отделениями.

1.2.1.3.

Согласование проекта государственного задания для 
обеспечения деятельности Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области и его 
территориальных отделов на период 2020-2022 гг.

Совершенствование 
планирования и организации 
деятельности

Ноябрь-декабрь Заместители главного 
врача, заведующие 

отделами, 
отделениями, главные 

врачи филиалов, 
Чулошникова М.В.

1.2.1.4.

Подготовка и сдача в ФБУЗ ФЦГиЭ 
Роспотребнадзора и в Управление Роспотребнадзора 
по Оренбургской области государственной и 
ведомственной статистической отчетности за 2018 
год

Совершенствование 
деятельности Учреждения

Январь, февраль, март Заместители главного 
врача, заведующие 

отделами, 
отделениями, главные 

врачи филиалов, 
Чулошникова М.В.

1.2.1.5.

Проведение итоговых совещаний в отделах, 
отделениях, филиалах по итогам работы в 2018 году и 
задачам на 2019 год

Подведение итогов, постановка 
задач

Январь-февраль Заместители главного 
врача, заведующие 

отделами, 
отделениями, главные 

врачи филиалов

1.2.1.6.

Анализ деятельности Учреждения за 2018 год и 
постановка задач на 2019 год

Совершенствование
деятельности

Январь-февраль Бусарова Е.Ю., 
Чулошникова М.В., 

заведующие 
отделами, 

отделениями, главные

1.2.1.7. Анализ деятельности Учреждения за I квартал, 6 Совершенствование Апрель, август, Бусарова Е.Ю.,

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигнены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
направлений деятельности на 2019 год.
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месяцев, 9 месяцев 2019 года деятельности октябрь Чулошникова М.В., 
заведующие 

отделами, 
отделениями, главные 

врачи филиалов

1.2.1.8.

Участие в коллегиях Управления Роспотребнадзора 
по Оренбургской области

Совершенствование 
организации обеспечения 
санитарно- 
эпидемиологического 
благополучия населения и 
защиты прав потребителей

По плану Управления 
Роспотребнадзора

Коновалов В.Ю., 
заместители главного 

врача, заведующие 
отделами, 

отделениями, 
главные врачи 

филиалов

1.2.1.9.

Участие в коллегиях Роспотребнадзора Совершенствование 
организации обеспечения 
санитарно- 
эпидемиологического 
благополучия населения и 
защиты прав потребителей

По графику работы 
коллегии

Коновалов В.Ю.

1.2.1.1 
0.

Участие в селекторных совещаниях Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, 
Приволжского Федерального округа, Правительства 
Оренбургской области

Совершенствование
деятельности

В течение года Коновалов В.Ю., 
заместители главного 

врача

1.2.1.1 
1.

Подготовка информационного сборника 
«Деятельность испытательного лабораторного центра 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области» по лабораторно
инструментальному обеспечению госнадзора» выпуск 
13

Подведение итогов и 
информирование руководства 
Учреждения и Управления

II квартал Борисов С.Д., 
Ахримова Е.В., 
Бусарова Е.Ю., 

Константинов Д.С., 
Чулошникова М.В., 

заведующие 
лабораториями,

отделами.
отделениями

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
направлений деятельности на 2019 год.
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1.2.1.1 
2.

Обеспечение исполнения бюджета в соответствии с 
планом, установленным Роспотребнадзором

Эффективное и целевое 
расходование бюджетных 
средств

В течение года Головина Т.А., 
главные бухгалтера 

филиалов

1.2.1.1 
3.

Анализ выполнения плана организационных 
мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Оренбургской области»

Обеспечение деятельности 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской 
области»

Ежеквартально Чулошникова М.В., 
заведующие 

отделами, 
отделениями, 

начальники отделов, 
отделений

1.2.1.1 
4.

Анализ данных государственной и отраслевой 
статистической отчетности за 2018 год по области и 
г. Оренбургу

Оценка деятельности органов и 
организаций госсанэпидслужбы 
и здравоохранения.
Контроль за реализацией 
основных направлений 
деятельности

Январь - февраль Заместители главного 
врача, заведующие 

отделами, 
отделениями, 
главные врачи 

филиалов

1.2.1.1 
5.

Проведение оценки деятельности структурных 
подразделений Учреждения и филиалов по 
утвержденным критериям с целью их премирования

Повышение качества работы Ежемесячно, 
до 21 числа отчетного 

периода

Бусарова Е.Ю., 
члены постоянно 

действующей 
комиссии

1.2.1.1 
6.

Контроль выполнения мероприятий по 
корректирующим, предупреждающим действиям, 
мероприятий по результатам анализа со стороны 
руководства

Функционирование СМК В течение года Уренцова Т.И.

1.2.1.1 
7.

Проведение аттестации специалистов на знание 
нормативной документации

Совершенствование 
деятельности по проведению 
санитарно-эпидемиологических 
экспертиз, обследований, 
испытаний, токсикологических, 
гигиенических и иных видов 
оценок

Март-апрель Бусарова Е.Ю., 
члены комиссии

1.2.1.1 
8.

Организация работы с обращениями граждан, прием 
граждан по личным вопросам

Информирование населения по 
вопросам санитарно-

В течение года 
в дни приема

Главный врач, 
заместители главного

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
направлений деятельности на 2019 год.
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эпидемиологического
благополучия

врача, 
главные врачи 

филиалов, 
Чулошникова М.В.

1.2.2. Участие в работе межведомственных органов по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты
прав потребителей

Участие в заседании совместной коллегии 
министерства здравоохранения области и Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области «Итоги 
работы органов здравоохранения Оренбургской 
области в 2018 году и задачи на 2019 год»

Совершенствование комплекса 
мероприятий по профилактике 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний

I квартал Коновалов В.Ю.

1.2.3. Подготовка проектов распорядительных актов по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и
защиты прав потребителей

Подготовка приказов:

1.2.3.1.
О формировании бригад постоянной готовности 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области» на 2020 год

Для своевременного принятия 
мер по предупреждению и 
ликвидации ЧС

Декабрь Петин А.А.

1.2.3.2.
О дежурствах в предпраздничные и выходные дни Для своевременного принятия 

мер по предупреждению и 
ликвидации ЧС

Февраль, апрель, май, 
октябрь, декабрь

Петин А.А.

1.2.3.3.

Об обеспечении мероприятий по надзору в период 
весеннего паводка по Оренбургской области в 2019 
году

Обеспечение деятельности 
Управления Роспотребнадзора 
по Оренбургской области по 
совершенствованию 
государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора 
за обеспечением населения 
доброкачественной питьевой 
водой в рамках национального 
проекта «Экология»

Январь-февраль Неплохов А.А.

1.2.З.4. О последипломной подготовке специалистов Повышение профессионального 
уровня специалистов

Согласно учебно
производственного

Чулошникова М.В.

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
направлений деятельности на 2019 год.
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плана 
профессиональной 
переподготовки и 

повышения 
квалификации

1.2.3.5.
О сдаче государственной отраслевой статистической 
отчетности за 2019 г.

Формирование ведомственной 
и государственной 
статистической отчетности

Декабрь Чулошникова М.В.

1.2.З.6.
О планировании деятельности ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Оренбургской области» на 2020 
год

Совершенствование 
планирования и организации 
деятельности

Октябрь-ноябрь Бусарова Е.Ю., 
Чулошникова М.В.

1.2.3.7. О проведении итоговых совещаний в структурных 
подразделениях Учреждения

Совершенствование 
организации деятельности

Январь Чулошникова М.В.

1.2.3.8.

Об участии специалистов в совещаниях, днях 
специалиста, проводимых Управлением 
Роспотребнадзора по Оренбургской области

Совершенствование 
организации деятельности

По плану Управления 
Роспотребнадзора по 

Оренбургской области

Чулошникова М.В., 
заведующие 

отделами, 
отделениями

1.2.4. Подготовка информационных, информационно-аналитических и методических документов по вопросам обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей

1.2.4.1. Информационный материал на селекторные совещания:
О ситуации по заболеваемости гриппом, ОРВИ и 
внебольничными пневмониями на территории 
Оренбургской области

Совершенствование 
мероприятий по профилактике 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний

Январь-март Константинова Е.Л.

Мероприятия по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия в 
оздоровительных учреждениях в период летней 
оздоровительной кампании

Совершенствование 
организации отдыха и 
оздоровления детей

Апрель-июль Селиверстова О.Н., 
Константинова Е.Л., 

Пешкин Е.В., 
Борисов С.Д., 
главные врачи 

филиалов
По итогам работы летних оздоровительных 
учреждений и готовности школ к новому учебному

Совершенствование 
организации отдыха и

Август Селиверстова О.Н., 
Константинова Е.Л.,

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
направлений деятельности на 2019 год.
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году оздоровления детей главные врачи 
филиалов

1.2.4.2 В Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области:
Информация в доклад об обеспечении 
государственного контроля (надзора) в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей Оренбургской 
области

Информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности

До 1 февраля Заместители главного 
врача, заведующие 

отделами, 
отделениями, 
главные врачи 

филиалов, 
Чулошникова М.В.

Информация в доклад об осуществлении 
федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора, федерального 
государственного надзора в области защиты прав 
потребителей, федерального государственного 
контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности» за 2018 
год

Информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности

27 января Заместители главного 
врача, заведующие 

отделами, 
отделениями, 
главные врачи 

филиалов

О состоянии водных объектов восточного 
Оренбуржья по радиационным показателям

Информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности 
программы «Чистая вода»

В течение года Бондарь Л.В.

О состоянии радиационной обстановки на территории 
Оренбургской области -  для внесения в радиационно
гигиенический паспорт области

Информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности, 
выполнение Указа Президента 
РФ №535 от 13.10.2018г.

Апрель-май Бондарь Л.В.

О состоянии радиационной безопасности в ЛПУ и на 
предприятиях, использующих ИИИ, по результатам 
радиационно-гигиенической паспортизации в области 
за 2018 г.

Информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности 
выполнение Указа Президента 
РФ №535 от 13.10.2018г.

Июль-август Бондарь Л.В.

О результатах проведения санитарно-гигиенической 
паспортизации канцерогеноопасных организаций

Обеспечение эффективно! о 
внутриведомственного и

Апрель Бондарь Л.В.

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
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Оренбургской области межведомственного 
информационного 
взаимодействия в 
установленной сфере 
деятельности

Формирование регионального банка данных 
канцерогеноопасных организаций за 2019 год

Формирование и ведение баз 
данных

В течение года Бондарь Л.В.

По мониторингу:
- о ходе подготовки к летней оздоровительной 
кампании
- о ходе летней оздоровительной кампании

Информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности

По запросу 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Оренбургской области 

(май - июль)

Селиверстова О.Н., 
главные врачи 

филиалов

По мониторингу:
- по подготовке школ к новому учебному году Информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности

По запросу 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Оренбургской области 

(июль-август)

Селиверстова О.Н., 
главные врачи 

филиалов

О результатах проведения лабораторных 
исследований по товарам детского ассортимента и 
игрушкам

Информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности

1 раз в квартал Селиверстова О.Н., 
главные врачи 

филиалов
О результатах лабораторного контроля за ДЦУ 
(детскими дошкольными учреждениями)

Информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности

1 раз в квартал Селиверстова О.Н., 
главные врачи 

филиалов
Об организации питания в детских организованных 
коллективах в 2018-2019 учебном году

Информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности

Октябрь - май Селиверстова О.Н., 
главные врачи 

филиалов
Отчет о выполнении плана лабораторных 
исследований по приложению №1 приказа от 
06.12.2016 № 433-о.д. «О внесении изменений и 
утверждении программы мониторинговых

Контроль выполнения 
программы мониторинговых 
наблюдений

Ежеквартально 
(до 15 числа 

следующего за 
кварталом месяца),

Гусельникова Е.М.

наблюдении в рамках веления социально
гигиенического мониторинга в Оренбургской

годовой

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
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области»
Анализ выполнения плана лабораторных 
исследований в разрезе филиалов Учреждения

Контроль выполнения 
программы мониторинговых 
наблюдений

15 января 
15 июля

Гусельникова Е.М.

Анализ тенденций и уровней заболеваемости 
основными классами неинфекционных заболеваний 
на территории Оренбургской области за период с 
2011 по 2018 гг. (всего населения, детей, подростков 
и взрослых)

Анализ, оценка и прогноз 
состояния здоровья населения и 
среды обитания человека, а 
также определение причинно- 
следственных связей между 
состоянием здоровья населения 
и воздействием на него 
факторов среды обитания 
человека

II квартал 
(май)

Гусельникова Е.М.

Анализ показателей программы мониторинга 
эффективности профилактики заболеваний, 
обусловленных дефицитом микронутриентов

Анализ, оценка и прогноз 
состояния здоровья населения и 
среды обитания человека, а 
также определение причинно- 
следственных связей между 
состоянием здоровья населения 
и воздействием на него 
факторов среды обитания 
человека

IV квартал 
(ноябрь)

Гусельникова Е.М.

Гигиеническая оценка качества атмосферного воздуха 
в городах Оренбургской области за 2016-2018 гг., с 
использованием методологии оценки риска

Анализ, оценка и прогноз 
состояния здоровья населения и 
среды обитания человека, а 
также определение причинно- 
следственных связей между 
состоянием здоровья населения 
и воздействием на него 
факторов среды обитания 
человека

III квартал 
(июль-сентябрь)

Гусельникова Е.М.

Анализ уровня и структуры рождаемости с оценкой Анализ, оценка и прогноз III квартал Гусельникова Е.М.

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
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состояния здоровья новорожденных в Оренбургской 
области
(демография -  за отчетный год и многолетний период 
с 1990 года по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Оренбургской области),
(новорожденные -  за отчетный год и многолетний 
период с 2005 года, по данным отчетной формы 32 по 
области) и по данным сборников Минздрава

состояния здоровья населения и 
среды обитания человека, а 
также определение причинно- 
следственных связей между 
состоянием здоровья населения 
и воздействием на него 
факторов среды обитания 
человека

(сентябрь)

Анализ онкологической заболеваемости населения 
Оренбургской области, в том числе трудоспособного 
(за отчетный год и многолетний период с 2007 года 
по данным онкомакета, отчетной формы № 7, все 
население, трудоспособное население, отдельно 
мужчины и женщины)

Анализ, оценка и прогноз 
состояния здоровья населения и 
среды обитания человека, а 
также определение причинно- 
следственных связей между 
состоянием здоровья населения 
и воздействием на него 
факторов среды обитания 
человека

III квартал 
(июль -  август)

Гусельникова Е.М.

Анализ онкологической заболеваемости населения 
г. Оренбурга (по данным онкомакета, по данным 

программы 1 С «Новообразования», только по 
районам города: Центральный, Ленинский, 
Промышленный, Дзержинский) (за отчетный год и 
многолетний период с 2005 года)

Анализ, оценка и прогноз 
состояния здоровья населения и 
среды обитания человека, а 
также определение причинно- 
следственных связей между 
состоянием здоровья населения 
и воздействием на него 
факторов среды обитания 
человека

III квартал 
(июль -  август)

Гусельникова Е.М.

Корректировка мониторинговых наблюдений в 
разрезе административных территорий области

Совершенствование 
государственной системы 
социально-гигиенического 
мониторинга

IV квартал Гусельникова Е.М.

Подготовка справок, писем, гигиенических оценок, Информационно-аналитическое Ежеквартально Гусельникова Е.М.
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аналитических материалов по запросам и для 
рассмотрения жалоб

обеспечение

Отчет об обеспечении лабораторными 
исследованиями мероприятий по надзору в период 
весеннего паводка по Оренбургской области в 2019 
году

Участие в создании 
информационной системы 
результатов лабораторных 
исследований, выполненных в 
рамках осуществления 
государственного контроля 
(надзора)

I, II квартал Неплохов А.А.

Отчет о результатах лабораторных исследований в 
рамках мониторинга за водоемами и местами 
рекреации в период купального сезона

Участие в создании 
информационной системы 
результатов лабораторных 
исследований, выполненных в 
рамках осуществления 
государственного контроля 
(надзора)

Май-сентябрь Неплохов А.А.

О результатах лабораторного контроля в период 
подготовки и проведения новогодних мероприятий

Информационно-аналитическое
обеспечение

Декабрь Селиверстова О.Н., 
главные врачи 

филиалов

Об обеспечении надзора за производством и 
оборотом БАД в части лабораторных исследований

Информационное обеспечение 
надзорного органа

Ежеквартально Селиверстова О.Н., 
главные врачи 

филиалов

О проведении исследований по качественному и 
количественному определению ГМО в пищевых 
продуктах

Информационное обеспечение 
надзорного органа

Ежеквартально Селиверстова О.Н., 
главные врачи 

филиалов

О результатах проведения лабораторных 
исследований обогащенной продукции

Информационное обеспечение 
надзорного органа

Ежеквартально Селиверстова О.Н., 
главные врачи 

филиалов

О продуктах р. Молдова и Украины. Информационное обеспечение Еженедельно Селиверстова О.Н..
О продуктах р. Беларусь и р. Казахстан надзорного органа главные врачи 

филиалов

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
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Информирование о пищевой продукции, 
несоответствующей нормативным требованиям

Информационное обеспечение 
надзорного органа

Еженедельно Селиверстова О.Н., 
главные врачи 

филиалов

Для направления в ФКУЗ НИПЧИ «Микроб»: О 
результатах лабораторных исследований пищевых 
продуктов

Информационно-аналитическое
обеспечение

Январь, июль Селиверстова О.Н., 
главные врачи 

филиалов
Формирование и сдача государственной 
статистической отчетности

Информационное обеспечение 
надзорного органа

В течение года Заведующие 
отделами, 

отделениями, 
главные врачи 

филиалов
Отчет о выполнении плана внедрения методик Контроль выполнения плана 

внедрения методик
Ежеквартально 

(до 15 числа 
следующего за 

кварталом)

Уренцова Т.И.

Информация по результатам расширения области 
аккредитации ИЛЦ, Органа инспекции ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» и 
его филиалов, прохождения процедуры 
подтверждения аккредитации

Соблюдение требований 
федерального закона №412-ФЗ 
«Об аккредитации в 
национальной системе 
аккредитации»

Ежеквартально по 
факту прохождения

Уренцова Т.И.

1.2.4.З. В Центральный территориальный отдел (L(ТО):
Санитарно-гигиенические паспорта 
административных территорий ЦТО за период с 2007 
по настоящее время по данным СГМ

Информационно-аналитическое
обеспечение

I, II квартал Гусельникова Е.М.

Отчет по Оренбургской области о результатах 
лабораторных исследований в рамках мониторинга за 
водоемами и местами рекреации в период купального 
сезона

Участие в создании 
информационной системы 
результатов лабораторных 
исследований, выполненных в 
рамках осуществления 
государственного контроля

Май-сентябрь Неплохов А.А.

(надзора)
Отчет о выполнении плана внедрения методик Контроль выполнения плана Ежеквартально Уренцова Т.И.

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
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внедрения методик (до 15 числа 
следующего за 

кварталом)
Информация по результатам расширения области 
аккредитации ИЛЦ, Органа инспекции ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» и 
его филиалов, прохождения процедуры 
подтверждения аккредитации

Соблюдение требований 
федерального закона № 412-ФЗ 
«Об аккредитации в 
национальной системе 
аккредитации»

Ежеквартально по 
факту прохождения

Уренцова Т.И.

1.2.4.4. Подготовка информации для освещения в СМИ и /или медиа-пространстве
Подготовка информации о радиационных авариях и 
радиационных катастрофах

Повышение информативности 
населения

25 апреля Бондарь Л.В.

Профилактика пищевых отравлений Повышение информативности 
населения

Май Селиверстова О.Н., 
главные врачи 

филиалов
Всемирный день памяти жертв СПИДа Повышение информативности 

населения
17 мая Пешкин Е.В., 

главные врачи 
филиалов

Начало летней оздоровительной кампании Повышение информативности 
населения

3-я декада мая Селиверстова О.Н., 
главные врачи 

филиалов
День защиты детей Повышение информативности 

населения
1 июня Консультационный 

центр для 
потребителей, 

консультационные 
пункты, 

главные врачи 
филиалов

Профилактика отравлений грибами Повышение информативности 
населения

Август Селиверстова О.Н., 
главные врачи 

филиалов
День знаний Повышение информативности 

населения
Август, сентябрь Селиверстова О.Н., 

Консультационный

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
направлений деятельности на 2019 год.



28
№ п/п Наименование мероприятия Цель Срок исполнения Исполнитель

центр для 
потребителей, 

консультационные 
пункты, 

главные врачи 
филиалов

Всемирный день чистых рук Повышение информативности 
населения

15 октября Пешкин Е.В., 
заведующие 

отделами, 
отделениями, главные 

врачи филиалов
Международный день отказа от курения. 

Мотивация граждан к здоровому образу жизни.

Повышение информативности 
населения, пропаганда 
здорового образа жизни

15 ноября

I, II, III, IV 
квартал

Пешкин Е.В., 
Консультационный 

центр для 
потребителей, 

консультационные 
пункты, 

главные врачи 
филиалов

1.2.4.5. Главным врачам филиалов:
Об итогах летней оздоровительной кампании в 2019 
году

Оздоровление детей 2-я декада сентября Селиверстова О.Н.

Об итогах обеспечения мероприятий по надзору в 
период весеннего паводка по Оренбургской области в 
2019году

Развитие системы 
профессионального развития 
специалистов Учреждения, 
повышение их 
профессионализма и 
компетентности

Июнь Неплохов А.А.

О выполнении плана внедрения методик Контроль выполнения плана 
внедрения методик

Ежеквартально 
(до 15 числа 

следующего за 
кварталом)

Уренцова Т.И.

Об актуальности нормативной документации функционирование СМК Ежемесячно Уренцова Т.И.
Об организации централизованного участия в МСИ Обеспечение качества Ежеквартально по Уренцова Т.И.

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
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лабораторных исследований плану
О проведении Лабораторного совета Повышение качества и 

достоверности лабораторных 
исследований испытаний

I, II, III, IV 
квартал

Уренцова Т.И.

1.2.4.6. В Роспотребнадзор:
Подготовка отчетов и размещение на портале в 
модуле «Реестр ИЛЦ»: 
по оборудованию, аккредитации ИЛЦ, ОИ

Оценка эффективности 
использования лабораторного 
оборудования и выполняемых 
исследований,анализа 
кадрового обеспечения 
лабораторных подразделений

По графику поверки. 
По плану 

подтверждения 
компетентности ИЛЦ, 

ОИ

Уренцова Т.И., 
главные врачи 

филиалов

1.2.4.7. В Федеральный Центр гигиены и эпидемиологии:
Отчет по итогам работ по оценке риска за 2018 год Информационно-аналитическое

обеспечение
I квартал 
(январь)

Гусельникова Е.М., 
Неплохов А.А.

О централизованном участии в МСИ Обеспечение качества 
лабораторных исследований

ежеквартально Уренцова Т.И.

Подготовка регионального банка данных 
канцерогеноопасных организаций

Информационно-аналитическое
обеспечение

Март Бондарь Л.В.

1.2.4.8. В Росаккредитацию
Подготовка отчетов и размещение в личных 
кабинетах ФГИС Росаккредитация

В соответствии с Федеральным 
законом РФ от 28.12.2013 г. 
№412-ФЗ «Об аккредитации в 
национальной системе 
аккредитации»

По приказу 
Учреждения

Уренцова Т.И., 
зав. отделами, 
отделениями, 
главные врачи 

филиалов
1.2.4.9 В Росгидромет:

Аналитическая информация в рамках соглашения об 
информационном взаимодействии

Информационно-аналитическое
обеспечение

II квартал 
(апрель-май)

Гусельникова Е.М.

Г игиенический анализ качества атмосферного 
воздуха по данным мониторинговых исследований в 
г. Оренбурге

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежеквартально 
(до 15 числа 

следующего за

Гусельникова Е.М.

кварталом
месяца)

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигнены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
направлений деятельности на 2019 год.
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1.2.4.1 

0
Руководителям организаций, работники которых подлежат профессиональной гигиенической подготовке

Подготовка писем о порядке прохождения 
профессиональной подготовки и аттестации 
декретированных групп населения

Повышение уровня охвата 
гигиеническим обучением 
декретированных групп 
населения

Ноябрь - декабрь Пешкин Е.В., 
главные врачи 

филиалов, 
зав. отделениями.

1.2.5. Проведение семинаров, совещаний, конференций по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты
прав потребителей

1.2.5.1. Принять участие:
В межрегиональной выставке-ярмарке 
«Меновой двор»
«Уралэкспо»

Оценка качества поставляемой 
на рынок области продукции По факту проведения

Уренцова Т.П., 
Черницкий А.Е.

В совещаниях, выставках-ярмарках, смотрах- 
конкурсах, проводимых министерством 
экономического развития и торговли Оренбургской 
области

Взаимодействие с органами 
исполнительной власти, 
общественными организациями 
области, занимающимися 
производством и оборотом 
пищевых продуктов по 
вопросам обеспечения 
безопасности пищевых 
продуктов и их качества

По плану 
министерства 

экономического 
развития и 
торговли

Черницкий А.Е.

1.2.5.2. В проведении семинаров, совещаний с руководителями предп риятий, организаций:
С руководителями летних учреждений отдыха и 
оздоровления детей Оренбургской области

Улучшение условий 
пребывания детей и подростков 
в учреждениях отдыха и 
оздоровления.
Профилактика инфекционной 
заболеваемости.

Апрель Селиверстова О.Н.

1.2.5.3. Принять участие в проведении:

Массовых пропагандистских акций в поддержку Повышение информативности Дппель Пешкин Е.В., 
заведующие 

отделениями,

инициатив ВОЗ -  Всемирный День здоровья населения

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигнены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
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главные врачи 
филиалов

Всемирного Дня отказа от курения Повышение информативности 
населения

Май Пешкин Е.В., 
заведующие 

отделениями, 
главные врачи 

филиалов
Цикла лекций для декретированных групп населения 
«О вреде курения и последствиях воздействия 
табачного дыма»

Пропаганда здорового образа 
жизни

В течение года Пешкин Е.В., 
заведующие 

отделениями, 
главные врачи 

филиалов
Цикла лекций для декретированных групп населения 
«О вакцинопрофилактике»

Пропаганда
вакцинопрофилактики

В течение года Пешкин Е.В., 
заведующие 

отделениями, 
главные врачи 

филиалов
Цикла лекций, бесед для декретированных групп 
населения «О профилактике туберкулеза»

Профилактика туберкулеза В течение года Пешкин Е.В., 
заведующие 

отделениями, 
главные врачи 

филиалов
Гигиеническом обучении персонала летних 
оздоровительных учреждений

Повышение информативности 
населения

Апрель-июль Пешкин Е.В., 
Селиверстова О.Н., 
Константинова Е.Л.

Мероприятий направленных на формирование 
системы мотиваций граждан к здоровому образу 
жизни.

Информирование населения, 
пропаганда здорового образа 
жизни

I, И, III, IV 
квартал

Пешкин Е.В., 
главные врачи 

филиалов, 
заведующие 
отделениями

Всемирного Дня борьбы со СПИДом Снижение уровня 
заболеваемости СПИДом

Декабрь Пешкин Е.В., 
заведующие 

отделениями,
главные врачи 

филиалов
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В подготовке к проведению массовых мероприятий 
(выпускные балы, День Победы, день детства, Форум, 
Новый год и пр.)

Обеспечение санитарно - 
эпидемиологического 
благополучия населения

По плану Управления 
Роспотребнадзора по 

Оренбургской области

Селиверстова О.Н., 
главные врачи

1.2.6. Социально-гигиенический мониторинг
Формирование регионального информационного 
фонда СГМ

Формирование и ведение баз 
данных для ФИФа

Ежеквартально, до 15 
числа следующего за 

отчетным месяцем

Гусельникова Е.М.

Формирование Федерального информационного- 
фонда СГМ:
- водный реестр Информирование Федеральной 

службы Роспотребнадзора в 
виде отчетов

Январь Г усельникова Е.М.

- уровни загрязнения атмосферного воздуха, воды и 
почвы
(свод по области)

Информирование Федеральной 
службы Роспотребнадзора в 
виде отчетов

Январь Гусельникова Е.М.

- среда обитания Информирование Федеральной 
службы Роспотребнадзора в 
виде отчетов

Февраль Гусельникова Е.М.

- показатели безопасности пищевых продуктов Информирование Федеральной 
службы Роспотребнадзора в 
виде отчетов

Февраль Гусельникова Е.М.

- содержание генно-инженерно-модифицированных 
организмов пищевой продукции

Информирование Федеральной 
службы Роспотребнадзора в 
виде отчетов

Февраль Гусельникова Е.М., 
Селиверстова О.Н.

- условия труда и профессиональная заболеваемость Информирование Федеральной 
службы Роспотребнадзора в 
виде отчетов

Июнь Гусельникова Е.М., 
Бондарь Л.В.

- показатели радиационной безопасности Информирование Федеральной 
службы Роспотребнадзора в 
виде отчетов

Июнь Гусельникова Е.М., 
Бондарь Л.В.

- медико-демографические показатели Информирование Федеральной 
службы Роспотребнадзора в

Июнь Гусельникова Е.М.
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виде отчетов
- здоровье населения Информирование Федеральной 

службы Роспотребнадзора в 
виде отчетов

Июнь Гусельникова Е.М.

- социально-экономические показатели Информирование Федеральной 
службы Роспотребнадзора в 
виде отчетов

Июнь Гусельникова Е.М.

Контроль за полнотой и качеством внесенных данных 
и показателей в электронные шаблоны ФИФ (в 
соответствии с инструкцией по заполнению шаблонов 
ФИФ СГМ)

Контроль качества 
выполненной работы

В сроки 
установленные 

приказом

Гусельникова Е.М., 
заведующие 

отделениями, главные 
врачи филиалов

Проведение мониторинга отравлений населения 
Оренбургской области веществами химической 
этиологии

Получение достоверной 
информации и формирование 
отчетов в УРПН

Ежедневно, 
отчет - ежеквартально

Гусельникова Е.М.

Проведение мониторинга отравлений населения 
Оренбургской области спиртосодержащей 
продукцией

Получение достоверной 
информации и формирование 
отчетов в УРПН

Ежедневно, 
отчет - ежеквартально

Гусельникова Е.М.

Анализ динамики отравлений химической этиологии 
по данным формы 12-15 «Сведения о результатах 
токсикологического мониторинга»

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежеквартально, 
до 25 числа 

следующего за 
отчетным месяцем

Гусельникова Е.М.

Мониторинг онкопатологии населения города 
Оренбурга

Формирование базы данных 
РИФа

Ежемесячно Гусельникова Е.М.

Формирование базы данных по факторам 
окружающей среды Оренбургской области

Формирование базы данных 
РИФа

Ежемесячно Гусельникова Е.М.

1.2.7. Заслушать на аппаратном совещании у  главного врача
О результатах выполнения государственного задания 
за 2018 год, I квартал, 6 месяцев, 9 месяцев 2019 года

Обеспечение деятельности 
Управления Роспотребнадзора 
по Оренбургской области

Ежеквартально Чулошникова М.В., 
Головина Т.А., 

заведующие отделами, 
отделениями

О работе транспортного отделения Обеспечение деятельности Январь Кондаков С.А.
О подготовке к летней оздоровительной кампании Совершенствование работы Май Селиверстова О.Н.,

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
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летних оздоровительных 
учреждений и школ

заведующие отделами, 
отделениями, главные 

врачи филиалов
Об итогах работы отдела правового и кадрового 
обеспечения

Информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности 
специалистов филиалов, 
обсуждение спорных вопросов 
при проведении закупок для 
нужд учреждения

Июль,
Декабрь

Арсеньева Т.Ю.

Об итогах работы летних оздоровительных 
учреждений и подготовке школ к новому учебному 
году

Совершенствование работы 
летних оздоровительных 
учреждений и школ

Август Селиверстова О.Н., 
заведующие отделами, 
отделениями, главные 

врачи филиалов
О работе по выполнению плана мероприятий по 
улучшению и охране труда работников, технике 
безопасности в ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области»

Оптимизация условий труда Сентябрь Арсеньева Т.Ю., 
Анисимова Т.Н.

О подготовке и сдаче государственной 
статистической отчетности за 2018 год

Совершенствование работы 
Учреждения

Декабрь Чулошникова М.В., 
заведующие отделами, 
отделениями, главные 

врачи филиалов
1.2.8. Заслушать на аппаратном совещании у  заместителя главного врача по организационным и эпидемиологическим вопросам

Об итогах сдачи годовой статистической отчетности 
за 2018 год

Обеспечение санитарно- 
эпидемиологического 
благополучия населения

Март Чулошникова М.В., 
заведующие отделами, 

отделениями
1.2.9. Заслушать на аппаратном совещании у  заместителя главного врача по санитарно-гигиеническим вопросам

О подготовке радиационно-гигиенического паспорта 
Оренбургской области

Обеспечение санитарно- 
эпидемиологического 
благополучия населения

Апрель Бондарь Л.В.

О результатах лабораторного контроля воды в Обеспечение санитарно- Май-июнь Неплохов А.А.
паводковый период эпидемиологического 

благополучия населения

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
направлений деятельности на 2019 год.

4ц



35
Ха п/п Наименование мероприятия Цель Срок исполнения j Исполнитель
1.2.10. Проведение Дня специалиста

Со специалистами филиалов и отделений 
Учреждения, ответственными за работу по отбору 
проб воды в период паводка 2019 года

Развитие системы 
профессионального развития 
специалистов Учреждения, 
повышение их 
профессионализма и 
компетентности.

I квартал Неплохов А.А.

Вопросы организации деятельности лабораторий 
санитарно-гигиенического профиля

Развитие системы 
профессионального развития 
специалистов Учреждения, 
повышение их 
профессионализма и 
компетентности.

IV квартал Ахримова Е.В.

Об актуальных вопросах бактериологии (для врачей- 
бактериологов)

Развитие системы 
профессионального развития 
специалистов Учреждения, 
повышение их 
профессионализма и 
компетентности.

IV квартал Борисов С.Д.

Со специалистами филиалов и отделений 
Учреждения, ответственными за работу по разделу 
радиационной гигиены, гигиене труда и физическим 
факторам

Развитие системы 
профессионального развития 
специалистов Учреждения, 
повышение их 
профессионализма и 
компетентности.

III квартал Бондарь Л.В.

Принять участие в проведении совещания 
Роспотребнадзора по актуальным вопросам 
профилактики инфекционных и паразитарных 
болезней

Развитие системы 
профессионального развития 
специалистов Учреждения, 
повышение их 
профессионализма и

По факту проведения Бусарова Е.Ю., 
Константинова Е.Л., 

главные врачи 
филиалов

компетентности.

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
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1.2.11.

Принять участие в совещаниях, днях специалиста, 
проводимых Управлением Роспотребнадзора по 
Оренбургской области

Развитие системы 
профессионального развития 
специалистов Учреждения, 
повышение их 
профессионализма и 
компетентности.

По плану Управления 
Роспотребнадзора по 

Оренбургской области

Заместители главного 
врача, заведующие 

отделами, 
отделениями, главные 

врачи филиалов

1.2.12. Проведение комплексных проверок филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области в городе Орске, городе 
Новотроицке, Ясненском городском округе, 
Домбаровском, Светлинском районах»

Контроль деятельности, 
оказание организационно- 
методической помощи 
специалистам филиала

Апрель Коновалов В.Ю., 
Заместители главного 

врача, заведующие 
отделами, 

отделениями
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области в городе Бугуруслане, 
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, 
Северном, Асекеевском, Матвеевском, 
Пономаревском районах»

Контроль деятельности, 
оказание организационно- 
методической помощи 
специалистам филиала

Май Коновалов В.Ю., 
Заместители главного 

врача, заведующие 
отделами, 

отделениями
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области в городе Бузулуке, 
Бузулукском, Г рачевском, Курманаевском, 
Первомайском, Тоцком районах»

Контроль деятельности, 
оказание организационно- 
методической помощи 
специалистам филиала

Июнь Коновалов В.Ю., 
Заместители главного 

врача, заведующие 
отделами, 

отделениями
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области в Сорочинском городском 
округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, 
Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском 
районах»

Контроль деятельности, 
оказание организационно- 
методической помощи 
специалистам филиала

Август Коновалов В.Ю., 
Заместители главного 

врача, заведующие 
отделами, 

отделениями
Структурные подразделения ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области», 
обеспечивающие деятельность ЦТО Управления

Контроль деятельности, 
оказание организационно- 
методической помощи

Сентябрь Коновалов В.Ю., 
Заместители главного 

врача, заведующие
Роспотребнадзора по Оренбургской ооласти» 
(отделение в г. Соль-Илецк, стационарные рабочие

специалистам отделами,
отделениями

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
направлений деятельности на 2019 год.



37
№ п/п Наименование мероприятия Цель Срок исполнения Исполнитель

места в п. Тюльган, с. Шарлык, структурные 
подразделения в г. Оренбурге)

1.2.13. Организация подготовки к работе в условиях ГО и ЧС

Участие в специальной тренировке с силами CHJ1K 
ГО по теме: «Обнаружение и обозначение, районов 
подвергшихся радиоактивному, химическому и 
биологическому заражению»

Совершенствование 
мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
медико-санитарных 
последствий ЧС

По плану ГУ МЧС по 
Оренбургской области

Петин А.А.

Участие во Всероссийском командно-штабном 
учении с органами управления и силами ГО (РСЧС)

Отлаживание взаимодействия 
органов управления сил и 
средств ГО (РСЧС) при 
ликвидации последствий ЧС

По плану МЧС России Петин А.А.

Участие в КШУ, ТСУ, проводимых оперативным 
штабом Оренбургской области

Совершенствование 
организации и проведения 
санитарно
противоэпидемических 
мероприятий при ликвидации 
последствий ЧС

По плану 
оперативного штаба 

Оренбургской области

Петин А.А.

Участие в КШУ, КШТ, комплексных проверках, 
проводимых ГУ МЧС России по Оренбургской 
области

Совершенствование 
организации и проведения 
санитарно
противоэпидемических 
мероприятий при ликвидации 
последствий ЧС

По плану ГУ МЧС по 
Оренбургской области

Петин А.А.

- Тренировка с силами CHJIK ГО (филиалов) с 
выдачей контрольных проб (задач)

Отработка практических 
навыков при исследовании 
контрольных проб (задач).

Июль Петин А.А.

Проведение тренировок по проверке готовности 
специализированных формирований к действиям по 
предназначению

Отработка практических 
навыков при ликвидации 
последствий ЧС

II, III квартал Петин А.А.

1.2.14. Укрепление материально-технической базы
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Организация и проведение торгов на строительство 
нового лабораторного корпуса. Заключение 
контракта.

Единое размещение 
структурных подразделений

I кв. 2019г. 
При условии 

финансирования

Кондаков С.А., 
Арсеньева Т.Ю.

Организация строительства нового лабораторного 
корпуса.

Единое размещение 
структурных подразделений

II-IV кв. 2019г. 
При условии 

финансирования

Кондаков С.А.

Ремонт кровли и внутренних помещений гаража по 
ул.60 лет Октября, 2/1.

Обеспечение условий 
эксплуатации здания

III кв. 2019г. Кондаков С.А.

Проведение обследования технического состояния 
несущих конструкций здания вивария по ул.60 лет 
Октября, 2/1. Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт здания. 
Проведение экспертизы сметной документации.

Обеспечение условий 
эксплуатации здания

I-II кв. 2019г. Кондаков С.А.

Ремонт здания вивария по ул.60 лет Октября, 2/1 Обеспечение условий 
эксплуатации здания

II-III кв. 2019г. Кондаков С.А.

Ремонт отмостки и входа в подвальное помещение 
здания ООН по ул.60 лет Октября, 2/1

Обеспечение условий 
эксплуатации здания

III кв. 2019г. Кондаков С.А.

Ремонт системы пожарной сигнализации комплекса 
зданий по ул.60 лет Октября, 2/1

Обеспечение условий 
эксплуатации здания 
Требования п.2.3.11 
СП 1.3.2322-08

II кв. 2019г. Кондаков С.А.

Ремонт кровли (крепления металлических 
обрамлений) бэт. здания по ул.60 лет Октября, 2/1

Обеспечение условий 
эксплуатации здания 
Требования п.2.3.11 
СП 1.3.2322-08

II кв. 2019г. Кондаков С.А.

Ремонт помещений лабораторий в 5 этажном здании 
по ул.60 лет Октября, 2/1

Обеспечение условий 
эксплуатации здания 
Требования п.2.3.11 
СП 1.3.2322-08

II кв. 2019г. Кондаков С.А.

Ремонт металлического перехода (оборудование Обеспечение условий I кв. 2019г. Кондаков С.А.
перилами ПВХ и резиновыми ковриками) через т/с 
5эт. зданию по ул.60 лет Октября, 2/1

эксплуатации здания
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Оформление технического задания, разработка и 
проведение экспертизы проектно-сметной 
документации на ремонт фасада и помещений здания 
по ул. Кирова, 48 (объект культурного наследия) по 
согласованию с Минкультуры Оренбургской области

Обеспечение условий 
эксплуатации здания 
Федеральный закон от 
25.06.2002 №73-Ф3

I-II кв. 2019г. Кондаков С.А.

Подготовка договора на ремонт фасада, кровли и 
помещений здания по ул. Кирова, 48 с 
лицензированной организацией (объект культурного 
наследия).

Обеспечение условий 
эксплуатации здания 
Федеральный закон от 
25.06.2002 №73-Ф3

II-III кв. 2019г. Кондаков С.А.

Техническое обслуживание внутреннего пожарного 
водовода в здании по ул. Кирова, 48

Обеспечение условий 
эксплуатации здания

1 раз в 6 мес. 2019г. Кондаков С.А.

Разработка проектно-сметной документации на 
разборку и утилизацию части отдельно стоящего 
здания по пр. Коммунаров, 53

Обеспечение условий 
эксплуатации здания

I-II кв. 2019г. Кондаков С.А.

Подготовка договора и организация работ по 
разборке и утилизации отдельно стоящего здания по 
пр. Коммунаров, 53

Обеспечение условий 
эксплуатации здания

I-II кв. 2019г. Кондаков С.А.

Подготовка договора и организация работ по ремонту 
фасада, отмостки и помещений здания по пр. 
Коммунаров, 53

Обеспечение условий 
эксплуатации здания

III кв. 2019г. Кондаков С.А.

Ремонт приточно-вытяжной вентиляции в 
лабораторных помещениях здания по 
пр. Коммунаров, 53

Обеспечение условий 
эксплуатации здания

I- II кв. 2019г. Кондаков С.А.

Благоустройство территории здания лаборатории в 
г. Соль-Илецк.

Обеспечение условий 
эксплуатации здания

II- III кв. 2019г. Кондаков С.А.

Разработка технического задания на утилизацию 
неиспользуемых особо опасных хим.реактивов и 
дез.средств.

Утилизация особо опасных 
хим.реактивов и дез.средств

II кв. 2019г. Кондаков С.А.

Подготовка договора и организация работ по 
утилизации неиспользуемых особо опасных

Утилизация особо опасных 
хим.реактивов и дез.средств

III кв. 2019г. Кондаков С.А.

хим.реактивов и дез.средств.
1.2.15. Юридическое обеспечение
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Участие и непосредственная подготовка проектов 
внутренних локальных актов Учреждения

Обеспечение надлежащего 
качества документов

В течение года Авдеева И.И.

Защита правовыми средствами законных прав и интересов 
Учреждения, а также представление его интересов в 
судебных инстанциях и иных государственных органах

Юридическое обеспечение 
деятельности

В течение года Авдеева И.И.

Ведение реестра недвижимого и особо ценного 
имущества на MB портале.

Обеспечение учета имущества 
находящегося на праве 
оперативного управление

В течение года Бабина Н.Н.

Проведение работы по приему-передаче (регистрации 
и прекращении права оперативного управления и 
бессрочного пользования) объектов недвижимого 
имущества.

Обеспечение эффективности 
использования имущества

В течение года Бабина Н.Н.

Подготовка отчетности по недвижимому имуществу. Обеспечение учета имущества Ежеквартально Бабина Н.Н.

2. Совершенствование обеспечения практики организации и осуществления федерального государственного надзора в области
защиты прав потребителей

2.1.

Оказание консультативной помощи потребителям и 
представителям бизнес - сообществ по вопросам 
защиты прав потребителей, акцентирование внимания 
на потребителей в сфере электронной коммерции и 
наиболее уязвимых категорий потребителей (на 
личном приеме, по телефону, через сеть Интернет)

Выполнение Стратегии 
государственной политики 
Российской Федерации в 
области защиты прав 
потребителей на период до 2030 
года в соответствии с планом 
мероприятий по ее реализации, 
утвержденным распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 23 марта 2018 г.
№ 481-р

В течение года Черницкий А.Е., 
главные врачи 

филиалов

2.2.

Оказание информационно-консультативной помощи 
гражданам по вопросам защиты прав потребителей, 
досудебный и судебный порядок, акцентирование

Содействие внедрению 
механизмов защиты прав и 
законных интересов групп

Постоянно в течение 
года

Черницкий А.Е., 
главные врачи 

филиалов
внимания на наиболее уязвимые категории 
потребителей (подготовка проектов претензий,

потребителей в судах, а также 
внесудебному
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проектов исковых заявлений, жалоб в надзорно - 
контрольные органы), пояснение норм 
законодательства

(альтернативному) разрешению 
споров с участием 
потребителей.

2.3.

Организация и проведение просветительских 
мероприятий по защите прав потребителей 
(тематических семинаров, факультативных занятий, 
«круглых столов» и т.д.)

Выполнение Стратегии 
государственной политики 
Российской Федерации в 
области защиты прав 
потребителей на период до 2030 
года в соответствии с планом 
мероприятий по ее реализации, 
утвержденным распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 23 марта 2018 г.
№ 481-р

Ежеквартально Черницкий А.Е., 
главные врачи 

филиалов

2.4.

Проведение телефонных тематических «горячих 
линий» по вопросам защиты прав потребителей

Реализация комплекса 
превентивных мер, 
направленных на 
предупреждение и 
минимизацию нарушений прав 
потребителей, реализация Указа 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года, 
основных направлений 
деятельности Правительства 
Российской Федерации.

Ежеквартально Черницкий А.Е., 
главные врачи 

филиалов

2.5

Проведение телефонных тематических «горячих 
линий»
- «По вопросам качества и безопасности детских 
товаров, выбора новогодних подарков»

«По вопросам общественного питания в

Реализация комплекса 
превентивных мер, 
направленных на 
предупреждение и 
минимизацию нарушений прав 
потребителей реализация Указа

В течение года Черницкий А.Е., 
Селиверстова О.Н., 

главные врачи 
филиалов

общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организациях» Президента Российской
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- «По вопросам качества и безопасности детских 
товаров, организации детского отдыха»
- «По вопросам качества и безопасности детских 
товаров, школьных принадлежностей»

Федерации от 7 мая 2018 года, 
основных направлений 
деятельности Правительства 
Российской Федерации.

2.6.
Внесение сведений в ГИС ЗПП о качестве и 
безопасности продукции, несоответствующей 
нормативным требованиям

Обеспечение государственного 
надзора

В течение года Селиверстова О.Н., 
Бондарь Л.В.

2.7.

Проведение «выездных дней» приема граждан Реализация комплекса 
превентивных мер, 
направленных на 
предупреждение и 
минимизацию нарушений прав 
потребителей, реализация 
Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года, 
основных направлений 
деятельности Правительства 
Российской Федерации

Ежеквартально Черницкий А.Е., 
главные врачи 

филиалов

2.8.

Увеличение количества проведения «выездных дней» 
приема граждан на площадках многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Расширение практики 
использования потенциала 
многофункциональных центров 
предоставления
государственных и 
муниципальных услуг для 
осуществления
консультирования граждан по 
вопросам защиты прав 
потребителей; Обеспечение 
равных возможностей по 
защите прав всех категорий 
населения

I квартал Черницкий А.Е., 
главные врачи 

филиалов

2.9. Проведение «дней открытых дверей» по вопросам Повышение уровня правовой Каждую среду месяца Черницкий А.Е.,
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защиты прав потребителей культуры населения главные врачи 
филиалов

2.10.

Проведение тематических «круглых столов» с 
субъектами предпринимательской деятельности, 
органами исполнительной власти, местного 
самоуправления и гражданами по вопросам 
соблюдения законодательства о защите прав 
потребителей

Повышение уровня правовой 
культуры населения

По плану Управления 
Роспотребнадзора по 

Оренбургской 
области, ТО

Черницкий А.Е., 
главные врачи 

филиалов

2.11.

Разработка и распространение информационных 
материалов приоритетно в сферах финансовых, 
туристских, медицинских услуг, услуг связи, 
образования и перевозки граждан различными 
видами транспорта и розничной продажи товаров 
(продукции), в том числе через сеть Интернет

Реализация комплекса 
превентивных мер, 
направленных на 
предупреждение и 
минимизацию нарушений прав 
потребителей, реализация 
Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года, 
основных направлений 
деятельности Правительства 
Российской Федерации

Ежеквартально Черницкий А.Е., 
главные врачи 

филиалов

2.12.
Ведение и актуализация информационной базы для 
консультирования -  «Инфотека»

Повышение уровня 
потребительской и правовой 
грамотности потребителей

В течение года Черницкий А.Е., 
главные врачи 

филиалов

2.13.
Ведение и актуализация «Банка судебных решений» Формирование

информационных ресурсов в 
сфере защиты прав 
потребителей

В течение года Черницкий А.Е., 
главные врачи 

филиалов

2.14.

Координация действий консультационных пунктов по 
вопросам защиты прав потребителей, оказание 
методической и консультативной помощи 
специалистам консультационных пунктов

Совершенствование
деятельности
Консультационных центров и 
пунктов по защите прав 
потребителей при ФБУЗ 
«Центр гигиены и

Постоянно в течение 
года

Черницкий А.Е.

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
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эпидемиологии в Оренбургской 
области», в том числе при 
реализации государственных 
заданий учреждениями 
Роспотребнадзора

2.15
Обеспечение деятельности Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области в рамках 
государственного задания

Обеспечение эффективности 
осуществления федерального 
государственного надзора

Постоянно в течение 
года

Черницкий А.Е., 
главные врачи 

филиалов
2.16. Подготовка информационных, информационно-аналитических материалов по вопросам обеспечения защиты прав потребителей

2.16.1. В Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области:

Предоставление сведений о деятельности 
Консультативного центра для потребителей и 
консультационных пунктов

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежеквартально Черницкий А.Е.

Отчет о подготовке и проведении Всемирного дня 
потребителей

Информационно-аналитическое
обеспечение

I квартал Черницкий А.Е.

Отчет о подготовке и проведении Всемирного дня 
здоровья

Информационно-аналитическое
обеспечение

II квартал Черницкий А.Е.

Отчет о подготовке и проведении консультирования
- «По вопросам качества и безопасности детских 
товаров, выбора новогодних подарков»

«По вопросам общественного питания в 
общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организациях»
- «По вопросам качества и безопасности детских 
товаров, организации детского отдыха»
- «По вопросам качества и безопасности детских 
товаров, школьных принадлежностей»

Информационно-аналитическое
обеспечение

I - IV квартал Селиверстова О.Н., 
Черницкий А.Е.

Отчет о проведенных мероприятиях, направленных 
на информирование граждан об их правах и 
обязанностях в сфере жилищно-коммунального

Информационно-аналитическое
обеспечение

По полугодиям Черницкий А.Е.

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
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хозяйства
2.16.2. В Центральный территориальный отдел (ЦТО):

Информационные материалы для распространения 
среди населения

Повышение информативности 
потребителей, профилактика 
нарушений в сфере защиты 
прав потребителей

В течение года Черницкий А.Е.

О подготовке и проведении мероприятий по вопросам 
защиты прав потребителей

Информационно-аналитическое
обеспечение

В течение года Черницкий А.Е.

По планированию государственного задания 
на 2020 г.

Обеспечение деятельности IV квартал Черницкий А.Е.

2.16.3. Подготовка информации для освещения в СМИ и /или медиа-пространстве:

Статьи о товарах, работах и услугах, а также 
информация о проведении мероприятий по защите 
прав потребителей

Повышение информативности 
потребителей, профилактика 
нарушений в сфере защиты 
прав потребителей

Ежеквартально Черницкий А.Е., 
главные врачи 

филиалов

Разработка и направление актуальных материалов по 
вопросам защиты прав потребителей на 
государственный информационный ресурс (ГИС 
ЗПП)

Наполнение актуальными 
материалами государственного 
информационного ресурса в 
области защиты прав 
потребителей, качества и 
безопасности товаров, работ и 
услуг.

В течение года Черницкий А.Е., 
главные врачи 

филиалов

2.16.4. Подготовка писем:

Главным врачам филиалов:

Анализ деятельности Консультационного центра и 
пунктов

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежеквартально Черницкий А.Е.

Информация о текущих изменениях в 
законодательстве РФ по вопросам защиты прав 
потребителей

Информационно-аналитическое
обеспечение

В течение года Черницкий А.Е.

О подготовке и проведении мероприятий по вопросам Информационно-аналитическое В течение года Черницкий А.Е.
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защиты прав потребителей обеспечение
В Федеральный Центр гигиены и эпидемиологии:

Предоставление сведений о деятельности 
Консультативного центра для потребителей и 
консультационных пунктов

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежеквартально Черницкий А.Е.

2.17. Проведение семинаров, совещаний, конференций по вопросам обеспечения защиты прав потребителей

2.17.1. Принять участие в проведении:

-Всемирного дня защиты прав потребителей; 

-Всемирного дня здоровья;

-Всемирного дня без табака;

-Всемирного дня качества;

-Мероприятий, направленных на информирование 
граждан об их правах и обязанностях в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства;

-Мероприятий в рамках реализации проекта 
«Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации»;

-Мероприятий по консультированию по вопросам 
качества и безопасности детских товаров в связи с 
празднованием Международного дня защиты детей, 
Дня знаний, новогодних праздников

Выполнение Стратегии 
государственной политики 
Российской Федерации в 
области защиты прав 
потребителей на период до 2030 
года в соответствии с планом 
мероприятий по ее реализации, 
утвержденным распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 23 марта 2018 г. 
№ 481-р;

15 марта

7 апреля

31 мая

Второй четверг 
ноября 

В течение года

В течение года

Май-июнь,
август-сентябрь,

декабрь

Черницкий А.Е., 
главные врачи 

филиалов

2.17.2. Проведение анализа:

Анализ деятельности Консультационного центра и Совершенствование Ежеквартально Черницкий А.Е.

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
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пунктов деятельности
Консультационного центра и 
пунктов, реализация комплекса 
мер, направленных на 
профилактику нарушений в 
сфере защиты прав 
потребителей

2.17.3. проведение Дня специалиста

О работе консультационных пунктов по вопросам 
организации информирования и консультирования 
граждан по защите прав потребителей

Совершенствование системы 
информирования и 
консультирования 
потребителей

II квартал Черницкий А.Е., 
консультационные 

пункты, 
главные врачи 

филиалов
2.17.4. Проведение совещаний со специалистами филиалов, отделений по вопросам защиты прав потребителей

Совершенствование деятельности по 
информированию по вопросам защиты прав 
потребителей в I квартале 2019 г.

Совершенствование системы 
информирования и 
консультирования 
потребителей

Апрель Консультационные 
пункты Новоорского, 

Орского филиалов

Защита прав потребителей в социально значимых 
секторах потребительского рынка

Совершенствование системы 
информирования и 
консультирования 
потребителей

Октябрь Консультационные
пункты

2.18. Заслушать на аппаратном совещании у  главного врача

Итоги деятельности Консультационного центра и 
пунктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области» за 2018 г. и задачи на 2019 г.

Обеспечение деятельности Февраль Черницкий А.Е.

2.19. Заслушать на аппаратном совещании у  заместителя главного врача по организационным и эпидемиологическим вопросам

Совершенствование деятельности Консультацион
ного центра и пунктов ФБУЗ «Центр гигиены и

Совершенствование системы 
информирования и

Апрель Черницкий А.Е.

эпидемиологии в Оренбургской области» по консультирования

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
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вопросам защиты прав потребителей потребителей
Результаты работы Консультационного центра и 
пунктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области» за 9 мес. 2019 г.

Обеспечение деятельности Октябрь Черницкий А.Е.

3. Совершенствование обеспечения контрольно-надзорной деятельности Управления Роспотребнадзора по СОренбургской области

3.1.

Выполнение количественных и качественных 
показателей государственного задания Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области и 
подготовка отчета о его выполнении

Обеспечение систематического 
контроля за исполнением 
количественных и 
качественных показателей 
государственного задания

Ежеквартально Чулошникова М.В., 
заведующие отделами, 
отделениями, главные 

врачи филиалов

3.2.
Контроль за сроками исполнения поручений, 
определений Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области

Обеспечение систематического 
контроля за исполнением 
количественных и 
качественных показателей 
государственного задания

Ежедневно Вдовина О.М., 
заведующие отделами, 
отделениями, главные 

врачи филиалов

3.3.

Внедрение в деятельность Учреждения 
постановлений Г лавного государственного 
санитарного врача РФ, технических регламентов, 
санитарно-эпидемиологических правил и норм и 
других нормативно-правовых документов

Совершенствование 
обеспечения контрольно
надзорной деятельности 
Управления Роспотребнадзора 
по Оренбургской области

В течение года Коновалов В.Ю., 
Константинов Д.С., 

Бусарова Е.Ю., 
заведующие отделами, 
отделениями, главные 

врачи филиалов

3.4.

Внедрение в работу лабораторий новых методов 
исследования

Повышение качества и 
обеспечение достоверности 
лабораторных и 
инструментальных методов 
исследования

По плану Заведующие 
лабораториями, 
главные врачи 

филиалов, 
Уренцова Т.И.

3.5.

Организация проведения внутреннего контроля Поддержание качества 
обеспечения деятельности 
Управления Роспотребнадзора 
по Оренбургской области

Согласно графику Уренцова Т.И., 
Борисов С.Д., 

Ахримова Е.В., 
заведующие

врачи филиалов
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3.6.

Проведение лабораторного совета Повышение качества и 
обеспечение достоверности 
лабораторных исследований, 
испытаний

I, II, III, IV 
квартал

Константинов Д.С., 
Бусарова Е.Ю., 
Уренцова Т.И., 
главные врачи 

филиалов

3.7.

Организация поверки средств измерения, первичной 
(периодической) аттестации испытательного 
оборудования, калибровки средств измерения

Обеспечение достоверности 
лабораторных исследований, 
испытаний

По графику Уренцова Т.И., 
заведующие отделами, 
отделениями, главные 

врачи филиалов

3.8.

Оценка пригодности методик определения вредных 
веществ в пищевых продуктах и объектах внешней 
среды

Обеспечение качества 
лабораторных исследований

По плану Заведующие 
лабораториями, 

главные 
врачи филиалов

3.9.

Организация, проведение, участие в МСИ Обеспечение качества 
лабораторных исследований

По графику МСИ Уренцова Т.И., 
заведующие 

лабораториями, 
главные 

врачи филиалов

3.10.

Организация лабораторных исследований в рамках 
мониторинга за качеством питьевой воды на 
водопроводах г. Оренбурга, Оренбургского и 
Сакмарского районов

Участие в создании 
информационной системы 
результатов лабораторных 
исследований, выполненных в 
рамках осуществления 
государственного контроля 
(надзора)

В течение года Неплохов А.А.

3.11.

Организация лабораторных исследований в рамках 
мониторинга за качеством воды водоемов в 
установленных створах в г. Оренбурге

Участие в создании 
информационной системы 
результатов лабораторных 
исследований, выполненных в 
рамках осуществления 
государственного контроля 
(надзора)

В течение года Неплохов А.А.
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3.12.

Организация лабораторных исследований в рамках 
мониторинга качества питьевой воды в период 
паводка по области

Участие в создании 
информационной системы 
результатов лабораторных 
исследований, выполненных в 
рамках осуществления 
государственного контроля 
(надзора)

I, II квартал Неплохов А.А.

3.13

Организация лабораторных исследований в рамках 
мониторинга качества воды водоёмов на пляжах 
г. Оренбурга и Оренбургской области

Участие в создании 
информационной системы 
результатов лабораторных 
исследований, выполненных в 
рамках осуществления 
государственного контроля 
(надзора)

II, III квартал Неплохов А.А.

3.14

Подготовка и представление в Росаккредитацию 
заявления о прохождении подтверждения 
компетентности ИЛЦ Орского, Новоорского, 
Гайского, Бугрусланского, Бузулукского филиалов

Подтверждение компетенции 
ИЛЦ

II квартал Уренцова Т.И., 
главные врачи 

филиалов

3.15.

Организация лабораторных исследований в рамках 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия проводимых массовых молодежных 
мероприятий, форумов, крупных инфраструктурных 
проектов (Новогодние елки, Крещение, Единый день 
выборов и др.) и спортивных мероприятий 
(Оренбургская снежинка, Золотой колос Оренбуржья, 
Фестиваль рабочего спорта и др.)

Совершенствование 
федерального государственного 
санитарно-
эпидемиологического надзора 
за соблюдением санитарного - 
законодательства

В течение года Коновалов В.Ю., 
Константинов Д.С., 

Бусарова Е.Ю., 
заведующие отделами, 
отделениями, главные 

врачи филиалов

3.16.
Подтверждение компетентности ИЛЦ Орского, 
Новоорского, Г айского, Бугрусланского, 
Бузулукского

Подтверждение компетенции 
ИЛЦ

III квартал Уренцова Т.И., 
главные врачи 

филиалов

3.17.
Участие в еженедельных аппаратных совещаниях 
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской

Повышение качества 
обеспечения деятельности

По графику Коновалов В.Ю., 
Бусарова Е.Ю.,

Константинов Д.С.,области Управления Роспотребнадзора
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по Оренбургской области заведующие отделами, 
отделениями

4. Формирование и укрепление кадрового потенциала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», 
реализация комплекса мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений

4.1.

Проведение профориентационной работы среди 
выпускников общеобразовательных и средних 
специальных учебных заведений области

Обеспечение целевого набора 
на медико-профилактический 
факультет ФГБОУ ВО ОрГМУ 
Минздрава России

В течение года Главные врачи 
филиалов, 

заведующий 
отделением в г. Соль- 
Илецк, ответственные 

специалисты 
стационарных 
рабочих мест в 

с. Шарлык, п. Тюльган

4.2.

Обеспечение прохождения производственной 
практики студентов III, IV курса МПФ ФГБОУ ВО 
ОрГМУ Минздрава России

Участие в реализации 
адаптивных, практико
ориентированных 
образовательных программ. 
Подготовка
квалифицированных кадров.

Июнь-июль Бусарова Е.Ю., 
Чулошникова М.В., 

главные врачи 
филиалов

4.3.
Принять участие в распределении студентов VI курса 
МПФ ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России в 2019 
г. для последующего их трудоустройства

Развитие кадрового потенциала Апрель, май Коновалов В.Ю., 
Бусарова Е.Ю.

4.4.

Обеспечение практической подготовки врачей- 
ординаторов ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 
по направлению подготовки «32.00.00 Науки о 
здоровье и профилактическая медицина» на базе 
Учреждения и его филиалов

Участие в реализации 
адаптивных, практико
ориентированных 
образовательных программ. 
Подготовка
квалифицированных кадров.

В течение года Заместители 
главного врача, 

заведующие 
отделами, 

отделениями, 
главные врачи 

филиалов

4.5.
Закрепление наставников за молодыми 
специалистами

Профессиональное развитие 
специалистов

В течение года Чулошникова М.В., 
заведующие отделами, 
отделениями, главные

врачи филиалов
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4.6.

Формирование плана последипломной подготовки 
специалистов на 2020 г.

Профессиональное развитие 
специалистов Учреждения, 
повышение их 
профессионализма и 
компетентности

Ноябрь Бусарова Е.Ю., 
Чулошникова М.В., 

Арсеньева Т.Ю., 
главные врачи 

филиалов

4.7.

Составление плана аттестации специалистов 
Учреждения и его филиалов на присвоение 
(подтверждение) квалификационных категорий на 
2020 г.

Повышение профессиональных 
знаний и навыков

14 декабря Коновалов В.Ю., 
Бусарова Е.Ю., 

Арсеньева Т.Ю., 
главные врачи 

филиалов

4.8.
Корректировка и подготовка резерва на замещение 
руководящих должностей Учреждения и его 
структурных подразделений и его обучение

Совершенствование кадровой 
политики

Январь, 
в течение года

Коновалов В.Ю., 
Арсеньева Т.Ю., 
главные врачи 

филиалов

4.9.
Подготовка наградного материала для награждения 
сотрудников ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии 
в Оренбургской области" ведомственными наградами 
ко Дню медицинского работника

Повышение мотивации в работе Январь-февраль Арсеньева Т.Ю., 
заведующие отделами, 
отделениями, главные 

врачи филиалов

4.10. Проведение работы по воинскому учету и 
бронированию сотрудников Учреждения

Организация бронирования В течение года Борисова М.В.

4.11.

Организация предоставления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и расходах лиц, занимающих должности, 
включенные в перечень, установленный приказом 
Роспотребнадзора от 31.05.2013 № 361, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

Предоставление сведений I - II квартал 
(до 30 апреля)

Арсеньева Т.Ю., 
заместители главного 

врача, заведующие 
отделами, 

отделениями, главные 
врачи филиалов

4.12. Предоставление отчетов о ходе антикоррупционной 
работы в Роспотребнадзор

Соблюдение требований 
федерального законодательства

Ежеквартально Арсеньева Т.Ю.

4.13.
Доведение до сведения работников положений 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции

Информирование работников Постоянно Арсеньева Т.Ю.
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5. Финансово-экономическое и имущественное обеспечение деятельности

5.1.

Планирование и внесение в модуль «Формирование 
консолидированной бюджетной отчетности и 
управление бюджетным процессом» ГИС «Защита 
прав потребителей» расчета финансового 
обеспечения государственного задания в разрезе 
государственных услуг (работ)

Рациональное и эффективное 
расходование средств 
федерального бюджета

По запросу Головина Т.А., 
Чулошникова М.В.

5.2.
Подготовка на утверждение дополнительного 
соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на выполнение государственного задания 
на оказание государственных работ

Рациональное расходование 
бюджетных средств

По мере выделения 
дополнительных 

субсидий с 
Федеральной службы

Главные врачи 
филиалов

5.3. Обработка изменений к тарификационным спискам и 
приказов отдела кадров

Материально-техническое
обеспечение

Ежемесячно Г оловина Т. А.

5.4. Расчет и перечисление налогов Материально-техническое
обеспечение

Ежемесячно Головина Т.А.

5.5.
Принятие бухгалтерской отчетности по бюджетной и 
внебюджетной деятельности филиалов и сдача 
бухгалтерского баланса в Роспотребнадзор

Материально-техническое
обеспечение

Ежеквартально Головина Т.А. 
главные бухгалтера 

филиалов

5.6.

Принятие налоговой отчетности филиалов и сдача 
налоговой отчетности в ИФНС России (налог на 
прибыль, НДС, земельный налог, налог на имущество, 
транспортный налог, ЕСН)

Материально-техническое
обеспечение

Ежеквартально Головина Т.А., 
главные бухгалтера 

филиалов

5.7.
Проведение инвентаризации основных средств и 
малоценных быстроизнашивающихся предметов

Улучшение материально- 
технического обеспечения

Октябрь-ноябрь Головина Т.А., 
главные бухгалтера 

филиалов

5.8.
Подготовка статической отчетности в Управление 
статистики по Оренбургской области

Материально-техническое
обеспечение

Ежемесячно Головина Т.А., 
главные бухгалтера 

филиалов
5.9. Контроль за равномерным использованием субсидии 

на выполнение государственного задания
Рациональное расходование 
бюджетных средств

Ежемесячно Головина Т.А.

5.10. В целях выполнения мероприятий «дорожная карта» 
предоставление информации по средней заработной

Увеличение средней заработной Ежеквартально Головина Т.А., 
главные врачи
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плате по всему Учреждению платы филиалов

5.11.
Утверждение и формирование плана закупок, плана- 
графика закупок на 2019 год в Единой 
информационной системе (44-ФЗ)

Определение потребностей 
учреждения в товарах, работах, 
услугах

Январь Арсеньева Т.Ю.

5.12.
Утверждение и формирование плана закупок, плана 
закупок инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств (223-ФЗ)

Определение потребностей 
учреждения в товарах, работах, 
услугах

Январь Арсеньева Т.Ю.

5.13.

Внесение изменений в утвержденные планы закупок 
(44-ФЗ, 223-Ф3)

Уточнение потребностей 
учреждения в товарах, работах, 
услугах

В течение года Арсеньева Т.Ю., 
Борисов С.Д., 

Уренцова Т.И., 
Кондаков С.А., 
главные врачи 

филиалов

5.14.

Формирование отчетности в Единой 
информационной системе об объемах закупок, 
проведенных у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций (по 44-ФЗ)

Соблюдение требований 
федерального законодательства

До 1 апреля Арсеньева Т.Ю.

5.15.
Формирование отчетности в Единой 
информационной системе об объемах закупок, 
проведенных у субъектов малого 
предпринимательства (по 223-ФЗ)

Соблюдение требований 
федерального законодательства

До 1 февраля Арсеньева Т.Ю.

5.16.
Формирование отчетности о количестве заключенных 
договоров в Единой информационной системе (223- 
ФЗ)

Соблюдение требований 
федерального законодательства

До 10 числа каждого 
месяца

Арсеньева Т.Ю.

5.17.

Формирование и предоставление в Роспотребнадзор 
отчетности о ходе строительства лабораторного 
корпуса с пристроенным хозблоком

Соблюдение требований 
Приказа Роспотребнадзора от 
31.12.2014 № 1328, исполнение 
требований Соглашения о

По мере 
необходимости

Коновалов В.Ю., 
Кондаков С.А.

передаче полномочий 
государственного заказчика по

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных
направлений деятельности на 2019 год.



55
№ п/п Наименование мероприятия Цель Срок исполнения Исполнитель

заключению и исполнению от 
имени Российской Федерации 
государственных контрактов от 
лица Роспотребнадзора на 
строительство (реконструкцию) 
объектов, находящихся в 
федеральной собственности

6. Совершенствование деятельности за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий

6.1.
Информирование граждан и организаций об услугах, 
предоставляемых Учреждением посредством 
размещения информации на официальном сайте и на 
информационном стенде

Обеспечение для граждан и 
организаций информации о 
деятельности Учреждения

Постоянно Гусельникова Е.М.

6.2.

Регистрация Учреждения на интернет-порталах, 
настройка доступа к интернет-порталам, организация 
межведомственного электронного взаимодействия, 
генерирование и получение ключей электронно
цифровой подписи в Удостоверяющих центрах для 
обеспечения доступа к интернет-порталам

Обеспечение бесперебойного 
функционирования аппаратных 
и программных средств

По мере 
необходимости

Гусельникова Е.М.

6.3.
Мониторинг качества предоставления услуг, в том 
числе с помощью проводимого анализа опросных 
модулей по оценке деятельности Учреждения

Мониторинг качества 
предоставления 
государственных услуг

Постоянно Гусельникова Е.М.

6.4.
Профилактика и обслуживание сетевого, 
компьютерного оборудования, орг. техники

Обеспечение бесперебойного 
функционирования аппаратных 
и программных средств

Ежеквартально Гусельникова Е.М.

6.5.

Поддержание работоспособности сайта Учреждения, 
редактирование разделов сайта, обновление текущей 
информации, обеспечение граждан и организаций 
актуальной информацией о деятельности через 
официальный сайт ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области»

Обеспечение бесперебойного 
функционирования аппаратных 
и программных средств

Ежеквартально Гусельникова Е.М.

6.6. Выполнение организационных и технических 
мероприятий по обеспечению информационной

Обеспечение информационной 
безопасности

В соответствии с 
планом

Гусельникова Е.М.
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безопасности данных при ее обработке в открытых 
информационных системах Роспотребнадзора, в том 
числе персональных данных (согласно требований 
законодательства РФ в области технической защиты 
информации, не содержащей государственную тайну)

6.7. Резервное копирование и архивация баз данных 
(СГМ, протоколы исследований)

Обеспечение информационной 
безопасности

Ежеквартально Гусельникова Е.М.

6.8.
Обеспечение компьютерной техникой, запасными 
частями и расходными материалами в соответствии с 
потребностями

Обеспечение бесперебойного 
функционирования аппаратных 
и программных средств

Ежеквартально Гусельникова Е.М.

6.9.
Приобретение лицензионного программного 
обеспечения (антивирусного, системного, офисного, 
прикладного), его инсталляция, обновление, 
сопровождение

Обеспечение бесперебойного 
функционирования аппаратных 
и программных средств

Ежеквартально Гусельникова Е.М.

6.10.
Модернизация локально-вычислительной сети 
(создание новых подключений, поддержание в 
рабочем состоянии существующих кабельных 
соединений)

Обеспечение бесперебойного 
функционирования аппаратных 
и программных средств

Постоянно Гусельникова Е.М.

6.11.

В рамках развития СЭД своевременность и полнота 
сопровождения АИС СГМ («Криста») -  актуализация 
справочников, доработка шаблонов, работа с 
формами отчетов, добавление/удаление 
пользователей, назначение прав пользователям и др

Обеспечение бесперебойного 
функционирования аппаратных 
и программных средств

Постоянно Гусельникова Е.М.

6.12.

Обеспечение информационного взаимодействия с 
Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской 
области посредством совместного СЭД 
Роспотребнадзора, АИС «СГМ» НПО «Криста» и 
АИС «Госзадание»

Развитие деятельности по 
информатизации и 
обеспечению безопасности 
информации, не содержащей 
сведения, составляющие 
государственную тайну

Постоянно Гусельникова Е.М.

7. Информирование и гигиеническое просвещение населения

7.1.
Проведение обучающих мероприятий для субъектов 
предпринимательской деятельности

Информирование субъектов 
предпринимательской

В течение года Пешкин Е.В., 
заведующие отделами,
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деятельности отделениями, главные 
врачи филиалов

7.2.
Актуализация программ проведения обучающих 
мероприятий для субъектов предпринимательской 
деятельности

Информирование субъектов
предпринимательской
деятельности

По мере 
необходимости

Пешкин Е.В.

7.3.

Изучение и внесение изменений в дислокацию 
объектов, работники которых подлежат 
профессиональной гигиенической подготовке на 
территории Оренбургской области

Повышение уровня охвата 
гигиеническим обучением 
декретированных групп 
населения

Декабрь Пешкин Е.В., 
главные врачи 
филиалов, зав. 
отделениями.

7.4.

Составление годового плана- графика проведения 
профессиональной гигиенической подготовки 
должностных лиц и работников Организаций

Повышение уровня охвата 
гигиеническим обучением 
декретированных групп 
населения

Декабрь Пешкин Е.В., 
главные врачи 
филиалов, зав. 
отделениями.

7.5.

Анализ работы по охвату гигиеническим обучением 
всех декретированных групп на территории области

Совершенствование системы 
гигиенического обучения 
декретированных групп 
населения

Ежемесячно Пешкин Е.В., 
главные врачи 
филиалов, зав. 
отделениями.

Заведующий организационно-методическим отделением у  М.В. Чулошникова
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