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№ п/п Наименование мероприятия Цель Срок исполнения Исполнитель

1.
Реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, основных направлений деятельности Правительства

Российской Федерации на период до 2018 года

1.1.

Участие в реализации указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприяти
ях по реализации государственной социальной поли
тики"

Повышение уровня заработной 
платы врачам, работникам, 
имеющим иное высшее образо
вание, средним медицинским 
работникам, младшему меди
цинскому персоналу

В течение квартала Коновалов В.Ю., 
главные врачи 

филиалов

1.2.

Участие в реализации государственной программы 
«Развитие здравоохранения Оренбургской области» 
на 2014-2020 годы», в части компетенции Учрежде
ния

Профилактика инфекционных 
заболеваний

В течение квартала Коновалов В.Ю., 
главные врачи 

филиалов

2. Повышение эффективности обеспечения контрольно-надзорной деятельности Управления Роспотребнадзора по Оренбургской
области

2.1.

Подготовка отчета о выполнении государственного 
задания Управления Роспотребнадзора по Оренбург
ской области
- за квартал,
- за 2017 год (предварительный)

Достижение количественных и 
качественных показателей вы
полнения государственного за
дания

до 3 октября 

до 3 декабря

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

врачи филиалов

2.2.
Контроль за сроками исполнения предписаний, пору
чений, определений Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области

Соблюдение сроков исполнения 
предписаний, поручений, опре
делений

В течение квартала Вдовина О.М., 
заведующие отделами, 
отделениями, главные 

врачи филиалов

2.3.
Внедрение новых методов исследования, увеличение 
доли исследований, проводимых «сложными» мето
дами исследования

Повышение эффективности ла
бораторно-инструментального 
обеспечения

В течение квартала Мищенко O.JL, 
Борисов С.Д., 

Ахримова Е.В., 
Бондарь Л.В., 
Буракова Л.В., 

заведующие отделе
ниями, главные врачи

филиалов
2.4. Внедрение в деятельность Учреждения постановле- Совершенствование деятельно- В течение квартала Коновалов В.Ю.,
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№ п/п Наименование мероприятия Цель Срок исполнения Исполнитель
ний Главного государственного санитарного врача 
РФ, технических регламентов, санитарно- 
эпидемиологических правил и норм и других норма
тивно-правовых документов

сти Константинов Д.С., 
Бусарова Е.Ю., 

заведующие отделами, 
отделениями, главные 

врачи филиалов

2.5.

Организация и проведение внутрилабораторного кон
троля качества результатов исследований, измерений

Поддержание качества лабора
торного обеспечения деятель
ности Управления Роспотреб
надзора по Оренбургской об
ласти

Согласно графику Мищенко О.Л., 
Борисов С.Д., 

Ахримова Е.В., 
Бондарь JI.B., 
Буракова Л.В., 

заведующие отделе
ниями, главные врачи 

филиалов

2.6.

Проведение лабораторного совета Повышение качества и досто
верности лабораторных иссле
дований, испытаний

декабрь Константинов Д.С., 
Бусарова Е.Ю., 
Мищенко O.JL, 

главные врачи филиа
лов

2.7.

Организация поверки средств измерения, первичной 
(периодической) аттестации испытательного обору
дования.

Метрологическое обеспечение По графику Мищенко O.JL, 
заведующие отделами, 

отделениями

2.8.

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

Обеспечение качества лабора
торных исследований

По плану Мищенко O.JL, 
заведующие лабора

ториями, главные 
врачи филиалов

2.9.

Организация, проведение, участие в МСИ Обеспечение качества лабора
торных исследований

По графику МСИ Мищенко O.JL, 
заведующие лабора

ториями, главные 
врачи филиалов

2.10.
Участие в аппаратных совещаниях Управления Рос
потребнадзора по Оренбургской области

Повышение качества обеспече
ния деятельности Управления

По графику Коновалов В.Ю., 
Бусарова Е.Ю.,
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Роспотребнадзора по Орен
бургской области

Константинов Д.С., 
заведующие отделами, 

отделениями

3.
Совершенствование обеспечения проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в отношении

инфекционных болезней

3.1.
Участив в работе межведомственных органов по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты

прав потребителей

3.1.1.

Подготовка информации на заседания областной са- 
нитарно-противоэпидемической комиссии (СПК)

Совершенствование мероприя
тий по профилактике инфекци
онных и паразитарных заболе
ваний

По плану работы СПК Константинова E.JI.

3.1.2. Подготовка информации, участие в заседании город
ской санитарно-противоэпидемической комиссии 
(СПК)

Совершенствование мероприя
тий по профилактике инфекци
онных и паразитарных заболе
ваний

По плану работы СПК Константинова Е.Л.

3.1.3. Подготовка материала к совещанию с руководителя
ми и медицинскими работниками ДОУ, медицински
ми работниками ДШО лечебно-профилактических 
организаций г. Оренбурга по вопросу организации 
профилактических и противоэпидемических меро
приятий по предупреждению распространения ин
фекционных заболеваний (актуальных инфекций) в 
организованных коллективах

Совершенствование мероприя
тий по профилактике инфекци
онных и паразитарных заболе
ваний

По факту проведения 
совещаний

Бусарова Е.Ю., 
Константинова E.JL, 
Селиверстова О.Н.

3.1.4. Подготовка информации и участие в заседании меж
ведомственной комиссии по работе с иностранными 
гражданами или лицами без гражданства при выяв
лении у них инфекционных заболеваний, представ
ляющих опасность для окружающих

Совершенствование мероприя
тий по профилактике туберку
леза

По мере поступления 
материалов

Бусарова Е.Ю. 
Константинова Е.Л.

3.2.
Подготовка информационных, информационно-аналитических и методических документов по вопросам обеспечения санитарно-

эпндемиологического благополучия и защиты прав потребителей
 ̂ 9 1 В Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области:J  .Zr. 1 •

Оперативная информация о состоянии заболеваемо- Информационно-аналитическое Еженедельно Константинова Е.Л.
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сти гриппом и ОРВИ, по суммарным данным лабора
торных исследований на грипп и РВИ

обеспечение

Оперативная информация о заболеваемости острыми 
кишечными инфекциями

Информационно-аналитическое
обеспечение

Еженедельно Константинова Е.Л.

Мониторинг за закрытием детских учреждений Информационно-аналитическое
обеспечение

Еженедельно Константинова Е.Л.

Оперативная информация о заболеваемости внеболь- 
ничными пневмониями (далее -  ВП)

Информационно-аналитическое
обеспечение

Еженедельно Константинова Е.Л.

Оперативная информация о заболеваемости энтеро- 
вирусной инфекцией

Информационно-аналитическое
обеспечение

Еженедельно Константинова Е.Л.

Информационный материал этиологической структу
ры ВП, возрастных, социальных категорий

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежемесячно Константинова Е.Л., 
заведующие отделе

ниями
Информационный материал о результатах лаборатор
ных исследований продукции птицеводства (в рамках 
надзорных мероприятий, производственного контро
ля)

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежемесячно Константинова Е.Л., 
заведующие отделе

ниями, 
главные врачи филиа

лов
О ходе выполнения плана профилактических приви
вок в рамках национального календаря и календаря 
по эпидпоказаниям в Оренбургской области и 
г. Оренбурге

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежемесячно Бусарова Е.Ю. 
Константинова Е.Л.

Формирование и сдача государственной статистиче
ской отчетности:
- форма №2 "Сведения об инфекционных и парази
тарных заболеваниях",
- форма №5 "Сведения о профилактических привив
ках",
- форма №68 "Сведения о контингентах детей и 
взрослых, дополнительно иммунизированных против

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежемесячно

Бусарова Е.Ю., 
Константинова Е.Л., 
заведующие отделе

ниями, 
главные врачи фи

лиалов

гепатита В, гриппа, кори и о движении вакцин для 
иммунизации",
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- формы №18 (фрагмент) "Сведения о санитарном со
стоянии субъекта РФ",

До 2 числа следующе
го за отчетным перио

дом месяца

О результатах мониторинга за ЛЗН на территории об
ласти в 2017 г.

Информационно-аналитическое
обеспечение

До 5 октября Бусарова Е.Ю., 
Константинова E.JI.

О результатах мониторинга гриппа птиц Информационно-аналитическое
обеспечение

октябрь Бусарова Е.Ю., 
Константинова E.JI.

Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ- 
инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению 
больных ВИЧ»

Информационно-аналитическое
обеспечение

До 5 числа после от
четного месяца

Константинова E.JL,

Информационные материалы по поддержанию сво
бодного от полиомиелита статуса Оренбургской об
ласти в 2016 г.

Информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности

По запросу Управле
ния Роспотребнадзора 
по Оренбургской об

ласти

Константинова E.JI.

По ОКИ, гриппу, внебольничным пневмониям, энте- 
ровирусной инфекции, отчет по кори, отчет по надзо
ру за иммунопрофилактикой

Информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности)

В течение квартала с 
установленной крат

ностью

Бусарова Е.Ю.

3.2.2. В Центральный территориальный отдел (LПО):
О ходе выполнения плана профилактических приви
вок в рамках национального календаря и календаря 
по эпидпоказаниям

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежемесячно Бусарова Е.Ю. 
Константинова E.JI.

Формирование и сдача государственной статистиче
ской отчетности:
- форма №2 "Сведения об инфекционных и парази
тарных заболеваниях",
- форма №5 "Сведения о профилактических привив
ках",
- форма №68 "Сведения о контингентах детей и

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежемесячно

Бусарова Е.Ю., 
Константинова E.JL

B J p U L J l b lA ,  Д и 1 Ш Л .п .И I C J lb H U  JU Y L M jл  И о М р и В с Ш П Ъ 1 Л  l i p V J I r l n

гепатита В, гриппа, кори и о движении вакцин для
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иммунизации",
- формы №18 (фрагмент) "Сведения о санитарном со
стоянии субъекта РФ"

До 2 числа следующе
го за отчетным перио

дом месяца
3.2.3. Главам муниципальных образований:

О ситуации по заболеваемости ГЛПС и эпизоотоло- 
гическом прогнозе на 2018 г., о выделении финансо
вых средств на грызуноистребительные мероприятия

Профилактика инфекционных 
заболеваний

октябрь Константинова Е.Л.

3.2.4. В ФБУЗ «Федеральный Центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора:
Информационно-аналитический материал (прогноз) 
по видовому составу, численности и пораженности 
мелких млекопитающих в Оренбургской области с 
направлением в Управление Роспотребнадзора по 
Оренбургской области, ФБУЗ «Федеральный центр 
гигиены и эпидемиологии» и сопредельные террито
рии

Информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности, про
гнозирование эпидситуации

Ноябрь Константинова Е.Л., 
Назаренко С.В.

3.2.5. Подготовка информации для освещения в СМИ и/или медиа-пространстве:
Информация по профилактике актуальных инфекций 
(согласно сезонности)

Повышение информативности 
населения

Ежемесячно Константинова Е.Л.

3.2.6. Принять участие в проведении:
Цикла лекций для декретированных групп населения 
«О вакцинопрофилактике»

Пропаганда вакцинопрофилак- 
тики

В течение квартала Пешкин Е.В., главные 
врачи филиалов

3.2.7. Проведение анализа:
Анализ заболеваемости туберкулезом и противоэпи
демических мероприятий в туб. очагах на территории 
области

Совершенствование мероприя
тий по профилактике туберку

лезу

В течение квартала Константинова Е.Л., 
главные врачи филиа

лов

4. Совершенствование обеспечения федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора
4.1. Планирование, анализ и контроль деятельности
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4.1.1.

Подготовка плана основных организационных меро
приятий деятельности Учреждения на 2018 г.

Совершенствование планиро
вания и организации деятельно
сти

До 1 декабря Чулошникова М.В., 
заведующие отделами, 
отделениями, главные 

врачи филиалов

4.1.2.

Подготовка плана основных организационных меро
приятий деятельности Учреждения на квартал

Совершенствование планиро
вания и организации деятельно
сти

До 25 числа месяца 
предшествующего 

планируемому 
периоду

Чулошникова М.В., 
заведующие отделами, 

отделениями.

4.1.3.

Согласование проекта государственного задания для 
обеспечения деятельности Управления Роспотребнад
зора по Оренбургской области и его территориальных 
отделов на период 2018-2020 гг.

Совершенствование планиро
вания и организации деятельно
сти

Октябрь - ноябрь Заместители главного 
врача, заведующие 

отделами, отделения
ми, главные врачи фи

лиалов, 
Чулошникова М.В.

4.1.4.

Анализ деятельности Учреждения за 9 месяцев 2017 
года

Совершенствование деятельно
сти

До 16 октября Бусарова Е.Ю., 
Чулошникова М.В., 

заведующие отделами, 
отделениями, главные 

врачи филиалов

4.1.5.

Участие в селекторных совещаниях Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека, Приволжского Феде
рального округа, Правительства Оренбургской облас
ти

Совершенствование деятельно
сти

В течение квартала Коновалов В.Ю., 
заместители главного 

врача

4.1.6.
Обеспечение исполнения бюджета в соответствии с 
планом, установленным Роспотребнадзором

Эффективное и целевое расхо
дование бюджетных средств

В течение квартала Головина Т.А., 
главные бухгалтера 

филиалов

4.1.7.

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

Обеспечение деятельности 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи
демиологии в Оренбургской 
области»

ежемесячно Чулошникова М.В., 
заведующие отделами, 
отделениями, началь
ники лтттрттпк отделе

ний

План основных организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации
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4.1.8.
Проведение оценки деятельности структурных под
разделений Учреждения и филиалов по утвержден
ным критериям с целью их премирования

Повышение качества работы Ежемесячно, 
до 21 числа отчетного 

периода

Бусарова Е.Ю., 
члены постоянно дей
ствующей комиссии

4.1.9.
Контроль выполнения мероприятий по корректи
рующим, предупреждающим действиям, мероприя
тий по результатам анализа со стороны руководства

Функционирование СМК В течение квартала Мищенко О.Л.

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

4.2.1. Подготовка приказов:

4.2.2.
О формировании бригад постоянной готовности 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбург
ской области»

Для своевременного принятия 
мер по предупреждению и лик
видации ЧС

Декабрь Константинов Д.С., 
Петин А.А.

4.2.3.

О последипломной подготовке специалистов Повышение профессионального 
уровня специалистов

Согласно учебно
производственного 

плана профессиональ
ной переподготовки и 
повышения квалифи

кации

Чулошникова М.В.

4.2.4.
О сдаче государственной отраслевой статистической 
отчетности за 2017 г.

Формирование ведомственной 
и государственной статистиче
ской отчетности

Декабрь Чулошникова М.В.

4.2.5.
О планировании деятельности ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Оренбургской области» на 2018 
год

Совершенствование планиро
вания и организации деятельно
сти

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

4.2.6.

Об участии специалистов в совещании Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области по акту
альным вопросам коммунальной гигиены

Совершенствование работы по 
вопросам обеспечения надзора 
за объектами коммунальной ги
гиены

По плану УРПН по 
Оренбургской области

Неплохов А.А.

О прохождении подтверждения компетентности ИЛЦ Подтверждение технической октябрь Мищенко О.Л.4.2.7. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбург- компетенции органа инспекции

План основных организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации
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ской области» и Бугурусланского, Орского, Бузулук- 
ского, Гайского, Новоорского филиалов

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

4.3.1. В Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области:
О результатах проведения лабораторных исследова
ний по товарам детского ассортимента и игрушкам

Информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности

2 октября Селиверстова О.Н., 
главные врачи филиа

лов
О результатах лабораторного контроля за ДЦУ (дет
скими дошкольными учреждениями)

Информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности

5 октября Селиверстова О.Н., 
главные врачи филиа

лов
Отчет о выполнении плана лабораторных исследова
ний по приложению №1 приказа от 06.12.2016 № 433- 
о.д. «О внесении изменений и утверждении 
программы мониторинговых наблюдений 
в рамках ведения социально-гигиенического 
мониторинга в Оренбургской области»

Контроль выполнения про
граммы мониторинговых на
блюдений

до 15 числа следую
щего за кварталом ме

сяца

Садчикова Г.В.

Анализ показателей программы мониторинга эффек
тивности профилактики заболеваний, обусловленных 
дефицитом микронутриентов в целях реализации ука
зов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года, основных направлений деятельности Прави
тельства Российской Федерации

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

ноябрь Садчикова Г.В.

Санитарно-гигиенический анализ баз данных по каче
ству воды в скважинах Оренбургской области за 2016 
год

Информационно-аналитическое
обеспечение

По запросу Управле
ния Роспотребнадзора 
по Оренбургской об

ласти

Садчикова Г.В.

Корректировка мониторинговых наблюдений в разре Совершенствование государст Декабрь Садчикова Г.В.
зе административных территорий области венной системы социально

гигиенического мониторинга

План основных организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации
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Подготовка справок, писем, гигиенических оценок, 
аналитических материалов по запросам и для рас
смотрения жалоб

Информационно-аналитическое
обеспечение

По запросу Управле
ния Роспотребнадзора 
по Оренбургской об

ласти

Садчикова Г.В.

Об обеспечении надзора за производством и оборо
том БАД в части лабораторных исследований

Информационное обеспечение 
надзорного органа

До 5 числа следую
щего за кварталом 

месяца

Богульчанский Д.Ю.

О результатах проведения лабораторных исследова
ний в мясной промышленности

Информационное обеспечение 
надзорного органа

До 10 числа следую
щего за кварталом ме

сяца

Богульчанский Д.Ю.

О результатах проведения лабораторных исследова
ний в хлебопекарной промышленности

Информационное обеспечение 
надзорного органа

До 10 числа следую
щего за кварталом ме

сяца

Богульчанский Д.Ю.

О результатах проведения лабораторных исследова
ний в пивобезалкогольной промышленности

Информационное обеспечение 
надзорного органа

До 10 числа следую
щего за кварталом ме

сяца

Богульчанский Д.Ю.

О результатах проведения лабораторных исследова
ний в рыбоперерабатывающей промышленности

Информационное обеспечение 
надзорного органа

До 10 числа следую
щего за кварталом ме

сяца

Богульчанский Д.Ю.

О проведении исследований по количественному оп
ределению ГМО в пищевых продуктах

Информационное обеспечение 
надзорного органа

До 1 числа следующе
го за кварталом меся

ца

Богульчанский Д.Ю.

О проведении исследований по качественному опре
делению ГМО в пищевых продуктах

Информационное обеспечение 
надзорного органа

До 5 числа следующе
го за кварталом меся

ца

Богульчанский Д.Ю.

О результатах проведения лабораторных исследова
ний обогащенной продукции

Информационное обеспечение 
надзорного органа

Последний день квар
тала

Богульчанский Д.Ю.

О результатах проведения лабораторных исследова
ний йодированной соли

Информационное обеспечение 
надзорного органа

Последний день квар
тала

Богульчанский Д.Ю.

О результатах проведения лабораторных исследова- Информационное обеспечение Еженедельно Богульчанский Д.Ю.

План основных организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гнгиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации
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ний продукции производства Молдавии и Украины надзорного органа (каждый четверг)

О результатах проведения лабораторных исследова
ний продукции производства Белоруссии и Казахста
на

Информационное обеспечение 
надзорного органа

Еженедельно

(каждый понедель
ник)

Богульчанский Д.Ю.

Выявление пищевой продукции несоответствующей 
санитарно-эпидемиологическим требованиям

Информационное обеспечение 
надзорного органа

Еженедельно 

(каждую пятницу)

Богульчанский Д.Ю.

По результатам проведения лабораторных исследова
ний молочной продукции в разрезе каждого предпри
ятия и из объектов торговли по области

Информационное обеспечение 
надзорного органа

До 5 числа следую
щего за отчетным 

месяца

Богульчанский Д.Ю.

О пищевых отравлениях (ПТИ) Информационное обеспечение 
надзорного органа

При наличии Богульчанский Д.Ю.

О пищевых отравлениях грибами Информационное обеспечение 
надзорного органа

До 1 числа следующе
го за отчетным месяца

Богульчанский Д.Ю.

О реализации бахчевых культур Информационное обеспечение 
надзорного органа

По запросу Управле
ния Роспотребнадзора 
по Оренбургской об

ласти

Богульчанский Д.Ю.

Расследование пищевых отравлений (грибы, алко
голь, ПТИ, ботуллизм)

Информационное обеспечение 
надзорного органа

При наличии Богульчанский Д.Ю.

Формирование и сдача государственной статистиче
ской отчетности:
- формы №18 «Сведения о санитарном состоянии 
субъекта РФ»
- форма №8-16 «Сведения об осуществлении государ
ственного контроля (надзора) за соблюдением требо
ваний технических регламентов Таможенного союза

Информационно-аналитическое
обеспечение До 2 числа следующе

го за отчетным перио
дом месяца 

До 5 числа следующе
го за кварталом меся

ца

заведующие отделами, 
отделениями, 

главные врачи фи
лиалов

Об обеспечении мероприятий по надзору r местах Информационно-аналитическое октябрь Нештохов А А
проведения XIX фестиваля молодежи и студентов обеспечение

План основных организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации
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Регистрация и формирование базы данных паспортов 
канцерогенноопасных организаций

Информационно-аналитическое
обеспечение

По мере поступления 
в течение квартала

Решетова Р.А.

По Техническим регламентам Таможенного союза Соблюдение требований феде
рального закона №184-ФЗ «О 
техническом регулировании»

В течение квартала по 
запросу

Мищенко О.Л.

Отчет о выполнении плана внедрения методик Контроль выполнения плана 
внедрения методик

до 15 числа следую
щего за кварталом ме

сяца

Мищенко О.Л.

Информация по результатам расширения области ак
кредитации ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио
логии в Оренбургской области» и его филиалов, про
хождения процедуры подтверждения компетентности

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

ноябрь Мищенко О.Л.

4.3.2. В Центральный территориальный отдел (L{ТО):
Отчет о выполнении плана внедрения методик Контроль выполнения плана 

внедрения методик
до 15 числа следую

щего за кварталом ме
сяца

Мищенко О.Л.

Информация по результатам расширения области ак
кредитации ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио
логии в Оренбургской области» и его филиалов, про
хождения процедуры подтверждения компетентности

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

ноябрь Мищенко О.Л.

4.3.3. Подготовка информации для освещения в СМИ и /или медиа-пространстве
Профилактика отравлений алкоголем Повышение информативности 

населения
12 декабря Богульчанский Д.Ю., 

Садчикова Г.В., 
главные врачи филиа

лов
Всемирный день чистых рук Повышение информативности 

населения
15 октября Пешкин Е.В., 

заведующие отдела
ми, отделениями, 

главные врачи филиа
лов

Международный день отказа от курения Повышение информативности 20 ноября Консультационный

План основных организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации
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населения центр для потребите
лей, консультацион

ные пункты 
Пешкин Е.В., 

главные врачи филиа
лов

4.3.4. Главным врачам филиалов:
Об итогах летней оздоровительной компании в 2017 
году

Оздоровление детей Октябрь Селиверстова О.Н.

Об отравлениях химической этиологии за 3 квартал 
2017 года

Для повышения эффективности 
работы

23 октября Садчикова Г.В.

О выполнении плана внедрения методик Контроль выполнения плана 
внедрения методик

до 15 числа следую
щего за кварталом ме

сяца

Мищенко О.Л.

Об актуальности нормативной документации функционирование СМК Ежемесячно Мищенко О.Л.

Об организации централизованного участия в МСИ Обеспечение качества лабора
торных исследований

по плану Мищенко О.Л.

О проведении Лабораторного совета Повышение качества и досто
верности лабораторных иссле
дований испытаний

по плану Мищенко О.Л.

4.3.5. В Федеральный Центр гигиены и эпидемиологии:
О централизованном участии в МСИ Обеспечение качества лабора

торных исследований
По плану Мищенко О.Л.

4.3.6 В Роспотребнадзор:
Отчет по лабораторным исследованиям за 3 квартал 
2017 года (реестр ИЛЦ)

Информационно-аналитическое
обеспечение

16 октября Заведующие отдела
ми, отделениями, 

главные врачи филиа
лов

Ведение реестра выданных личных медицинских 
книжек

Информационно-аналитическое
обеспечение

Постоянно Пешкин Е.В., главные 
врачи филиалов

. 4.3.7. В Росгидромет:
Гигиенический анализ качества атмосферного возду- Информационно-аналитическое До 15 октября Садчикова Г.В.

План основных организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации
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ха по данным мониторинговых исследований в 
г. Оренбурге

обеспечение

4.3.8 Руководителям организаций, работники которых подлежат профессиональной гигиенической подготовке
Подготовка писем о порядке прохождения профес
сиональной подготовки и аттестации декретирован
ных групп населения

Повышение уровня охвата ги
гиеническим обучением декре
тированных групп населения

Ноябрь - декабрь Пешкин Е.В.
Главные врачи филиа
лов, зав. отделениями.

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

4.4.1. Принять участие:
В межрегиональной выставке-ярмарке 
«Уралэкспо»

Оценка качества поставляемой 
на рынок области продукции 15-17 ноября

Мищенко О.Л., 
Семенова А.Е.

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

Взаимодействие с органами ис
полнительной власти, общест
венными организациями облас
ти, занимающимися производ
ством и оборотом пищевых 
продуктов по вопросам обеспе
чения безопасности пищевых 
продуктов и их качества

По плану 
министерства 

экономического 
развития и 
торговли

Богульчанский Д.Ю., 
Семенова А.Е.

4.4.2. Принять участие в проведении:

Цикла лекций для декретированных групп населения 
«О вреде курения и последствиях воздействия табач
ного дыма»

Пропаганда здорового образа 
жизни

В течение квартала Пешкин Е.В., 
заведующие отделами, 
отделениями, главные 

врачи филиалов
Всемирного Дня борьбы со СПИДом Снижение уровня заболеваемо

сти СПИДом
1 декабря Пешкин Е.В., 

заведующие отделами, 
отделениями, главные 

врачи филиалов
4.5. Социально-гигиенический мониторинг

Формирование регионального информационного 
фонда СГМ

Формирование и ведение баз 
данных для ФИФа

15 октября Садчикова Г.В.

Проведение мониторинга отравлений населения Получение достоверной ин- Ежедневно, Садчикова Г.В.

План основных организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации
приоритетных направлений деятельности на IV квартал 2017 года.
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Оренбургской области веществами химической этио
логии

формации и формирование от
четов в УРПН

отчет -  до 15 октября

Проведение мониторинга отравлений населения 
Оренбургской области спиртосодержащей продукци
ей

Получение достоверной ин
формации и формирование от
четов в УРПН

Ежедневно, 
отчет -  до 15 октября

Садчикова Г.В.

Мониторинг онкопатологии населения города Орен
бурга

Формирование базы данных 
РИФа

Ежемесячно Садчикова Г.В.

Формирование базы данных по факторам окружаю
щей среды Оренбургской области

Формирование базы данных 
РИФа

По мере получения 
информации

Садчикова Г.В.

4.6. Заслушать на аппаратном совещании у  главного врача
О результатах выполнения государственного задания 
за 9 месяцев 2017 года

Обеспечение деятельности 
Управления Роспотребнадзора 
по Оренбургской области

16 октября Чулошникова М.В., 
Головина Т.А., 

заведующие отделами, 
отделениями

Об итогах проведенных закупок товаров, работ, услуг 
для нужд учреждения

Информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности спе
циалистов филиалов, обсужде
ние спорных вопросов при про
ведении закупок для нужд уч
реждения

Декабрь
Арсеньева Т.Ю.

О подготовке и сдаче государственной статистиче
ской отчетности за 2017 год

Совершенствование работы 
Учреждения

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

врачи филиалов
4.7. Проведение Дня специалиста

Об актуальных вопросах бактериологии (для врачей- 
бактериологов)

Повышение квалификации со
трудников, совершенствование 
деятельности лабораторий фи
лиалов и отделений

Ноябрь Борисов С.Д.

Принять участие в совещаниях, днях специалиста, Обеспечение санитарно- По плану Управления Заместители главного
4.8. проводимых Управлением Роспотребнадзора по эпидемиологического благопо

лучия населения и защиты прав
Роспотребнадзора по врача, заведующие 

отделами, отделения-

План основных организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены н эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации
приоритетных направлений деятельности на IV квартал 2017 года.
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Оренбургской области потребителей Оренбургской области ми, главные врачи 
филиалов

4.9.

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

Контроль деятельности, оказа
ние организационно- 
методической помощи специа
листам филиалов

По плану Управления 
Роспотребнадзора по 

Оренбургской области

Коновалов В.Ю., 
Заместители главного 

врача, заведующие 
отделами, отделения

ми
4.10. 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»

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

Совершенствование мероприя
тий по предупреждению и лик
видации медико-санитарных 
последствий ЧС

По плану ГУ МЧС по 
Оренбургской области

Петин А.А.

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

Совершенствование мероприя
тий по предупреждению меро
приятий по предупреждению и 
ликвидации медико-санитарных 
последствий ЧС

По плану ГУ МЧС по 
Оренбургской области

Петин А.А.

4.11. Укрепление материально-технической базы

Организация строительства лабораторного 
пятиэтажного корпуса с пристроенным хозблоком по 
адресу: ул. 60 лет Октября, д.2

Строительство нового здания 
под единое размещение 
структурных подразделений

В течение квартала Кондаков С.А.

4.12. Юридическое обеспечение

Участие и непосредственная подготовка проектов 
внутренних локальных актов Учреждения

Обеспечение надлежащего ка
чества документов

В течение квартала Давыдова Л.Ф.

Защита правовыми средствами законных прав и инте
ресов Учреждения, а также представление его инте
ресов в судебных инстанциях

Юридическое обеспечение 
деятельности

В течение квартала Давыдова Л.Ф.

План основных организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены н эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации
приоритетных направлений деятельности на IV квартал 2017 года.
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5. Совершенствование обеспечения федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей и повышение га
рантированного уровня защиты прав потребителей

5.1.

Оказание консультативной помощи потребителям и 
представителям бизнес - сообществ по вопросам за
щиты прав потребителей (на личном приеме, по теле
фону, через сеть Интернет)

Совершенствование деятельно
сти Консультационного центра 
и пунктов, реализация комплек
са превентивных мер, направ
ленных на предупреждение и 
минимизацию нарушений прав 
потребителей, в т.ч. просвеще
ние через СМИ, проведение 
публичных мероприятий, реа
лизация Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года, основных направле
ний деятельности Правительст
ва Российской Федерации на 
период до 2018 года

В течение квартала Семенова А.Е., 
главные врачи 

филиалов

5.2.

Оказание информационно-консультативной помощи 
гражданам по вопросам защиты прав потребителей, 
досудебный и судебный порядок (подготовка проек
тов претензий, проектов исковых заявлений, жалоб в 
надзорно - контрольные органы), пояснение норм за
конодательства

Повышение уровня потреби
тельской и правовой грамотно
сти потребителей

Постоянно в течение 
квартала

Семенова А.Е., 
главные врачи 

филиалов

5.3.
Организация и проведение просветительских меро
приятий по защите прав потребителей (тематических 
семинаров, факультативных занятий, «круглых сто
лов» и т.д.)

Повышение уровня потреби
тельской и правовой грамотно
сти населения

В течение квартала Семенова А.Е., 
главные врачи 

филиалов

5.4.

Проведение телефонных тематических «горячих ли
ний» по вопросам защиты прав потребителей

Реализация комплекса превен
тивных мер, направленных на 
предупреждение и минимиза

Каждый первый поне
дельник месяца

Семенова А.Е., 
главные врачи 

филиалов
цию нарушений прав потреби
телей, реализация Указов Пре-

План основных организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации
приоритетных направлений деятельности на IV квартал 2017 года.
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зидента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года, основных 
направлений деятельности Пра
вительства Российской Федера
ции на период до 2018 года.

5.5.

Проведение «выездных дней» приема граждан Реализация комплекса превен
тивных мер, направленных на 
предупреждение и минимиза
цию нарушений прав потреби
телей, реализация Указов Пре
зидента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года, основных 
направлений деятельности Пра
вительства Российской Федера
ции на период до 
2018 года

По графику Семенова А.Е., 
главные врачи 

филиалов

5.6.
Проведение «дней открытых дверей» по вопросам 
защиты прав потребителей

Повышение уровня правовой 
культуры населения

Каждую пятницу не
дели

Семенова А.Е., 
главные врачи 

филиалов

5.7.

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

Повышение уровня правовой 
культуры населения

По плану Управления 
Роспотребнадзора по 
Оренбургской облас

ти, ТО

Семенова А.Е., 
главные врачи 

филиалов

5.8.

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 превен
тивных мер, направленных на 
предупреждение и минимиза
цию нарушений прав потреби
телей, реализация Указов Пре
зидента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года основных

В течение квартала Семенова А.Е., 
главные врачи 

филиалов

направлений деятельности Пра-

План основных организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации
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вительства Российской Федера
ции на период до 2018 года

5.9.
Ведение и актуализация информационной базы для 
консультирования -  «Инфотека»

Повышение уровня потреби
тельской и правовой грамотно
сти потребителей

В течение квартала Семенова А.Е., 
главные врачи 

филиалов

5.10.
Ведение и актуализация «Банка судебных решений» Формирование информацион

ных ресурсов в сфере защиты 
прав потребителей

В течение квартала Семенова А.Е., 
главные врачи 

филиалов

5.11.
Координация действий консультационных пунктов по 
вопросам защиты прав потребителей, оказание мето
дической и консультативной помощи специалистам 
консультационных пунктов

Совершенствование системы 
информирования и просвеще
ния населения

В течение квартала Семенова А.Е.

5.12.
Обеспечение деятельности Управления Роспотреб
надзора по Оренбургской области в рамках государ
ственного задания

Обеспечение эффективности 
осуществления федерального 
государственного надзора

Постоянно в течение 
квартала

Семенова А.Е., 
главные врачи 

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

5.13.1. В Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области:

Предоставление сведений о деятельности Консульта
тивного центра для потребителей и консультацион
ных пунктов

Информационно-аналитическое
обеспечение

По запросу Управле
ния Роспотребнадзора 
по Оренбургской об

ласти

Семенова А.Е.

Отчет о подготовке и проведении консультирования 
по вопросам качества и безопасности детских товаров

Информационно-аналитическое
обеспечение

По запросу Управле
ния Роспотребнадзора 
по Оренбургской об

ласти

Семенова А.Е.

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

Информационно-аналитическое
обеспечение

По запросу Управле
ния Роспотребнадзора 
по Оренбургской об

ласти

Семенова А.Е.

5.13.2. п центральный территориальный отоел {l 1 uj:

План основных организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации
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Информационные материалы для распространения 
среди населения

Повышение информативности 
потребителей, профилактика 
нарушений в сфере защиты 
прав потребителей

В течение квартала Семенова А.Е.

О подготовке и проведении мероприятий по вопросам 
защиты прав потребителей

Информационно-аналитическое
обеспечение

В течение квартала Семенова А.Е.

По планированию государственного задания 
на 2018 г.

Обеспечение деятельности Ноябрь-декабрь Семенова А.Е.

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

Статьи о товарах, работах и услугах, а также инфор
мация о проведении мероприятий по защите прав по
требителей

Повышение информативности 
потребителей, профилактика 
нарушений в сфере защиты 
прав потребителей

В течение квартала Семенова А.Е., 
главные врачи 

филиалов

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

Совершенствование государст
венного информационного ре
сурса, качества и безопасности 
товаров, работ и услуг

В течение квартала Семенова А.Е., 
главные врачи 

филиалов

5.13.4. Подготовка писем:

Главным врачам филиалов:

Анализ деятельности Консультационного центра и 
пунктов

Информационно-аналитическое
обеспечение

До 15 октября Семенова А.Е.

Информация о текущих изменениях в законодатель
стве РФ по вопросам защиты прав потребителей

Информационно-аналитическое
обеспечение

В течение квартала Семенова А.Е.

О подготовке и проведении мероприятий по вопросам 
защиты прав потребителей

Информационно-аналитическое
обеспечение

В течение квартала Семенова А.Е.

В Федеральный Центр гигиены и эпидемиологии:

Предоставление сведений о деятельности Консульта
тивного центра для потребителей и консультацион
ных пунктов

Информационно-аналитическое
обеспечение

октябрь Семенова А.Е.

5.14. Проведение семинаров, совещаний, k o i /ференций по вопросам обеспеченшя защиты прав потребителей
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'5 .1 4 .1 . Принять участив в проведении:

-Всемирного дня качества;

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

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

-Мероприятий по консультированию по вопросам ка
чества и безопасности детских товаров в связи с 
празднованием новогодних праздников

Повышение информативности 
потребителей, профилактика 
нарушений в сфере защиты 
прав потребителей

Второй четверг 
ноября 

В течение квартала

В течение квартала 

Декабрь

Семенова А.Е., 
главные врачи 

филиалов

5.14.2. Проведение анализа:

Анализ деятельности Консультационного центра и 
пунктов

Совершенствование деятельно
сти Консультационного центра 
и пунктов, реализация комплек
са мер, направленных на про
филактику нарушений в сфере 
защиты прав потребителей

До 20 октября Семенова А.Е.

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

Защита прав потребителей в социально значимых 
секторах потребительского рынка

Совершенствование системы 
информирования и консульти
рования потребителей

Октябрь Консультационный 
пункт Орского, Абду- 

линского филиалов
5.15. Заслушать на аппаратном совещании у  заместителя главного врача по организационным и эпидемиологическим вопросам

Результаты работы Консультационного центра и Обеспечение деятельности До 20 октября Семенова А.Е.
пунктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
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Оренбургской области» за 9 мес. 2017 г.
6. Совершенствование деятельности за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий

6.1.
Информирование граждан и организаций об услугах, 
предоставляемых Учреждением посредством разме
щения информации на официальном сайте и на ин
формационном стенде

Обеспечение для граждан и ор
ганизаций информации о дея
тельности Учреждения

Постоянно Семенов С.С.

6.2.

Регистрация Учреждения на интернет-порталах, на
стройка 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 необходимо
сти

Семенов С.С.

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

Мониторинг качества предос
тавления государственных ус
луг

Постоянно Семенов С.С.

6.4.
Профилактика и обслуживание сетевого, компьютер
ного оборудования, орг. техники

Обеспечение бесперебойного 
функционирования аппаратных 
и программных средств

В течение квартала Семенов С.С.

6.5.

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

Обеспечение бесперебойного 
функционирования аппаратных 
и программных средств

В течение квартала Семенов С.С.

6.6.

Выполнение организационных и технических меро
приятий по обеспечению безопасности данных, в том 
числе персональных данных (согласно требований 
законодательства РФ в области технической защиты 
информации, не содержащей государственную тайну)

Обеспечение информационной 
безопасности

В соответствии с пла
ном

Семенов С.С.

6.7. Резервное копирование и архивация баз данных Обеспечение информационной По графику Семенов С.С.
(СГМ, протоколы исследований) безопасности
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6.8.
Обеспечение компьютерной техникой, запасными 
частями и расходными материалами в соответствии с 
потребностями

Обеспечение бесперебойного 
функционирования аппаратных 
и программных средств

В течение квартала Семенов С.С.

6.9.
Приобретение лицензионного программного обеспе
чения (антивирусного, системного, офисного, при
кладного), его инсталляция, обновление, сопровож
дение

Обеспечение бесперебойного 
функционирования аппаратных 
и программных средств

В течение квартала Семенов С.С.

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

7.1.

Составление плана последипломной подготовки спе
циалистов на базе кафедры Гигиены и эпидемиологии 
ФППС ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России на 
2018 г.

Повышение профессиональных 
знаний и навыков

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

Борисова М.В., 
главные врачи филиа

лов

7.2.

Составление плана аттестации специалистов Учреж
дения и его филиалов на присвоение (подтверждение) 
квалификационных категорий на 2018 г.

Повышение профессиональных 
знаний и навыков

15 декабря Коновалов В.Ю., 
Бусарова Е.Ю., 
Борисова М.В., 

главные врачи филиа
лов

7.3.
Корректировка и подготовка резерва на замещение 
руководящих должностей Учреждения и его струк
турных подразделений

Совершенствование кадровой 
политики В течение квартала

Коновалов В.Ю., 
Борисова М.В., 

главные врачи филиа
лов

7.4.
Закрепление наставников за молодыми специалиста
ми

Повышение качества работы В течение квартала заведующие отделами, 
отделениями, главные 

врачи филиалов
7.5. Проведение работы по воинскому учету сотрудников 

Учреждения
Формирование отчета В течение квартала Борисова М.В.

7.6.

Рассмотрение уведомлений представителя нанимате
ля (работодателя) о фактах обращения в целях скло
нения сотрудника Учреждения к совершению кор
рупционных правонарушений

Реализация антикоррупцион
ных кадровых технологий

По мере необходимо
сти и при наличии ос

нований проверки

Борисова М.В.

8. Финансово-экономическое и имущественное обеспечение деятельности
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8.1.

Планирование и внесение в модуль «Формирование 
консолидированной бюджетной отчетности и управ
ление бюджетным процессом» ГИС «Защита прав по
требителей» расчета финансового обеспечения госу
дарственного задания в разрезе государственных ус
луг (работ)

Рациональное расходование 
бюджетных средств

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

8.2.
Подготовка на утверждение соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание государствен
ных работ

Рациональное расходование 
бюджетных средств

По мере поступления 
субсидии

Главные врачи филиа
лов

8.3. Обработка изменений к тарификационным спискам и 
приказов отдела кадров

Материально-техническое
обеспечение

Ежемесячно Головина Т.А.

8.4. Расчет и перечисление налогов Материально-техническое
обеспечение

Ежемесячно Головина Т.А.

8.5.
Принятие бухгалтерской отчетности по бюджетной и 
внебюджетной деятельности филиалов и сдача бух
галтерского баланса в Роспотребнадзор

Материально-техническое
обеспечение

До 15 числа следую
щего за кварталом ме

сяца

Головина Т.А. 
главные бухгалтера 

филиалов

8.6.
Принятие налоговой отчетности филиалов и сдача 
налоговой отчетности в ИФНС России г. Оренбурга 
(налог на имущество)

Материально-техническое
обеспечение

До 30 числа следую
щего за кварталом ме

сяца

Головина Т.А., 
главные бухгалтера 

филиалов

8.7.
Проведение инвентаризации основных средств и ма
лоценных быстроизнашивающихся предметов

Улучшение материально- 
технического обеспечения

Октябрь-ноябрь Головина Т.А., 
главные бухгалтера 

филиалов

8.8.
Подготовка статической отчетности в Управление 
статистики по Оренбургской области

Материально-техническое
обеспечение

Ежемесячно Головина Т.А., 
главные бухгалтера 

филиалов
8.9. Контроль за равномерным использованием субсидии 

на выполнение государственного задания
Рациональное расходование 
бюджетных средств

Ежемесячно Г оловина Т. А.

8.10.
Проведение анализа финансово-хозяйственной дея
тельности Центра и освоения финансовых средств по 
ведомственным целевым программам

Оптимизация финансово- 
экономической деятельности

В течение квартала Головина Т.А., 
Координаторы ВЦП.
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8.11.
В целях выполнения мероприятий «дорожная карта» 
предоставление информации по средней заработной 
плате по всему Учреждению

Увеличение средней заработной 
платы

На 10 день после от
четного периода

Головина Т.А., 
главные врачи 

филиалов

8.12.
Формирование отчетности о количестве заключенных 
договоров в Единой информационной системе (223- 
ФЗ)

Соблюдение требований феде
рального законодательства

До 10 числа каждого 
месяца

Арсеньева Т.Ю.

8.13.

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

Соблюдение требований При
каза Роспотребнадзора от 
31.12.2014 № 1328, исполнение 
требований Соглашения о пе
редаче полномочий государст
венного заказчика по заключе
нию и исполнению от имени 
Российской Федерации госу
дарственных контрактов от ли
ца Роспотребнадзора на строи
тельство (реконструкцию) объ
ектов, находящихся в феде
ральной собственности

До 2 и 17 числа каж
дого месяца

Коновалов В.Ю., 
Арсеньева Т.Ю., 
Кондаков С.А.

8.14.

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

Уточнение потребностей учре
ждения в товарах, работах, ус
лугах

В течение квартала Арсеньева Т.Ю., 
Кондаков С.А., 
Мищенко О.Л., 
Борисов С.Д., 

Ахримова Е.В., 
главные врачи 

филиалов

Заведующий организационно-методическим отделением ' М.В. Чулошникова
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