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№ п/п
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Наименование мероприятия
Цель
Срок исполнения
Исполнитель
Повышение эффективности обеспечения контрольно-надзорной деятельности Управления Роспотребнадзора по Оренбургской
области
Чулошникова М.В.,
Подготовка отчета о выполнении государственного Достижение количественных и
Январь
заведующие
отделами,
задания
Управления
Роспотребнадзора
по качественных
показателей
отделениями,
главные
Оренбургской области за 2017 год
выполнения государственного
врачи филиалов
задания
Чулошникова М.В.,
Подготовка отчета о выполнении государственного Достижение количественных и
Ежеквартально до 2
заведующие
отделами,
задания
Управления
Роспотребнадзора
по качественных
показателей числа следующего за
отделениями,
главные
Оренбургской области за квартал, предварительный выполнения государственного отчетным кварталом
врачи филиалов
за 2018 год
задания
месяца
Соблюдение сроков исполнения
Еженедельно
Вдовина О.М.,
Контроль за сроками исполнения поручений,
предписаний, поручений,
заведующие отделами,
определений Управления Роспотребнадзора по
определений
отделениями, главные
Оренбургской области
врачи филиалов
Внедрение
в
деятельность
Учреждения Совершенствование
В течение года
Коновалов В.Ю.,
постановлений
Главного
государственного деятельности
Константинов Д.С.,
санитарного врача РФ, технических регламентов,
Бусарова Е.Ю.,
санитарно-эпидемиологических правил и норм и
заведующие отделами,
других нормативно-правовых документов
отделениями, главные
врачи филиалов
Внедрение в работу лабораторий новых методов
Повышение
качества
и
По плану
Мищенко О.Л.,
исследования
достоверности лабораторных и
заведующие
инструментальных
методов
лабораториями,
исследования
главные врачи
филиалов
Организация проведения внутреннего контроля

1.6.

Поддержание
качества
обеспечения
деятельности
Управления Роспотребнадзора
по Оренбургской области

Согласно графику

Мищенко О.Л.,
Борисов С.Д.,
Ахримова Е.В.,
Бондарь Л.В.,
Горбунов В.А.,
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№ п/п

Наименование мероприятия

1.9.

Срок исполнения

Повышение качества и
достоверности лабораторных
исследований, испытаний

I, II, III, IV
квартал

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

Метрологическое обеспечение

По графику

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

Обеспечение качества
лабораторных исследований

По плану

Организация, проведение, участие в МСИ

Обеспечение качества
лабораторных исследований

По графику МСИ

Лицензирование общеобразовательной деятельности
(подготовка документов, работа с комиссией)

Оформление лицензии,
подтверждение соответствия
лицензионным требованиям

III квартал

Подготовка и представление в Росаккредитацию
заявления о прохождении подтверждения
компетентности ИЛЦ Учреждения, Абдулинского,
Кувандыкского, Сорочинского филиалов
Подтверждение компетентности ИЛЦ Учреждения,
Абдулинского, Кувандыкского, Сорочинского

Подтверждение компетенции
ИЛЦ

I квартал

Мищенко О.Л.,
главные врачи
филиалов

Подтверждение компетенции
ИЛЦ

II квартал

Мищенко О.Л.,
заведующие отделами,

1.10.

1.11.

1.12

1.13.

Исполнитель
заведующие
отделениями, главные
врачи филиалов
Константинов Д.С.,
Бусарова Е.Ю.,
Мищенко О.Л.,
главные врачи
филиалов
Мищенко О.Л.,
заведующие отделами,
отделениями, главные
врачи филиалов
Мищенко О.Л.,
заведующие
лабораториями,
главные
врачи филиалов
Мищенко О.Л.,
заведующие
лабораториями,
главные
врачи филиалов
Бусарова Е.Ю.,
Мищенко О.Л.,
Пешкин Е.В.

Проведение лабораторного совета
1.7.

1.8.

Цель
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№ п/п

Наименование мероприятия

Цель

Срок исполнения

Исполнитель
отделениями, главные
врачи филиалов
Подготовка и представление в Росаккредитацию
Подтверждение компетенции
III квартал
Мищенко О.Л.,
заявления с областью аккредитации о прохождении
органа инспекции
заведующие отделами,
подтверждения компетентности органа инспекции
отделениями, главные
Учреждения, филиалов
врачи филиалов
Подтверждение компетентности органа инспекции Подтверждение компетенции
III квартал
Мищенко О.Л.,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в органа инспекции
заведующие отделами,
Оренбургской области» и филиалов
отделениями, главные
врачи филиалов
Рассмотрение вопроса оптимизации лабораторной Совершенствование
В течение года
Коновалов В.Ю.,
сети Учреждения
организации
и
управления
главные врачи
деятельностью
филиалов
Участие в еженедельных аппаратных совещаниях Повышение
качества
По графику
Коновалов В.Ю.,
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской обеспечения
деятельности
Бусарова Е.Ю.,
области
Управления Роспотребнадзора
Константинов Д.С.,
по Оренбургской области
заведующие отделами,
отделениями
Совершенствование обеспечения проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в отношении
инфекционных болезней
Участие в работе межведомственных органов по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты
прав потребителей
Подготовка информации к заседанию областной Совершенствование
В течение года
Константинова Е.Л.
санитарно-противоэпидемической комиссии (СПК) в мероприятий по профилактике (по факту проведения)
соответствии с темой
инфекционных и паразитарных
заболеваний
Подготовка информации к заседанию городской Совершенствование
В течение года
Константинова Е.Л.
санитарно-противоэпидемической комиссии (СПК) в мероприятий по профилактике (по факту проведения)
соответствии с темой
инфекционных и паразитарных
заболеваний
Подготовка информационных, информационно-аналитических и методических документов по вопросам обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей
филиалов

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

2.
2.1.

2.1.1.
2.1.2.

2.2.
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№ п/п
2.2.1.

Наименование мероприятия
Цель
Срок исполнения
В Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области:
Подготовка информации:
О проведении серомониторинга по изучению
Информационно-аналитическое
По запросу
состояния иммунитета к кори, краснухе, дифтерии,
обеспечение
Управления
столбняку, эпидемическому паротиту, полиомиелиту,
Роспотребнадзора по
вирусному гепатиту В в 2017 году.
Оренбургской
области
(март)

Исполнитель
Бусарова Е.Ю.,
Константинова Е.Л.

О проведении Европейской недели иммунизации на
территории области.

Информационно-аналитическое
обеспечение

По запросу
Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской
области
(март)

Бусарова Е.Ю.,
Константинова Е.Л.

Об организации мероприятий по вакцинации против
гриппа.

Информационно-аналитическое
обеспечение

По запросу
Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской
области
(август – сентябрь)

Бусарова Е.Ю.,
Константинова Е.Л.

В рамках участия в заседании коллегии министерства Информационно-аналитическое
здравоохранения
области
«Итоги
работы обеспечение
здравоохранения Оренбургской области в 2017 году и
задачи на 2018 год»

По запросу
Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской
области
(март)

Бусарова Е.Ю.,
Константинова Е.Л.

О мерах по профилактике геморрагической Информационно-аналитическое
лихорадки с почечным синдромом на территории обеспечение

По запросу
Управления

Константинова Е.Л.
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№ п/п

Наименование мероприятия

Цель

области

О проведении месячника по борьбе с педикулезом в
Оренбургской области

Информационно-аналитическое
обеспечение

В
рамках
заседания
коллегии
Управления Информационно-аналитическое
Роспотребнадзора и министерства здравоохранения обеспечение
области:
«О
состоянии
инфекционной
заболеваемости,
вакцинопрофилактики
в
Оренбургской области в 2017 г. и принимаемых
мерах по профилактике инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи (ИСМП)»
О реализации мероприятий по поддержанию Информационно-аналитическое
свободного от полиомиелита статуса Оренбургской
обеспечение
области в 2017 году

Для заслушивания на аппаратном совещании в Информационно-аналитическое
режиме
видеоконференции
у
руководителя
обеспечение
Управления Вяльциной Н.Е.:
- О реализации программы «Профилактика кори и
краснухи в период верификации их элиминации в
Оренбургской области»;
- О подготовке и проведению профилактических
мероприятий против ОРВИ и гриппа в эпидсезоне

Срок исполнения
Роспотребнадзора по
Оренбургской
области
(апрель)
По запросу
Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской
области
(сентябрь)
По запросу
Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской
области
(апрель)
По запросу
Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской
области
(II квартал)
По факту проведения

Исполнитель

Константинова Е.Л.

Бусарова Е.Ю.,
Константинова Е.Л.

Бусарова Е.Ю.,
Константинова Е.Л.

Бусарова Е.Ю.,
Константинова Е.Л.

(август)
(сентябрь)
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№ п/п

Наименование мероприятия
2018-2019 гг;
- О подготовке и проведению мероприятий по
профилактике КВЭ и ГЛПС на территории области;
- О ситуации по туберкулезу в Оренбургской области
и мерах по его предупреждению.

Цель

для направления в Роспотребнадзор:
О профилактических и противоэпидемических Информационно-аналитическое
мероприятиях по трихинеллезу, тениаринхозу, обеспечение
тениозу в Оренбургской области в 2017 году.
О маляриологической ситуации в Оренбургской Информационно-аналитическое
области в 2017 г.
обеспечение

О работе в очагах инфекционных болезней в Информационно-аналитическое
Оренбургской области в 2017 г.
обеспечение

О реализации мероприятий по поддержанию Информационно-аналитическое
свободного от полиомиелита статуса Оренбургской обеспечение
области
О ситуации по эпидемическому сыпному тифу, Информационно-аналитическое
педикулезу и мерах профилактики
обеспечение

Срок исполнения

Исполнитель

(апрель)
(август)

По запросу
Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской области
(до 10 января)
По запросу
Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской области
(до 15 января)
По запросу
Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской области
(до 1 марта)
По запросу
Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской области
(до 1 февраля)
По запросу
Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской области
к 20 января

Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.
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№ п/п

Наименование мероприятия
Цель
О ситуации и принимаемых мерах по профилактике Информационно-аналитическое
бешенства
обеспечение

О
проведении
мероприятий,
посвящѐнных Информационно-аналитическое
Всемирному дню борьбы с туберкулѐзом
обеспечение

Об итогах проведения мероприятий в рамках ХАДЖ

Информационно-аналитическое
обеспечение

Об итогах надзора за КВЭ в эпидсезон 2018 г.

Информационно-аналитическое
обеспечение

Для направления в Федеральный консультативно- Информационно-аналитическое
методический центр по дифтерии: аналитическую обеспечение
информацию по эпиднадзору за дифтерией за 2017
год и 1 полугодие 2018 года.
Для направления в Российский центр по Информационно-аналитическое
менингококковой
инфекции:
информационные обеспечение
материалы
о
заболевших
менингококковой
инфекцией
и
гнойными
бактериальными
менингитами за 2017 год.
Для направления в ФБУЗ «Федеральный центр
гигиены и эпидемиологии»:

Срок исполнения
По запросу
Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской области
к 1 февраля
По запросу
Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской области
к 1 июня
По запросу
Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской области
к 1 ноября
По запросу
Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской области
к 16 октября
По запросу
Управления
Роспотребнадзора
(до 15 февраля,
до 15 августа)
По запросу
Управления
Роспотребнадзора
(до 15 марта)

Исполнитель
Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.
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№ п/п

Наименование мероприятия
Цель
Документацию по поддержанию свободного от Информационно-аналитическое
полиомиелита статуса Оренбургской области в 2017 обеспечение
году.
Об
организационных,
профилактических
и
противоэпидемических мероприятиях, проводимых в
Оренбургской области в преддверии и в период
эпидемического подъема заболеваемости гриппом и
ОРВИ в эпидемиологические сезоны 2017-2018 гг.,
2018-2019 гг.
Для направления в Референс-центр по мониторингу
за вирусными гепатитами: информация по надзору
за вирусными гепатитами в 2017 году.

Информационно-аналитическое
обеспечение

Информационно-аналитическое
обеспечение

Для
направления
в
Нижегородский
НИИ
микробиологии и эпидемиологии:
Об инфекционной и паразитарной заболеваемости за Информационно-аналитическое
2017 год, информацию о вспышках и случаях обеспечение
групповых заболеваний (форма № 23-09, годовая).

Срок исполнения
По запросу
Управления
Роспотребнадзра
(до 5 марта)
По запросу
Управления
Роспотребнадзора
(I квартал, IV
квартал, ежемесячно
к 30 числу)
По запросу
Управления
Роспотребнадзора
(до 15 марта)

Исполнитель
Константинова Е.Л.

По запросу
Управления
Роспотребнадзора
(до 1 февраля)

Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.

О заболеваемости вирусными гепатитами А, В, С.

Информационно-аналитическое
обеспечение

По запросу
Управления
Роспотребнадзора
(март-апрель)

Константинова Е.Л.

О заболеваемости энтеровирусными инфекциями и
мониторингу за циркуляцией энтеровирусов во
внешней среде.
Для направления в Федеральный и региональный
центры эпиднадзора за полиомиелитом и ОВП:

Информационно-аналитическое
обеспечение

Ежемесячно

Константинова Е.Л.

Информационно-аналитическое
обеспечение

По запросу
Управления

Константинова Е.Л.

План основных организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации
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№ п/п

Наименование мероприятия
Цель
аналитические
материалы
по
поддержанию
свободного от полиомиелита статуса Оренбургской
области в 2017 году.
Для направления в региональный центр эпиднадзора
за корью и краснухой (Р. Башкортостан):
Аналитические материалы по кори и краснухе по Информационно-аналитическое
Оренбургской области в 2018 году.
обеспечение

Документация
по
верификации
элиминации Информационно-аналитическое
кори/краснухи на территории Оренбургской области. обеспечение
Для направления в Референс-центр по мониторингу Информационно-аналитическое
за возбудителями острых кишечных инфекций обеспечение
(г. Москва): о случаях групповых заболеваний ОКИ.
Для направления в ФКУЗ НИПЧИ «Микроб»: О
результатах мониторинга за исследованиями воды на
холеру
Для направления в Референс-центр по профилактике
ЛЗН (Волгоградский НИПЧИ Роспотребнадзора): о
результатах мониторинга за ЛЗН на территории
области в 2018 г.

Информационно-аналитическое
обеспечение
Информационно-аналитическое
обеспечение

Для направления в Центр МЗ РФ по борьбе с ГЛПС Информационно-аналитическое
на базе ФГКУ «Институт полиомиелита и вирусных обеспечение
энцефалитов им. М.П. Чумакова» РАМН: анализ
эпидемических, зоологических и эпизоотологических
данных по ГЛПС эпидсезона 2017 г.

Срок исполнения
Роспотребнадзора

Исполнитель

По запросу
Управления
Роспотребнадзора
(ежемесячно до 15
числа)
По запросу
Управления
Роспотребнадзора
(до 1 марта)
По запросу
Управления
Роспотребнадзора
(ежеквартально до 15
числа)
Еженедельно
(июль-август)

Константинова Е.Л.

Ежеквартально

Константинова Е.Л.

Апрель

Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.
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№ п/п
2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Наименование мероприятия
Цель
Срок исполнения
Исполнитель
В ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора:
Краткий обзор численности мелких мышевидных
Информационно-аналитическое
До 15 июня,
Константинова Е.Л.
грызунов за осенний (весенний) период и прогноз
обеспечение
до 15 ноября
В ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»:
Информирование о результатах исследований проб
Информационно-аналитическое
Апрель-май,
Константинова Е.Л.
биоматериала на вирусы грипп птиц в соответствии с обеспечение
август-сентябрь
приказом Роспотребнадзора от 30.09.2013 №714.
В филиалы и отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Подготовка информационно-методических писем:
О работе в очагах ОВП.
Информационно-аналитическое
Март
Константинова Е.Л.
обеспечение
О работе в очагах кори и краснухи в период Информационно-аналитическое
Апрель
Константинова Е.Л.
реализации программы «Профилактика кори и обеспечение
краснухи в период верификации их элиминации в
Оренбургской области».
Об
организации
профилактических
и Информационно-аналитическое
Август
Константинова Е.Л.
противоэпидемических мероприятий в преддверии и обеспечение
в период эпидемического подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ в 2018-2019 гг.
О заболеваемости энтеровирусной инфекцией в Информационно-аналитическое
Май
Константинова Е.Л.
Оренбургской области в 2017 г. и работе в очагах.
обеспечение
О заболеваемости внебольничными пневмониями в Информационно-аналитическое
II квартал
Константинова Е.Л.
2017 г. и работе в очагах ВП.
обеспечение
О заболеваемости эхинококкозом на территории Информационно-аналитическое
Март
Константинова Е.Л.
Оренбургской области в 2017 г. и работе в очагах.
обеспечение
О заболеваемости описторхозом на территории Информационно-аналитическое
Май
Константинова Е.Л.
Оренбургской области в 2017 г. и работе в очагах.
обеспечение
О заболеваемости природно-очаговыми инфекциями
Информационно-аналитическое
Март-апрель
Константинова Е.Л.
и мерах по их профилактике, принимаемых на
обеспечение
территории Оренбургской области в 2017 году
О состоянии заболеваемости туберкулѐзом на Информационно-аналитическое
Март-апрель
Константинова Е.Л.
территории области в 2017 г., организации обеспечение
Июль-август
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№ п/п

2.3.

Наименование мероприятия
Цель
Срок исполнения
противоэпидемических мероприятий
в очагах
туберкулѐза
Об организации мероприятий по профилактике Информационно-аналитическое
Июнь
бруцеллеза и эффективности противоэпизоотических обеспечение
и противоэпидемических мероприятий в области
О прогнозах эпизоотической активности природных Информационно-аналитическое
До 15 июня,
очагов на территории области (Краткий обзор обеспечение
до 15 ноября
численности мелких мышевидных грызунов за
осенний (весенний) период и прогноз)
Принять участие в подготовке информации для освещения в СМИ и в проведении:
Повышение информативности
Европейской недели иммунизации
Апрель
населения

Всемирного дня борьбы с малярией

Повышение информативности
населения

Апрель

Всемирного дня борьбы с гепатитом

Повышение информативности
населения

Июль

Всемирного дня борьбы с туберкулезом

Повышение информативности
населения

Март

Всемирного дня чистых рук

Повышение информативности
населения

Октябрь

Всемирного дня борьбы с полиомиелитом

Повышение информативности
населения

Октябрь

Всемирного дня борьбы против бешенства

Повышение информативности
населения

Сентябрь

Исполнитель
Константинова Е.Л.
Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.,
Пешкин Е.В.,
главные врачи
филиалов
Константинова Е.Л.,
главные врачи
филиалов
Константинова Е.Л.,
главные врачи
филиалов
Константинова Е.Л.,
Пешкин Е.В.
главные врачи
филиалов
Константинова Е.Л.,
главные врачи
филиалов
Константинова Е.Л.,
главные врачи
филиалов
Константинова Е.Л.,
главные врачи
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№ п/п
2.4.

Наименование мероприятия

Цель

Проведение анализа:
Состояния заболеваемости гриппом и ОРВИ, Совершенствование
внебольничными пневмониями, ОКИ, ЭВИ, ГЛПС, мероприятий по профилактике
КВЭ (оперативный мониторинг).
инфекционных заболеваний
Данных государственной статистической отчетности Совершенствование
за 2017 год по области и г. Оренбургу.
мероприятий по профилактике
инфекционных заболеваний
Инфекционной и паразитарной заболеваемости с
информированием главного врача (заместителя
главного врача) ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской области»
Состояния охвата профилактическими прививкам
против
инфекционных
заболеваний
с
информированием Управления Роспотребнадзора
Качественных
ПОЛИО/ОВП.

показателей

эпиднадзора

Совершенствование
мероприятий по профилактике
инфекционных заболеваний
Совершенствование
мероприятий по профилактике
инфекционных заболеваний

за Совершенствование
мероприятий по профилактике
инфекционных заболеваний
Состояния иммунизации детей-мигрантов, кочующих Совершенствование
групп населения, воспитанников домов ребенка по мероприятий по профилактике
Оренбургской области и г. Оренбургу и полноты их инфекционных заболеваний
вирусологического обследования на ПОЛИО.
Выполнения программы активного надзора за Совершенствование
острыми вялыми параличами в Оренбургской области мероприятий по профилактике
и
инфекционных заболеваний
г. Оренбурге.
Выполнения календаря профилактических прививок Совершенствование
по эпидемическим показаниям за 2017 г., в т.ч. по мероприятий по профилактике
иммунизации
против дизентерии Зонне, ВГА, инфекционных заболеваний

Срок исполнения

Исполнитель
филиалов

Еженедельно
(по запросу:
ежедневно)

Константинова Е.Л.

По запросу
Управления
Роспотребнадзора
(январь, февраль)
Ежемесячно до 15
числа
До 1 февраля за
прошедший год
Ежемесячно до 15
числа
До 1 февраля за
прошедший год
Ежемесячно

Константинова Е.Л.

По запросу
Управления
Роспотребнадзора

Константинова Е.Л.

Ежемесячно

Константинова Е.Л.

Ежемесячно до 15
числа
До 1 февраля за

Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.
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№ п/п

Наименование мероприятия
Цель
пневмококковой инфекции.
Состояния
заболеваемости
энтеровирусными Совершенствование
инфекциями и уровня их диагностики
в мероприятий по профилактике
Оренбургской области и г. Оренбурге.
инфекционных заболеваний
Состояния
заболеваемости
внутрибольничными Совершенствование
инфекциями
и
уровня
их
диагностики
в мероприятий по профилактике
Оренбургской области и г. Оренбурге.
инфекционных заболеваний
Формы № 27 «Сведения о дезинфекционной
деятельности» в медицинских организациях области
по
обеспечению
дезинфекционных
и
стерилизационных
мероприятий,
в
т.ч.
обеспеченности
стерилизационным,
дезинфекционным оборудованием в ЛПО области и
г. Оренбурга.
Заболеваемости внебольничными пневмониями и
состояния
эпиднадзора
за
внебольничными
пневмониями (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».
Хода иммунизации против гриппа.

Лабораторной диагностики гриппа и ОРВИ.

Совершенствование
мероприятий по профилактике
инфекционных заболеваний

Срок исполнения
прошедший год
По запросу
Управления
Роспотребнадзора
(еженедельно)
По запросу
Управления
Роспотребнадзора (I
квартал)
I квартал

Исполнитель
Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.

Совершенствование
мероприятий по профилактике
инфекционных заболеваний

Ежемесячно

Константинова Е.Л.

Совершенствование
мероприятий по профилактике
инфекционных заболеваний

По запросу
Управления
Роспотребнадзора
(ежедневно:
август-декабрь)
Еженедельно

Константинова Е.Л.

По факту
регистрации (июнь-

Константинова Е.Л.

Совершенствование
мероприятий по профилактике
инфекционных заболеваний
Состояния инфекционной заболеваемости в летних Совершенствование
оздоровительных учреждениях.
мероприятий по профилактике

Константинова Е.Л.
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№ п/п

Наименование мероприятия

Цель
инфекционных заболеваний
Напряженности иммунитета к кори, краснухе, Совершенствование
дифтерии,
столбняку,
полиомиелиту, мероприятий по профилактике
эпидемическому паротиту, вирусному гепатиту В.
инфекционных заболеваний
Состояния «холодовой цепи» для хранения и Совершенствование
транспортирования МИБП в Оренбургской области.
мероприятий по профилактике
инфекционных заболеваний
Мониторинг
лабораторных
исследований
на
сальмонеллез в рамках надзорных мероприятий и
производственного
контроля
в
разрезе
административных
территорий
Оренбургской
области
Факторный анализ заболеваемости сальмонеллезами
на основании эпидемиологического расследования
очагов
Заболеваемости туберкулеза с оценкой проводимых
противоэпидемических мероприятий

Совершенствование
мероприятий по профилактике
инфекционных заболеваний

Совершенствование
мероприятий по профилактике
инфекционных заболеваний
Совершенствование
мероприятий по профилактике
инфекционных заболеваний
Эпидемической и эпизоотической обстановки по Совершенствование
бешенству
с
оценкой
профилактических
и мероприятий по профилактике
противоэпидемических мероприятий
инфекционных заболеваний

Заболеваемости педикулезом с оценкой проводимых Совершенствование
противоэпидемических мероприятий
мероприятий по профилактике
инфекционных заболеваний

Организации работы с иностранными гражданами Совершенствование

Срок исполнения
сентябрь)
2-3 квартал

Исполнитель
Борисов С.Д.,
Скворцов В.О.

По запросу
Управления
Роспотребнадзора
(март)
Ежемесячно

Константинова Е.Л.

Ежеквартально

Константинова Е.Л.

Март, сентябрь

Константинова Е.Л.

По запросу
Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской
области
(апрель)
По запросу
Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской
области
(апрель)
По факту проведения

Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.
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№ п/п

2.5.

Наименование мероприятия
Цель
Срок исполнения
или лицами без гражданства при выявлении у них мероприятий по профилактике
МВК (ежемесячно)
туберкулеза
инфекционных заболеваний
Корректировка комплексных планов мероприятий:
По проведению Европейской недели иммунизации
Совершенствование
По запросу
мероприятий по профилактике
Управления
инфекционных заболеваний
Роспотребнадзора по
Оренбургской
области
(март)
По
профилактике
парентеральных
вирусных
Совершенствование
По запросу
гепатитов на территории Оренбургской области на мероприятий по профилактике
Управления
2018 – 2020 годы.
инфекционных заболеваний
Роспотребнадзора по
Оренбургской
области
(март)
По профилактике инфекций, связанных с оказанием
Совершенствование
По запросу
медицинской помощи (ИСМП), в лечебномероприятий по профилактике
Управления
профилактических организациях Оренбургской
инфекционных заболеваний
Роспотребнадзора по
области на 2018 – 2022 гг.
Оренбургской
области
(сентябрь)
По профилактике острых кишечных инфекций и
Совершенствование
По запросу
пищевых отравлений среди населения Оренбургской
мероприятий по профилактике
Управления
области на 2018-2022 гг.
инфекционных заболеваний
Роспотребнадзора по
Оренбургской
области
(июль)
По профилактике бешенства среди животных и
Совершенствование
По запросу
людей на территории Оренбургской области на 2018- мероприятий по профилактике
Управления
2022 гг.
инфекционных заболеваний
Роспотребнадзора по
Оренбургской
области

Исполнитель

Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.

Бусарова Е.Ю.,
Константинова Е.Л.

Константинова Е.Л.
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2.6.

3.
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Наименование мероприятия

Цель

Срок исполнения
Исполнитель
(февраль)
По профилактике бешенства среди животных и
Совершенствование
По запросу
Константинова Е.Л.
людей на территории г. Оренбурга на 2018-2022 гг.
мероприятий по профилактике
Управления
инфекционных заболеваний
Роспотребнадзора по
Оренбургской
области
(февраль)
Заслушать на аппаратном совещании у заместителя главного врача по организационным и эпидемиологическим вопросам
Об итогах работы эпидемиологического отдела в 2017 Анализ деятельности
Февраль
Константинова Е.Л.
году и задачах на 2018 г.
Совершенствование обеспечения федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Планирование, анализ и контроль деятельности
Подготовка плана основных организационных
Совершенствование
До 1 декабря
Чулошникова М.В.,
мероприятий деятельности Учреждения на 2019г.
планирования и организации
заведующие отделами,
деятельности
отделениями, главные
врачи филиалов
Подготовка плана основных организационных
Совершенствование
До 25 числа месяца
Чулошникова М.В.,
мероприятий деятельности Учреждения на квартал
планирования и организации
предшествующего
заведующие отделами,
деятельности
планируемому
отделениями.
периоду
Согласование проекта государственного задания для
Совершенствование
Ноябрь-декабрь
Заместители главного
обеспечения деятельности Управления
планирования и организации
врача, заведующие
Роспотребнадзора по Оренбургской области и его
деятельности
отделами,
территориальных отделов на период 2019-2021 гг.
отделениями, главные
врачи филиалов,
Чулошникова М.В.
Январь, февраль, март Заместители главного
Подготовка и сдача в Управление Роспотребнадзора Совершенствование
по Оренбургской области государственной и деятельности Учреждения
врача, заведующие
ведомственной статистической отчетности за 2017
отделами,
год
отделениями, главные
врачи филиалов,
Чулошникова М.В.
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3.1.5.

Наименование мероприятия
Цель
Проведение итоговых совещаний в отделах, Подведение итогов, постановка
отделениях, филиалах по итогам работы в 2017 году и задач
задачам на 2018 год

Срок исполнения
Январь - февраль

Исполнитель
Заместители главного
врача, заведующие
отделами,
отделениями, главные
врачи филиалов

Анализ деятельности Учреждения за 2017 год и Совершенствование
постановка задач на 2018 год
деятельности

Январь-февраль

Анализ деятельности Учреждения за I квартал, 6 Совершенствование
месяцев, 9 месяцев 2018 года
деятельности

Апрель, август,
октябрь

Бусарова Е.Ю.,
Чулошникова М.В.,
заведующие отделами,
отделениями, главные
врачи филиалов
Бусарова Е.Ю.,
Чулошникова М.В.,
заведующие отделами,
отделениями, главные
врачи филиалов
Коновалов В.Ю.,
заместители главного
врача, заведующие
отделами,
отделениями, главные
врачи филиалов
Коновалов В.Ю.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.1.10.

Участие в коллегиях Управления Роспотребнадзора Совершенствование
по Оренбургской области
организации
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения
и
защиты прав потребителей
Участие в коллегиях Роспотребнадзора
Совершенствование
организации
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения
и
защиты прав потребителей
Участие в селекторных совещаниях Федеральной Совершенствование
службы по надзору в сфере защиты прав деятельности
потребителей
и
благополучия
человека,
Приволжского Федерального округа, Правительства
Оренбургской области

По плану Управления
Роспотребнадзора

По графику работы
коллегии

В течение года

Коновалов В.Ю.,
заместители главного
врача
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№ п/п

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

Наименование мероприятия
Цель
Подготовка
информационного
сборника Подведение
итогов
и
«Деятельность испытательного лабораторного центра информирование руководства
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Учреждения и Управления
Оренбургской
области»
по
лабораторноинструментальному обеспечению госнадзора» выпуск
12
Обеспечение исполнения бюджета в соответствии с
планом, установленным Роспотребнадзором

Эффективное
расходование
средств
Анализ
выполнения
плана
организационных Обеспечение
мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии ФБУЗ «Центр
в Оренбургской области»
эпидемиологии в
области»

и

Срок исполнения
II квартал

целевое
бюджетных

В течение года

деятельности
гигиены и
Оренбургской

Ежеквартально

Анализ данных государственной и отраслевой Оценка деятельности органов и
статистической отчетности за 2017 год по области и
организаций госсанэпидслужбы
г. Оренбургу
и здравоохранения.
Контроль
за
реализацией
основных
направлений
деятельности
Проведение оценки деятельности структурных Повышение качества работы
подразделений Учреждения и филиалов по
утвержденным критериям с целью их премирования
Функционирование СМК

3.1.16.

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

3.1.17.

Изучение и внесение изменений в дислокацию
объектов, работники которых подлежат

Повышение уровня охвата
гигиеническим
обучением

Январь - февраль

Ежемесячно,
до 21 числа отчетного
периода
В течение квартала

Декабрь

Исполнитель
Бусарова Е.Ю.,
Константинов Д.С.,
Чулошникова М.В.,
Садчикова Г.В.,
заведующие
лабораториями,
отделами,
отделениями
Головина Т.А.,
главные бухгалтера
филиалов
Чулошникова М.В.,
заведующие отделами,
отделениями,
начальники отделов,
отделений
Заместители главного
врача, заведующие
отделами,
отделениями, главные
врачи филиалов
Бусарова Е.Ю.,
члены постоянно
действующей
комиссии
Мищенко О.Л.

Пешкин Е.В.,
главные врачи
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3.1.18.

3.1.19.

3.1.20.

Наименование мероприятия
профессиональной гигиенической подготовке на
территории Оренбургской области

Цель
декретированных
населения

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

Повышение уровня охвата
гигиеническим
обучением
декретированных
групп
населения

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

Совершенствование
системы
гигиенического
обучения
декретированных
групп
населения
Проведение аттестации специалистов на знание Совершенствование
нормативной документации
деятельности по проведению
санитарно-эпидемиологических
экспертиз,
обследований,
испытаний, токсикологических,
гигиенических и иных видов
оценок

3.2.

Исполнитель
филиалов, зав.
отделениями.

Декабрь

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

Ежемесячно

Пешкин Е.В.,
главные врачи
филиалов, зав.
отделениями.
Бусарова Е.Ю.,
члены комиссии

Март-апрель

Организация работы с обращениями граждан, прием
граждан по личным вопросам

Информирование населения по
вопросам
санитарноэпидемиологического
благополучия

В течение года в дни
приема

Главный врач,
заместители главного
врача, главные врачи
филиалов,
Чулошникова М.В.

Анализ рынка новых средств измерений

Развитие
материальнотехнической базы

В течение года

Горбунов В.А.

3.1.21.

3.1.22.

Срок исполнения
групп

Участие в работе межведомственных органов по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты
прав потребителей
Участие
в
заседании
совместной
коллегии Совершенствование комплекса
министерства здравоохранения области и Управления мероприятий по профилактике

I квартал

Коновалов В.Ю.

План основных организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации
приоритетных направлений деятельности на 2018 год.

21
№ п/п

3.3.

Наименование мероприятия
Цель
Срок исполнения
Исполнитель
Роспотребнадзора по Оренбургской области «Итоги инфекционных и паразитарных
работы органов здравоохранения Оренбургской заболеваний
области в 2017 году и задачи на 2018 год»
Подготовка проектов распорядительных актов по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и
защиты прав потребителей
Подготовка приказов:

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.

О формировании бригад постоянной готовности
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области» на 2019 год
Об обеспечении мероприятий по надзору в период
весеннего паводка по Оренбургской области в 2018
году
О последипломной подготовке специалистов

Для своевременного принятия
мер по предупреждению и
ликвидации ЧС
Обеспечение
деятельности
Управления Роспотребнадзора
по Оренбургской области
Повышение профессионального
уровня специалистов

Декабрь

Константинов Д.С.,
Петин А.А.

Январь-февраль

Неплохов А.А.

Согласно учебнопроизводственного
плана
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации
Декабрь

Чулошникова М.В.

О сдаче государственной отраслевой статистической Формирование ведомственной
Чулошникова М.В.
отчетности за 2018 г.
и
государственной
статистической отчетности
О планировании деятельности ФБУЗ «Центр гигиены Совершенствование
Октябрь-ноябрь
Бусарова Е.Ю.,
и эпидемиологии в Оренбургской области» на 2019
планирования и организации
Чулошникова М.В.
год
деятельности
О проведении итоговых совещаний в структурных Совершенствование
Январь
Чулошникова М.В.
подразделениях Учреждения
организации деятельности
Об участии специалистов в совещаниях, днях Совершенствование
По плану Управления
Чулошникова М.В.,
специалиста,
проводимых
Управлением организации деятельности
Роспотребнадзора по заведующие отделами,
Роспотребнадзора по Оренбургской области
Оренбургской области
отделениями
О прохождении подтверждения компетентности
Подтверждение компетенции
III квартал
Мищенко О.Л.
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3.3.9.
3.4.
3.4.1.

Наименование мероприятия
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской области» и филиалов
О лицензирование общеобразовательной
деятельности

Цель
органа инспекции

Срок исполнения

Исполнитель

Оформление лицензии,
I квартал
Мищенко О.Л.
подтверждение соответствия
лицензионным требованиям
Подготовка информационных, информационно-аналитических и методических документов по вопросам обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей
Информационный материал на селекторные совещания:
О ходе подготовки работы летних оздоровительных
Реализация Указов Президента
Апрель-май
Селиверстова О.Н.,
учреждений
Российской Федерации от 7 мая
Константинова Е.Л. ,
2012
года,
основных
главные врачи
направлений
деятельности
филиалов
Правительства
Российской
Федерации.
Улучшение
условий пребывания детей и
подростков в учреждениях
отдыха и оздоровления
О готовности к работе летних оздоровительных
Реализация Указов Президента
Май-июнь
Селиверстова О.Н.,
учреждений
Российской Федерации от 7 мая
Константинова Е.Л.,
2012
года,
основных
главные врачи
направлений
деятельности
филиалов
Правительства
Российской
Федерации.
Улучшение
условий пребывания детей и
подростков в учреждениях
отдыха и оздоровления
По итогам работы летних оздоровительных
Реализация Указов Президента
Август-сентябрь
Селиверстова О.Н.,
учреждений и готовности школ к новому учебному
Российской Федерации от 7 мая
Константинова Е.Л.,
году
2012
года,
основных
главные врачи
направлений
деятельности
филиалов
Правительства
Российской
Федерации.
Улучшение
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3.4.2.

Наименование мероприятия

Цель
Срок исполнения
условий пребывания детей и
подростков в учреждениях
отдыха и оздоровления
В Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области:
Информация в доклад об обеспечении
Информационно-аналитическое
До 1 февраля
государственного контроля (надзора) в сфере
обеспечение деятельности
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, защиты прав потребителей Оренбургской
области
Информация в доклад об осуществлении
федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора, федерального
государственного надзора в области защиты прав
потребителей, федерального государственного
контроля за соблюдением требований
законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности» за 2017
год
О состоянии радиационной обстановки на территории
Оренбургской области – для внесения в радиационногигиенический паспорт области
О состоянии радиационной безопасности в ЛПУ и на
предприятиях, использующих ИИИ, по результатам
радиационно-гигиенической паспортизации в области
за 2017 г.
О ходе выполнения постановления главного
государственного
санитарного
врача
по
Оренбургской области от 19.04.2011 № 4 «О
проведении санитарно-гигиенической паспортизации
канцерогеноопасных
организаций и мерах
онкологической заболеваемости в Оренбургской

Исполнитель

Заместители главного
врача, заведующие
отделами,
отделениями, главные
врачи филиалов,
Чулошникова М.В.
Заместители главного
врача, заведующие
отделами,
отделениями, главные
врачи филиалов

Информационно-аналитическое
обеспечение деятельности

27 января

Информационно-аналитическое
обеспечение деятельности

Апрель-май

Бондарь Л.В.

Информационно-аналитическое
обеспечение деятельности

Июль-август

Бондарь Л.В.

Обеспечение
эффективного
внутриведомственного
и
межведомственного
информационного
взаимодействия
в
установленной
сфере

Апрель

Решетова Р.А.
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№ п/п

Наименование мероприятия
области»
Формирование регионального банка данных
канцерогеноопасных организаций за 2017 год
По мониторингу:
- о ходе подготовки к летней оздоровительной
кампании
- о ходе летней оздоровительной кампании
По мониторингу:
- по подготовке школ к новому учебному году

О
результатах
проведения
лабораторных
исследований по товарам детского ассортимента и
игрушкам
О результатах лабораторного контроля за ДДУ
(детскими дошкольными учреждениями)

Цель
деятельности
Формирование и ведение баз
данных
Информационно-аналитическое
обеспечение деятельности
Информационно-аналитическое
обеспечение деятельности

Информационно-аналитическое
обеспечение деятельности

Срок исполнения

Исполнитель

В течение года

Решетова Р.А.

По запросу
Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской области
(май - июль)

Селиверстова О.Н.,
главные врачи
филиалов

По запросу
Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской области
(август)
1 раз в квартал

Информационно-аналитическое
обеспечение деятельности

1 раз в квартал

Об организации питания в детских организованных Информационно-аналитическое
коллективах в 2017-2018 учебном году
обеспечение деятельности

Октябрь - май

Отчет
о
выполнении
плана
лабораторных
исследований 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»
Анализ
выполнения
плана
лабораторных
исследований в разрезе филиалов Учреждения

Контроль
программы
наблюдений

выполнения
мониторинговых

Ежеквартально
(до 15 числа
следующего за
кварталом месяца),
годовой

Контроль
программы

выполнения
мониторинговых

15 января
15 июля

Селиверстова О.Н.,
главные врачи
филиалов
Селиверстова О.Н.,
главные врачи
филиалов
Селиверстова О.Н.,
главные врачи
филиалов
Селиверстова О.Н.,
главные врачи
филиалов
Садчикова Г.В.

Садчикова Г.В.
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№ п/п

Наименование мероприятия
Анализ тенденций и уровней заболеваемости
основными классами неинфекционных заболеваний
на территории Оренбургской области за период с
2011 по 2017 гг. (всего населения, детей, подростков
и взрослых)

Анализ
показателей
программы
мониторинга
эффективности
профилактики
заболеваний,
обусловленных дефицитом микронутриентов в целях
реализации
указов
Президента
Российской
Федерации от 7 мая 2012 года, основных направлений
деятельности Правительства Российской Федерации

Гигиеническая оценка содержания контаминантов в
продуктах питания и оценка риска воздействия
пищевых продуктов на здоровье населения
Оренбургской области» (за 2017 г. или за
многолетний период).

Анализ уровня и структуры рождаемости с оценкой
состояния здоровья новорожденных в Оренбургской
области
(демография – за отчетный год и многолетний период

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

Срок исполнения

Исполнитель

II квартал
(май)

Садчикова Г.В.

IV квартал
(ноябрь)

Садчикова Г.В.

III квартал
(июль-сентябрь)

Садчикова Г.В.,
Богульчанский Д.Ю.,
заведующие
отделениями.
Главные врачи
филиалов.

III квартал
(сентябрь)

Садчикова Г.В.
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№ п/п

Наименование мероприятия
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
Анализ онкологической заболеваемости населения
Оренбургской области, в том числе трудоспособного
(за отчетный год и многолетний период с 2007 года
по данным онкомакета, отчетных форм № 7, 35 все
население, трудоспособное население, отдельно
мужчины и женщины)

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)

Корректировка мониторинговых наблюдений в
разрезе административных территорий области
Подготовка справок, писем, гигиенических оценок,
аналитических материалов по запросам и для
рассмотрения жалоб

Цель
следственных связей между
состоянием здоровья населения
и
воздействием
на
него
факторов
среды
обитания
человека

Срок исполнения

Анализ, оценка и прогноз
III квартал
состояния здоровья населения и
(июль – август)
среды обитания человека, а
также определение причинноследственных связей между
состоянием здоровья населения
и
воздействием
на
него
факторов
среды
обитания
человека
Анализ, оценка и прогноз
По запросу
состояния здоровья населения и
Управления
среды обитания человека, а Роспотребнадзора по
также определение причинно- Оренбургской области
следственных связей между
(III кв.)
состоянием здоровья населения
и
воздействием
на
него
факторов
среды
обитания
человека
Совершенствование
Декабрь
государственной
системы
социально-гигиенического
мониторинга
Информационно-аналитическое
По запросу
обеспечение
Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской области

Исполнитель

Садчикова Г.В.

Садчикова Г.В.

Садчикова Г.В.

Садчикова Г.В.
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№ п/п

Наименование мероприятия
Об обеспечении мероприятий по надзору в период
весеннего паводка по Оренбургской области в 2018
году

Срок исполнения
I, II квартал

Исполнитель
Неплохов А.А.

Об обеспечении мероприятий по надзору в местах Информационное обеспечение
массового купания и отдыха населения по г. надзорного органа
Оренбургу, Оренбургскому и Сакмарскому районам

II, III квартал

Неплохов А.А.

Об обеспечении надзора за производством и Информационное обеспечение
оборотом БАД в части лабораторных исследований
надзорного органа
О
результатах
проведения
лабораторных Информационное обеспечение
исследований в мясной промышленности
надзорного органа
О
результатах
проведения
лабораторных Информационное обеспечение
исследований в хлебопекарной промышленности
надзорного органа
О
результатах
проведения
лабораторных Информационное обеспечение
исследований
в
пивобезалкогольной надзорного органа
промышленности

Ежеквартально

Богульчанский Д.Ю.

Ежеквартально

Богульчанский Д.Ю.

Ежеквартально

Богульчанский Д.Ю.

Ежеквартально

Богульчанский Д.Ю.

проведения
лабораторных Информационное обеспечение
в
рыбоперерабатывающей надзорного органа

Ежеквартально

Богульчанский Д.Ю.

О проведении исследований по качественному и Информационное обеспечение
количественному определения ГМО в пищевых надзорного органа
продуктах

Ежеквартально

Богульчанский Д.Ю.

О
результатах
проведения
лабораторных Информационное обеспечение
исследований обогащенной продукции
надзорного органа

Ежеквартально

Богульчанский Д.Ю.

О
результатах
проведения
исследований йодированной соли

лабораторных Информационное обеспечение
надзорного органа

Ежеквартально

Богульчанский Д.Ю.

О продуктах Молдавии и Украины

Информационное обеспечение
надзорного органа

Еженедельно

Богульчанский Д.Ю.

О
результатах
исследований
промышленности

Цель
Информационное обеспечение
надзорного органа
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№ п/п

Наименование мероприятия

Цель

О продуктах Белоруссии и Казахстана

Информационное обеспечение
надзорного органа
Выявление пищевой продукции несоответствующей Информационное обеспечение
требованиям нормативной документации
надзорного органа
По
результатам
проведения
лабораторных Информационное обеспечение
исследований молочной продукции в разрезе каждого надзорного органа
предприятия и из объектов торговли по области
О пищевых отравлениях
О пищевых отравлениях грибами
О реализации бахчевых культур

Информационное обеспечение
надзорного органа
Информационное обеспечение
надзорного органа
Информационное обеспечение
надзорного органа

Срок исполнения

Исполнитель

Еженедельно

Богульчанский Д.Ю.

Еженедельно

Богульчанский Д.Ю.

Ежемесячно

Богульчанский Д.Ю.

Ежедневно

Богульчанский Д.Ю.

Апрель – октябрь

Богульчанский Д.Ю.

По запросу
Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской области
Январь, июль

Богульчанский Д.Ю.

заведующие отделами,
отделениями,
главные врачи
филиалов
Мищенко О.Л.

Для направления в ФКУЗ НИПЧИ «Микроб»: О
результатах лабораторных исследований пищевых
продуктов
Формирование
и
сдача
государственной
статистической отчетности

Информационно-аналитическое
обеспечение
Информационное обеспечение
надзорного органа

В течение года

По Техническим регламентам Таможенного союза

Соблюдение требований
федерального закона №184-ФЗ
«О техническом
регулировании»
Контроль выполнения плана
внедрения методик

Ежеквартально по
запросу

Отчет о выполнении плана внедрения методик

Ежеквартально
(до 15 числа
следующего за
кварталом)

Богульчанский Д.Ю.

Мищенко О.Л.
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№ п/п

3.4.3.

3.4.4.

Наименование мероприятия
Цель
Срок исполнения
Информация по результатам расширения области
Соблюдение требований
Ежеквартально по
аккредитации ИЛЦ, Органа инспекции ФБУЗ «Центр федерального закона №412-ФЗ
факту прохождения
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» и «Об аккредитации в
его филиалов, прохождения процедуры
национальной системе
подтверждения аккредитации
аккредитации»
В Центральный территориальный отдел (ЦТО):
Санитарно-гигиенические
паспорта Информационно-аналитическое
I, II квартал
административных территорий ЦТО за период с 2007 обеспечение
по настоящее время по данным СГМ
Отчет о выполнении плана внедрения методик
Контроль выполнения плана
Ежеквартально
внедрения методик
(до 15 числа
следующего за
кварталом)
Информация по результатам расширения области
Соблюдение требований
Ежеквартально по
аккредитации ИЛЦ, Органа инспекции ФБУЗ «Центр федерального закона №412-ФЗ
факту прохождения
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» и «Об аккредитации в
его филиалов, прохождения процедуры
национальной системе
подтверждения аккредитации
аккредитации»
Подготовка информации для освещения в СМИ и /или медиа-пространстве
Профилактика отравлений алкоголем
28 декабря
Повышение информативности
населения
День памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС

Повышение информативности
населения

25 апреля

Всемирный день памяти жертв СПИДа

Повышение информативности
населения

17 мая

Начало летней оздоровительной кампании

Повышение информативности
населения

3-я декада мая

Исполнитель
Мищенко О.Л.

Садчикова Г.В.
Мищенко О.Л.

Мищенко О.Л.

Богульчанский Д.Ю.,
Садчикова Г.В.,
главные врачи
филиалов
Бондарь Л.В.,
главные врачи
филиалов
Пешкин Е.В.,
главные врачи
филиалов
Селиверстова О.Н.,
главные врачи
филиалов
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№ п/п

Наименование мероприятия
День защиты детей

Цель
Повышение информативности
населения

Срок исполнения
1 июня

Исполнитель
Консультационный
центр для
потребителей,
консультационные
пункты,
главные врачи
филиалов
Богульчанский Д.Ю.,
главные врачи
филиалов
Селиверстова О.Н.,
Консультационный
центр для
потребителей,
консультационные
пункты,
главные врачи
филиалов

Начало сезона реализации бахчевых культур

Повышение информативности
населения

1 августа

День знаний

Повышение информативности
населения

август

Всемирный день чистых рук

Повышение информативности
населения

15 октября

Пешкин Е.В.,
заведующие
отделами,
отделениями, главные
врачи филиалов

Международный день отказа от курения

Повышение информативности
населения

15 ноября

Консультационный
центр для
потребителей,
консультационные
пункты
Пешкин Е.В.,
главные врачи
филиалов
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№ п/п
3.4.5.

Наименование мероприятия
Об итогах летней оздоровительной кампании в 2018
году
Об итогах обеспечения мероприятий по надзору в
период весеннего паводка по Оренбургской области в
2018 году
О выполнении плана внедрения методик

Об актуальности нормативной документации
Об организации централизованного участия в МСИ

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

Цель
Главным врачам филиалов:
Оздоровление детей
Повышение
обеспечения
мероприятий

качества
надзорных

Контроль выполнения плана
внедрения методик

Срок исполнения

Исполнитель

2-я декада сентября

Селиверстова О.Н.

июнь

Неплохов А.А.

Ежеквартально
(до 15 числа
следующего за
кварталом)
Ежемесячно
Ежеквартально по
плану
I,II, III, IV
квартал

Мищенко О.Л.

функционирование СМК
Обеспечение качества
лабораторных исследований
О проведении Лабораторного совета
Повышение качества и
достоверности лабораторных
исследований испытаний
В Роспотребнадзор:
Подготовка отчетов и размещение на портале в
Оценка эффективности
По графику поверки.
модуле «Реестр ИЛЦ»:
использования лабораторного
По плану
по оборудованию, аккредитации ИЛЦ, ОИ
оборудования и выполняемых
подтверждения
исследований, анализа
компетентности ИЛЦ,
кадрового обеспечения
ОИ
лабораторных подразделений
В Федеральный Центр гигиены и эпидемиологии:
Отчет по итогам работ по оценке риска за 2017 год
Информационно-аналитическое
I квартал
обеспечение
(январь)
О централизованном участии в МСИ
Обеспечение
качества
ежеквартально
лабораторных исследований
Регионального банка данных канцерогеноопасных Информационно-аналитическое
Март
организаций
обеспечение
В Росаккредитацию

Мищенко О.Л.
Мищенко О.Л.
Мищенко О.Л.

Мищенко О.Л.,
главные врачи
филиалов

Садчикова Г.В.,
Неплохов А.А.
Мищенко О.Л.
Решетова Р.А.
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№ п/п

3.4.9

3.4.10

3.5.
3.5.1.

Наименование мероприятия
Подготовка отчетов и размещение в
кабинетах ФГИС Росаккредитация

Цель
личных В соответствии с Федеральным
законом РФ от 28.12.2013 г.
№412-ФЗ «Об аккредитации в
национальной
системе
аккредитации»
В Росгидромет:
Аналитическая информация в рамках соглашения об Информационно-аналитическое
информационном взаимодействии
обеспечение
Гигиенический анализ качества атмосферного Информационно-аналитическое
воздуха по данным мониторинговых исследований в обеспечение
г. Оренбурге

Срок исполнения
По приказу
Учреждения

Исполнитель
Мищенко О.Л.,
зав. отделами,
отделениями, главные
врачи филиалов

II квартал
Садчикова Г.В.
(апрель-май)
Ежеквартально
Садчикова Г.В.
(до 15 числа
следующего за
кварталом
месяца)
Руководителям организаций, работники которых подлежат профессиональной гигиенической подготовке
Подготовка писем о порядке прохождения
Повышение уровня охвата
Ноябрь - декабрь
Пешкин Е.В.
профессиональной подготовки и аттестации
гигиеническим обучением
Главные врачи
декретированных групп населения
декретированных групп
филиалов, зав.
населения
отделениями.
Проведение семинаров, совещаний, конференций по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты
прав потребителей
Принять участие:
В межрегиональной выставке-ярмарке
Оценка качества поставляемой
«Меновой двор»
на рынок области продукции
III квартал
Мищенко О.Л.,
«Уралэкспо»
IV квартал
Черницкий А.Е.
В
совещаниях,
выставках-ярмарках,
смотрах- Взаимодействие с органами
По плану
Богульчанский Д.Ю.,
конкурсах,
проводимых
министерством исполнительной
власти,
министерства
Черницкий А.Е.
экономического развития и торговли Оренбургской общественными организациями
экономического
области
области,
занимающимися
развития и
производством и оборотом
торговли
пищевых
продуктов
по
вопросам
обеспечения
безопасности
пищевых
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№ п/п

3.5.2.

Наименование мероприятия

Цель
Срок исполнения
продуктов и их качества
В проверках с правоохранительными органами и Обеспечение сан. - эпид.
В течение года
органами власти
благополучия населения
В проведении семинаров, совещаний с руководителями предприятий, организаций:
С руководителями летних учреждений отдыха и Улучшение
условий
Май
оздоровления детей Оренбургской области
пребывания детей и подростков
в учреждениях отдыха и
оздоровления.
Профилактика инфекционной
заболеваемости.
С ЛПО г. Оренбурга о порядке составления Совершенствование
По факту проведения
статистических отчетов за 2017 год
деятельности
совещания
(декабрь)
С руководителями летних загородных учреждений Улучшение
условий По факту проведения
отдыха и оздоровления детей Оренбургской области пребывания детей и подростков
совещаний
и г. Оренбурга.
в учреждениях отдыха и
оздоровления.
Профилактика инфекционной
заболеваемости.
С
медицинскими
работниками
лечебно- Улучшение
условий По факту проведения
профилактических организаций г. Оренбурга по пребывания детей и подростков
совещаний
вопросу
организации
профилактических
и в учреждениях отдыха и
противоэпидемических мероприятий в летних оздоровления.
оздоровительных учреждениях.
Профилактика инфекционной
заболеваемости.
С руководителя и медицинскими работниками ДОУ, Профилактика инфекционной По факту проведения
медицинскими
работниками
ДШО
лечебно- заболеваемости.
совещаний
профилактических организаций г. Оренбурга по
вопросу
организации
профилактических
и
противоэпидемических
мероприятий
по
предупреждению распространения энтеровирусной
инфекции в организованных коллективах.

Исполнитель
Богульчанский Д.Ю.
Селиверстова О.Н.

Бусарова Е.Ю.,
Константинова Е.Л.
Бусарова Е.Ю.,
Константинова Е.Л.

Бусарова Е.Ю.,
Константинова Е.Л.

Бусарова Е.Ю.,
Константинова Е.Л.
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№ п/п

3.5.3.

Наименование мероприятия
Цель
Совместно с министерством здравоохранения области Профилактика инфекционной
с
руководителями
лечебно-профилактических заболеваемости.
организаций г. Оренбурга «Актуальные вопросы
инфекционной патологии».
Принять участие в проведении:

Срок исполнения
По плану
министерства
здравоохранения
области

Исполнитель
Бусарова Е.Ю.,
Константинова Е.Л.

Пешкин Е.В.,
заведующие
отделениями, главные
врачи филиалов
Пешкин Е.В.,
заведующие
отделениями, главные
врачи филиалов
Пешкин Е.В.,
заведующие
отделениями, главные
врачи филиалов
Пешкин Е.В.,
заведующие
отделениями, главные
врачи филиалов
Пешкин Е.В.,
заведующие
отделениями, главные
врачи филиалов
Пешкин Е.В.,
Селиверстова О.Н.,
Константинова Е.Л.
Пешкин Е.В.,
заведующие
отделениями, главные
врачи филиалов
Богульчанский Д.Ю.

Массовых пропагандистских акций в поддержку
инициатив ВОЗ – Всемирный День здоровья

Повышение информативности
населения

Апрель

Всемирного Дня отказа от курения

Повышение информативности
населения

Май

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

Пропаганда здорового образа
жизни

В течение года

Цикла лекций для декретированных групп населения
«О вакцинопрофилактике»

Пропаганда
вакцинопрофилактики

В течение года

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

Профилактика туберкулеза

В течение года

Гигиеническом обучении персонала летних
оздоровительных учреждений

Повышение информативности
населения

Всемирного Дня борьбы со СПИДом

Снижение уровня
заболеваемости СПИДом

Декабрь

В подготовке к проведению массовых мероприятий
(выпускные балы, День Победы, день детства, Новый

Обеспечение санитарно эпидемиологического

По плану Управления
Роспотребнадзора по

Апрель-июль
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№ п/п

год и пр.)

Наименование мероприятия

3.6.
Формирование
фонда СГМ

регионального

Формирование Федерального
фонда СГМ:
- водный реестр

Цель
благополучия населения

Срок исполнения
Оренбургской области

Социально-гигиенический мониторинг
информационного Формирование и ведение баз Ежеквартально, до 15
данных для ФИФа
числа следующего за
отчетным месяцем
информационного-

Исполнитель

Садчикова Г.В.

Информирование Федеральной
Январь
Садчикова Г.В.
службы Роспотребнадзора в
виде отчетов
- уровни загрязнения атмосферного воздуха, воды и Информирование Федеральной
Январь
Садчикова Г.В.
почвы
службы Роспотребнадзора в
(свод по области)
виде отчетов
- среда обитания
Информирование Федеральной
Февраль
Садчикова Г.В.
службы Роспотребнадзора в
виде отчетов
- показатели безопасности пищевых продуктов
Информирование Федеральной
Февраль
Садчикова Г.В.
службы Роспотребнадзора в
виде отчетов
- содержание генно-инженерно-модифицированных Информирование Федеральной
Февраль
Садчикова Г.В.
организмов пищевой продукции
службы Роспотребнадзора в
виде отчетов
- условия труда и профессиональная заболеваемость
Информирование Федеральной
Июнь
Садчикова Г.В.,
службы Роспотребнадзора в
Решетова Р.А.
виде отчетов
- показатели радиационной безопасности
Информирование Федеральной
Июнь
Садчикова Г.В.,
службы Роспотребнадзора в
Бондарь Л.В.
виде отчетов
- медико-демографические показатели
Информирование Федеральной
Июнь
Садчикова Г.В.
службы Роспотребнадзора в
виде отчетов
- здоровье населения
Информирование Федеральной
Июнь
Садчикова Г.В.
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№ п/п

3.7.

Наименование мероприятия

Цель
Срок исполнения
службы Роспотребнадзора в
виде отчетов
- социально-экономические показатели
Информирование Федеральной
Июнь
службы Роспотребнадзора в
виде отчетов
Контроль за полнотой и качеством внесенных данных Контроль
качества
В сроки
и показателей в электронные шаблоны ФИФ (в выполненной работы
установленные
соответствии с инструкцией по заполнению шаблонов
приказом
ФИФ СГМ)
Проведение мониторинга отравлений населения Получение
достоверной
Ежедневно,
Оренбургской области веществами химической информации и формирование отчет - ежеквартально
этиологии
отчетов в УРПН
Проведение мониторинга отравлений населения Получение
достоверной
Ежедневно,
Оренбургской
области
спиртосодержащей информации и формирование отчет - ежеквартально
продукцией
отчетов в УРПН
Мониторинг онкопатологии населения города Формирование базы данных
Ежемесячно
Оренбурга
РИФа
Формирование
базы
данных
по
факторам Формирование базы данных
По мере получения
окружающей среды Оренбургской области
РИФа
информации
Изучение
вопроса
возможности
разработки Совершенствование
В течение года
программного модуля для проведения интегральной деятельности
оценки здоровья населения (или определение порогов
неинфекционной заболеваемости и их использование
в планировании надзорных мероприятий) согласно
МР.
Заслушать на аппаратном совещании у главного врача
О результатах выполнения государственного задания Обеспечение
деятельности
Ежеквартально
за 2017 год, I квартал, 6 месяцев, 9 месяцев 2018 года Управления Роспотребнадзора
по Оренбургской области
О работе транспортного отделения

Обеспечение деятельности

Январь

Исполнитель
Садчикова Г.В.
Садчикова Г.В.,
заведующие
отделениями, главные
врачи филиалов
Садчикова Г.В.
Садчикова Г.В.
Садчикова Г.В.
Садчикова Г.В.
Садчикова Г.В.

Чулошникова М.В.,
Головина Т.А.,
заведующие отделами,
отделениями
Кондаков С.А.
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№ п/п

Наименование мероприятия

Цель

О
работе
отделения
программно-аппаратного Обеспечение деятельности
обеспечения
О подготовке к летней оздоровительной кампании
Реализация плана Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия
человека
по
исполнению Указов Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 года. Улучшение условий
пребывания детей и подростков
в учреждениях отдыха и
оздоровления
О финансово-экономическом состоянии ФБУЗ Экономическое
обеспечение
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской деятельности
области» и принятие мер по его улучшению
Об итогах работы отдела правового и кадрового
Информационно-аналитическое
обеспечения
обеспечение
деятельности
специалистов
филиалов,
обсуждение спорных вопросов
при проведении закупок для
нужд учреждения
Об
итогах
работы
летних
оздоровительных Реализация плана Федеральной
учреждений и подготовке школ к новому учебному службы по надзору в сфере
году
защиты прав потребителей и
благополучия
человека
по
исполнению Указов Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 года. Улучшение условий
пребывания детей и подростков
в учреждениях отдыха и
оздоровления

Срок исполнения

Исполнитель

Март

Фузаилов Д.О.

Май

Селиверстова О.Н.,
заведующие отделами,
отделениями, главные
врачи филиалов

Июль

Головина Т.А.,
Кузнецова О.Л.

Июль,
Декабрь

Арсеньева Т.Ю.

Август

Селиверстова О.Н.,
заведующие отделами,
отделениями, главные
врачи филиалов
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№ п/п

Наименование мероприятия
Цель
О работе по выполнению плана мероприятий по Оптимизация условий труда
улучшению и охране труда работников, технике
безопасности в ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской области»
О
подготовке
и
сдаче
государственной Совершенствование
статистической отчетности за 2018 год
Учреждения

3.8.

работы

Исполнитель
Арсеньева Т.Ю.,
Анисимова Т.Н.

Декабрь

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

Заслушать на аппаратном совещании у заместителя главного врача по организационным и эпидемиологическим вопросам
Об итогах сдачи годовой статистической отчетности Обеспечение
санитарноза 2017 год
эпидемиологического
благополучия населения

3.9.

Срок исполнения
Сентябрь

Март

Чулошникова М.В.,
заведующие отделами,
отделениями

Заслушать на аппаратном совещании у заместителя главного врача по санитарно-гигиеническим вопросам
О подготовке радиационно-гигиенического паспорта Обеспечение
санитарноОренбургской области
эпидемиологического
благополучия населения

Апрель

Бондарь Л.В.

О результатах лабораторного контроля воды в Обеспечение
санитарнопаводковый период
эпидемиологического
благополучия населения

Май-июнь

Неплохов А.А.

I квартал

Неплохов А.А.

Проведение Дня специалиста

3.10.

Со
специалистами
филиалов
и
отделений Совершенствование
Учреждения, ответственными за работу по отбору деятельности
проб воды в период паводка 2018 года
Вопросы организации деятельности
санитарно-гигиенического профиля

лабораторий Повышение
квалификации
Октябрь
Ахримова Е.В.
сотрудников,
совершенствование
План основных организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации
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№ п/п

3.11.

3.12.

Наименование мероприятия

Цель
Срок исполнения
деятельности
лабораторий
филиалов и отделений
Об актуальных вопросах бактериологии (для врачей- Повышение
квалификации
Декабрь
бактериологов)
сотрудников,
совершенствование
деятельности
лабораторий
филиалов и отделений
Со
специалистами
филиалов
и
отделений Совершенствование
II квартал
Учреждения, ответственными за работу по разделу деятельности
радиационной гигиены
С врачами-эпидемиологами и помощниками врачей
Обучение, совершенствование
Апрель
эпидемиологов филиалов и отделений ФБУЗ по
мероприятий
в
очагах
вопросам работы в очагах с единичными и
туберкулеза
групповыми случаями инфекционных заболеваний
Принять участие в совещаниях, днях специалиста, Обеспечение
санитарно- По плану Управления
проводимых Управлением Роспотребнадзора по
эпидемиологического
Роспотребнадзора по
Оренбургской области
благополучия
населения
и Оренбургской области
защиты прав потребителей

Исполнитель
Борисов С.Д.

Бондарь Л.В.
Бусарова Е.Ю.,
Константинова Е.Л.,
главные врачи
филиалов
Заместители главного
врача, заведующие
отделами,
отделениями, главные
врачи филиалов

Проведение комплексных проверок филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области в г. Кувандык, Кувандыкском,
Саракташском, Беляевском районах»

Контроль
деятельности,
оказание
организационнометодической
помощи
специалистам филиала

Апрель

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области в г. Абдулино, Абдулинском,
Матвеевском, Пономаревском районах»

Контроль
деятельности,
оказание
организационнометодической
помощи
специалистам филиала

Май

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Контроль

Июнь

деятельности,

Коновалов В.Ю.,
Заместители главного
врача, заведующие
отделами,
отделениями
Коновалов В.Ю.,
Заместители главного
врача, заведующие
отделами,
отделениями
Коновалов В.Ю.,
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№ п/п

3.13.

Наименование мероприятия
Оренбургской области в г. Гае, Гайском районе, г.
Медногорске»

Цель
оказание
организационнометодической
помощи
специалистам филиала

Срок исполнения

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области в Новоорском, Адамовском,
Кваркенском районах»

Контроль
деятельности,
оказание
организационнометодической
помощи
специалистам филиала

Август

Исполнитель
Заместители главного
врача, заведующие
отделами,
отделениями
Коновалов В.Ю.,
Заместители главного
врача, заведующие
отделами,
отделениями

Организация подготовки к работе в условиях ГО и ЧС
Участие в специальной тренировке с силами СНЛК
ГО по теме: «Обнаружение и обозначение, районов
подвергшихся радиоактивному, химическому и
биологическому заражению»
Участие во Всероссийском командно-штабном
учении с органами управления и силами РСЧС
Участие в КШУ, ТСУ, комплексных проверках
проводимых оперативным штабом Оренбургской
области

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

Совершенствование
мероприятий
по
предупреждению и ликвидации
медико-санитарных
последствий ЧС
Отлаживание взаимодействия
органов управления сил и
средств РСЧС при ликвидации
ЧС
Совершенствование
мероприятий
по
предупреждению мероприятий
по
предупреждению
и
ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС
Совершенствование
мероприятий
по
предупреждению мероприятий
по
предупреждению
и
ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС

По плану ГУ МЧС по
Оренбургской области

Петин А.А.

По плану МЧС России

Петин А.А.

По плану
оперативного штаба
Оренбургской области

Петин А.А.

По плану ГУ МЧС по
Оренбургской области

Петин А.А.
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№ п/п

3.14.

Наименование мероприятия
- с филиалами ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской области», входящими
в СНЛК ГО Оренбургской области.

Цель
Срок исполнения
Совершенствование
Июль
мероприятий
по
предупреждению мероприятий
по
предупреждению
и
ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС
Проведение командно-штабных учений по проверке
Отработка
практических
II квартал
готовности специализированных формирований
навыков
при
актах
биотерроризма
Проведение командно-штабных учений по проверке
Отработка
практических
III квартал
готовности специализированных формирований
навыков при ликвидации ЧС
Укрепление материально-технической базы

Исполнитель
Петин А.А.

Проведение государственной экспертизы проектносметной документации на строительство нового
лабораторного корпуса.
Организация и проведение торгов на строительство
нового лабораторного корпуса. Заключение
контракта. Получение разрешения на строительство.
Организация строительства нового лабораторного
корпуса.
Капитальный ремонт кровли и внутренних
помещений гаража по ул.60 лет Октября, 2/1.
Ремонт помещений здания вивария по ул.60 лет
Октября, 2/1
Ремонт фасада, отмостки и крыльца здания ООИ по
ул.60 лет Октября, 2/1
Ремонт облицовки стен плиткой помещений
лаборатории ООИ по ул.60 лет Октября, 2/1

I кв.2018г.

Кондаков С.А.

II кв. 2018г.

Кондаков С.А.
Арсеньева Т.Ю.

Строительство нового здания
под единое размещение
структурных подразделений
Единое размещение
структурных подразделений

Петин А.А.
Петин А.А.

Единое размещение
III-IV кв. 2018г.
Кондаков С.А.
структурных подразделений
Обеспечение условий
II-III кв. 2018г.
Кондаков С.А.
эксплуатации здания
Обеспечение условий
II-III кв. 2018г.
Кондаков С.А.
эксплуатации здания
Обеспечение условий
II-III кв. 2018г.
Кондаков С.А.
эксплуатации здания
Обеспечение условий
II кв. 2018г.
Кондаков С.А.
эксплуатации здания
Требования п.2.3.11
СП 1.3.2322-08
Ремонт утепления труб отопления в подвале здания
Обеспечение условий
III кв. 2018г.
Кондаков С.А.
ООИ по ул.60 лет Октября, 2/1
эксплуатации здания
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№ п/п

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

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

Ремонт труб горячего водоснабжения в подвале
5этажного здании по ул.60 лет Октября, 2/1
Ремонт наружного освещения территории по ул.60
лет Октября, 2/1
Ремонт металлического перехода через т/с к 5
этажному зданию по ул.60 лет Октября, 2/1
Ремонт фасада и отмостки здания по ул.Кирова, 48 с
внутренней стороны
Отмывка фасада здания по ул.Кирова, 48
механизированным способом
Ремонт внутреннего пожарного водовода в здании по
ул.Кирова, 48 с установкой повысительного
электрического насоса
Ремонт помещений и подвала здания по ул.Кирова, 48 Обеспечение условий
эксплуатации здания
Устройство ограждения и снегозадержания кровли
Обеспечение условий
здания по ул. Кирова, 48
эксплуатации здания
Устройство вентиляции с/узлов в здании по
Обеспечение условий
ул.Кирова, 48
эксплуатации здания
Ремонт электрического водоподогревателя в здании
Обеспечение условий
лаб. по пр.Коммунаров, 53
эксплуатации здания
Разборка и утилизация пристройки здания по
Обеспечение условий
пр.Коммунаров, 53
эксплуатации здания
Ремонт фасада и отмостки здания по пр.Коммунаров, Обеспечение условий
53
эксплуатации здания
Благоустройство территории здания лаборатории в
Обеспечение условий
г.Соль-Илецк.
эксплуатации здания

Срок исполнения
II кв. 2018г.

Исполнитель
Кондаков С.А.

III кв. 2018г.

Кондаков С.А.

III кв. 2018г.

Кондаков С.А.

I кв. 2018г.

Кондаков С.А.

III кв. 2018г.

Кондаков С.А.

II кв. 2018г.

Кондаков С.А.

II кв. 2018г.

Кондаков С.А.

II кв. 2018г.

Кондаков С.А.

III кв. 2018г.

Кондаков С.А.

II кв. 2018г.

Кондаков С.А.

I кв. 2018г.

Кондаков С.А.

III кв. 2018г.

Кондаков С.А.

III кв. 2018г.

Кондаков С.А.

II-III кв. 2018г.

Кондаков С.А.
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Наименование мероприятия
Устройство наружного видеонаблюдения СольИлецкого отделения
Установка решеток на окна помещений «заразной»
зоны лаборатории Соль-Илецкого отделения
Устройство системы охранной и пожарной
сигнализации здания и гаража в Тюльганском
отделении
Установка решеток на окна помещений «заразной»
зоны лаборатории Тюльганского отделения
Капитальный ремонт лабораторных помещений
здания Тюльганского отделения
Ремонт приточно-вытяжной вентиляции в
лабораторных помещениях Тюльганского отделения
Разборка и утилизация гаража в п.Октябрьский
Ремонт системы внутреннего электроснабжения
лабораторий здания Шарлыкского отделения
Установка решеток на окна помещений «заразной»
зоны лаборатории Шарлыкского отделения
Капитальный ремонт лабораторных помещений
здания Шарлыкского отделения
Работа по оформлению объектов недвижимости в
собственность
Работа по списанию объектов недвижимости

3.15.

Цель
Обеспечение условий
эксплуатации здания
Требования п.2.3.13
СП 1.3.2322-08
Обеспечение условий
эксплуатации здания
Требования п.2.3.13
СП 1.3.2322-08
Обеспечение условий работы
персонала
Требования п.2.3.11
СП 1.3.2322-08
Обеспечение условий
эксплуатации здания
Обеспечение условий
эксплуатации здания
Обеспечение условий
эксплуатации здания
Требования п.2.3.13
СП 1.3.2322-08
Обеспечение условий работы
персонала
Требования п.2.3.11
СП 1.3.2322-08
Обеспечение условий
эксплуатации здания
Обеспечение условий
эксплуатации здания
Юридическое обеспечение

Срок исполнения
II кв. 2018г.

Исполнитель
Кондаков С.А.

I-II кв. 2018г.

Кондаков С.А.

II-III кв. 2018г.

Кондаков С.А.

I-II кв. 2018г.

Кондаков С.А.

II-III кв. 2018г.

Кондаков С.А.

II-III кв. 2018г.

Кондаков С.А.

II-III кв. 2018г.

Кондаков С.А.

I-II кв. 2018г.

Кондаков С.А.

I-II кв. 2018г.

Кондаков С.А.

II-III кв. 2018г.

Кондаков С.А.

постоянно

Кондаков С.А.

постоянно

Кондаков С.А.
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Наименование мероприятия
Участие и непосредственная подготовка проектов
внутренних локальных актов Учреждения

Цель
Обеспечение
надлежащего
качества документов

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

Юридическое
деятельности

обеспечение

Срок исполнения
В течение года

Исполнитель
Давыдова Л.Ф.

В течение года

Давыдова Л.Ф.

Совершенствование обеспечения федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей и повышение
гарантированного уровня защиты прав потребителей

4.

Оказание консультативной помощи потребителям и
представителям бизнес - сообществ по вопросам
защиты прав потребителей (на личном приеме, по
телефону, через сеть Интернет)

4.1.

4.2.

Совершенствование
деятельности
Консультационного центра и
пунктов, реализация комплекса
превентивных
мер,
направленных
на
предупреждение
и
минимизацию нарушений прав
потребителей,
в
т.ч.
просвещение
через
СМИ,
проведение
публичных
мероприятий,
реализация
Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года,
основных
направлений
деятельности
Правительства
Российской Федерации
Оказание информационно-консультативной помощи Повышение
уровня
гражданам по вопросам защиты прав потребителей, потребительской и правовой
досудебный и судебный порядок (подготовка грамотности потребителей
проектов претензий, проектов исковых заявлений,
жалоб в надзорно - контрольные органы), пояснение
норм законодательства

В течение года

Черницкий А.Е.,
главные врачи
филиалов

Постоянно в течение
года

Черницкий А.Е.,
главные врачи
филиалов
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№ п/п
4.3.

Наименование мероприятия
Организация
и
проведение
просветительских
мероприятий по защите прав потребителей
(тематических семинаров, факультативных занятий,
«круглых столов» и т.д.)
Проведение телефонных тематических «горячих
линий» по вопросам защиты прав потребителей

4.4.

Проведение «выездных дней» приема граждан

4.5.

Цель
Повышение
уровня
потребительской и правовой
грамотности населения

Срок исполнения
Ежеквартально

Исполнитель
Черницкий А.Е.,
главные врачи
филиалов

Реализация
комплекса
превентивных
мер,
направленных
на
предупреждение
и
минимизацию нарушений прав
потребителей,
реализация
Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года,
основных
направлений
деятельности
Правительства
Российской Федерации.
Реализация
комплекса
превентивных
мер,
направленных
на
предупреждение
и
минимизацию нарушений прав
потребителей,
реализация
Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года,
основных
направлений
деятельности
Правительства
Российской Федерации
Повышение уровня правовой
культуры населения

Каждый первый
понедельник месяца

Черницкий А.Е.,
главные врачи
филиалов

Ежеквартально

Черницкий А.Е.,
главные врачи
филиалов

Каждую среду месяца

Черницкий А.Е.,
главные врачи
филиалов
Черницкий А.Е.,
главные врачи
филиалов

4.6.

Проведение «дней открытых дверей» по вопросам
защиты прав потребителей

4.7.

Проведение тематических «круглых столов» с Повышение уровня правовой
субъектами предпринимательской деятельности, культуры населения
органами
исполнительной
власти,
местного

По плану Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской
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№ п/п

4.8.

Наименование мероприятия
самоуправления и гражданами по вопросам
соблюдения законодательства о защите прав
потребителей
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

4.9.

Ведение и актуализация информационной базы для
консультирования – «Инфотека»
Ведение и актуализация «Банка судебных решений»

4.10.

Цель

Срок исполнения
области, ТО

Исполнитель

Реализация
комплекса
превентивных
мер,
направленных
на
предупреждение
и
минимизацию нарушений прав
потребителей,
реализация
Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года,
основных
направлений
деятельности
Правительства
Российской Федерации
Повышение
уровня
потребительской и правовой
грамотности потребителей
Формирование
информационных ресурсов в
сфере
защиты
прав
потребителей
Совершенствование
системы
информирования
и
просвещения населения

Ежеквартально

Черницкий А.Е.,
главные врачи
филиалов

В течение года

Черницкий А.Е.,
главные врачи
филиалов
Черницкий А.Е.,
главные врачи
филиалов

В течение года

4.13.

Координация действий консультационных пунктов по
Постоянно в течение
Черницкий А.Е.
вопросам защиты прав потребителей, оказание
года
методической
и
консультативной
помощи
специалистам консультационных пунктов
Обеспечение
деятельности
Управления Обеспечение
эффективности Постоянно в течение
Черницкий А.Е.,
Роспотребнадзора по Оренбургской области в рамках осуществления федерального
года
главные врачи
государственного задания
государственного надзора
филиалов
Подготовка информационных, информационно-аналитических материалов по вопросам обеспечения защиты прав потребителей

4.13.1.

В Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области:

4.11.

4.12.

Предоставление сведений о деятельности

Информационно-аналитическое

Ежеквартально

Черницкий А.Е.

План основных организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации
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Наименование мероприятия
Консультативного центра для потребителей и
консультационных пунктов
Отчет о подготовке и проведении Всемирного дня
потребителей

Цель

Срок исполнения

Исполнитель

Информационно-аналитическое
обеспечение

I квартал

Черницкий А.Е.

обеспечение

Черницкий А.Е.

4.13.2.

Отчет о подготовке и проведении Всемирного дня Информационно-аналитическое
II квартал
здоровья
обеспечение
Отчет о подготовке и проведении консультирования Информационно-аналитическое
II - IV квартал
по вопросам качества и безопасности детских товаров обеспечение
Отчет о проведенных мероприятиях, направленных Информационно-аналитическое
По полугодиям
на информирование граждан об их правах и обеспечение
обязанностях в сфере жилищно-коммунального
хозяйства
В Центральный территориальный отдел (ЦТО):

Черницкий А.Е.

4.13.3.

В течение года
Информационные материалы для распространения Повышение информативности
среди населения
потребителей,
профилактика
нарушений в сфере защиты
прав потребителей
О подготовке и проведении мероприятий по вопросам Информационно-аналитическое
В течение года
защиты прав потребителей
обеспечение
По планированию государственного задания
Обеспечение деятельности
IV квартал
на 2019 г.
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

Черницкий А.Е.
Черницкий А.Е.

Черницкий А.Е.
Черницкий А.Е.

Повышение информативности
Ежеквартально
Черницкий А.Е.,
потребителей,
профилактика
главные врачи
нарушений в сфере защиты
филиалов
прав потребителей
Разработка и направление актуальных материалов по Совершенствование
В течение года
Черницкий А.Е.,
вопросам защиты прав потребителей на
государственного
главные врачи
государственный информационный ресурс (ГИС
информационного
ресурса,
филиалов
ЗПП)
качества
и
безопасности
товаров, работ и услуг
План основных организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации
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№ п/п
4.13.4.

Наименование мероприятия

Цель
Подготовка писем:

Срок исполнения

Исполнитель

Главным врачам филиалов:
Анализ деятельности Консультационного центра и
Информационно-аналитическое
Ежеквартально
пунктов
обеспечение
Информация о текущих изменениях в
Информационно-аналитическое
В течение года
законодательстве РФ по вопросам защиты прав
обеспечение
потребителей
О подготовке и проведении мероприятий по вопросам Информационно-аналитическое
В течение года
защиты прав потребителей
обеспечение
В Федеральный Центр гигиены и эпидемиологии:

4.14.

Черницкий А.Е.
Черницкий А.Е.
Черницкий А.Е.

Предоставление сведений о деятельности
Информационно-аналитическое
Ежеквартально
Черницкий А.Е.
Консультативного центра для потребителей и
обеспечение
консультационных пунктов
Проведение семинаров, совещаний, конференций по вопросам обеспечения защиты прав потребителей
Принять участие в проведении:

4.14.1.
-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

Повышение информативности
потребителей,
профилактика
нарушений в сфере защиты
прав потребителей

15 марта
7 апреля

Черницкий А.Е.,
главные врачи
филиалов

31 мая
Второй четверг
ноября
В течение года

В течение года
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Наименование мероприятия
образования в Российской Федерации»;

Цель

-Мероприятий по консультированию по вопросам
качества и безопасности детских товаров в связи с
празднованием Международного дня защиты детей,
Дня знаний, новогодних праздников
4.14.2.
Анализ деятельности Консультационного центра и
пунктов

4.14.3.
О работе консультационных пунктов по вопросам
организации информирования и консультирования
граждан по защите прав потребителей
4.14.4.

Срок исполнения

Исполнитель

Май-июнь,
август-сентябрь,
декабрь
Проведение анализа:

Совершенствование
деятельности
Консультационного центра и
пунктов, реализация комплекса
мер,
направленных
на
профилактику нарушений в
сфере
защиты
прав
потребителей
Проведение Дня специалиста

Ежеквартально

Совершенствование
информирования
консультирования
потребителей

системы
и

II квартал

по Совершенствование
прав информирования
консультирования
потребителей
Защита прав потребителей в социально значимых Совершенствование
секторах потребительского рынка
информирования
консультирования
потребителей

системы
и

Апрель

системы
и

Октябрь

Черницкий А.Е.

Черницкий А.Е.,
консультационные
пункты,
главные врачи
филиалов
Проведение совещаний со специалистами филиалов, отделений по вопросам защиты прав потребителей

Совершенствование
деятельности
информированию по вопросам защиты
потребителей в I квартале 2018 г.

Консультационный
пункт Переволоцкого,
Кувандыкского
филиалов
Консультационный
пункт Бузулукского,
Гайского филиалов
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№ п/п
4.15.

Наименование мероприятия
Цель
Срок исполнения
Заслушать на аппаратном совещании у главного врача

Исполнитель

4.16.

Итоги деятельности Консультационного центра и Обеспечение деятельности
Февраль
Черницкий А.Е.
пунктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области» за 2017 г. и задачи на 2018 г.
Заслушать на аппаратном совещании у заместителя главного врача по организационным и эпидемиологическим вопросам

5.

Совершенствование деятельности Консультацион- Совершенствование
системы
Апрель
Черницкий А.Е.
ного центра и пунктов ФБУЗ «Центр гигиены и информирования
и
эпидемиологии в Оренбургской области» по консультирования
вопросам защиты прав потребителей
потребителей
Результаты работы Консультационного центра и Обеспечение деятельности
Октябрь
Черницкий А.Е.
пунктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области» за 9 мес. 2018 г.
Совершенствование деятельности за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий

5.1.

5.2.

Информирование граждан и организаций об услугах,
предоставляемых Учреждением посредством
размещения информации на официальном сайте и на
информационном стенде
Регистрация Учреждения на интернет-порталах,
настройка доступа к интернет-порталам, организация
межведомственного электронного взаимодействия,
генерирование и получение ключей электронноцифровой подписи в Удостоверяющих центрах для
обеспечения доступа к интернет-порталам
Мониторинг качества предоставления услуг, в том
числе с помощью проводимого анализа опросных
модулей по оценке деятельности Учреждения
Профилактика и обслуживание сетевого,
компьютерного оборудования, орг. техники

Обеспечение для граждан и
организаций информации о
деятельности Учреждения

Постоянно

Фузаилов Д.О.

Обеспечение бесперебойного
функционирования аппаратных
и программных средств

По мере
необходимости

Фузаилов Д.О.

Мониторинг
качества
Постоянно
Фузаилов Д.О.
предоставления
государственных услуг
Обеспечение бесперебойного
Ежеквартально
Фузаилов Д.О.
5.4.
функционирования аппаратных
и программных средств
Поддержание
работоспособности
сайта
Учреждения,
Обеспечение бесперебойного
Ежеквартально
Фузаилов Д.О.
5.5.
редактирование разделов сайта, обновление текущей функционирования аппаратных
План основных организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации
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№ п/п

5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

5.10.

6.

Наименование мероприятия
Цель
Срок исполнения
Исполнитель
информации, обеспечение граждан и организаций
и программных средств
актуальной информацией о деятельности через
официальный сайт ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской области»
Выполнение организационных и технических
Обеспечение информационной
В соответствии с
Фузаилов Д.О.
мероприятий по обеспечению безопасности данных, в безопасности
планом
том числе персональных данных (согласно
требований законодательства РФ в области
технической защиты информации, не содержащей
государственную тайну)
Резервное копирование и архивация баз данных
Обеспечение информационной
Ежеквартально
Фузаилов Д.О.
(СГМ, протоколы исследований)
безопасности
Обеспечение компьютерной техникой, запасными
Обеспечение бесперебойного
Ежеквартально
Фузаилов Д.О.
частями и расходными материалами в соответствии с функционирования аппаратных
потребностями
и программных средств
Приобретение лицензионного программного
Обеспечение бесперебойного
Ежеквартально
Фузаилов Д.О.
обеспечения (антивирусного, системного, офисного,
функционирования аппаратных
прикладного), его инсталляция, обновление,
и программных средств
сопровождение
Фузаилов Д.О.
Модернизация локально-вычислительной сети
Обеспечение бесперебойного
Постоянно
(создание новых подключений, поддержание в
функционирования аппаратных
рабочем состоянии существующих кабельных
и программных средств
соединений)
Формирование и укрепление кадрового потенциала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»,
реализация комплекса мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Подготовка
специалистов

молодых

Июнь-июль

6.1.

Обеспечение прохождения производственной
практики студентов III, V курса МПФ ФГБОУ ВО
«ОрГМУ Минздрава России»
Принять участие в распределении студентов VI курса
МПФ ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России в 2018
г. для последующего их трудоустройства

трудоустройство
специалистов

молодых

Апрель, май

6.2.

Бусарова Е.Ю.,
Чулошникова М.В.,
главные врачи
филиалов
Коновалов В.Ю.,
Бусарова Е.Ю.
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№ п/п

Наименование мероприятия
Цель
Проведение обучения врачей-ординаторов МПФ Повышение профессиональных
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России на базе знаний и навыков
Учреждения и его филиалов

Срок исполнения
В течение года

Исполнитель
Заместители
главного врача,
заведующие
отделами,
отделениями,
главные врачи
филиалов

В течение года

Чулошникова М.В.,
заведующие отделами,
отделениями, главные
врачи филиалов
Бусарова Е.Ю.,
Чулошникова М.В.,
Арсеньева Т.Ю.,
главные врачи
филиалов
Коновалов В.Ю.,
Бусарова Е.Ю.,
Арсеньева Т.Ю.,
главные врачи
филиалов
Коновалов В.Ю.,
Арсеньева Т.Ю.,
главные врачи
филиалов
Арсеньева Т.Ю.,
заведующие отделами,
отделениями, главные
врачи филиалов

6.3.

6.4.

Закрепление
специалистами

наставников

за

молодыми Повышение качества работы

Ноябрь

6.5.

Формирование плана последипломной подготовки Повышение профессиональных
специалистов на базе кафедры Гигиены и знаний и навыков
эпидемиологии ФППС ФГБОУ ВО ОрГМУ
Минздрава России на 2019 г.

14 декабря

6.6.

Составление
плана
аттестации
специалистов Повышение профессиональных
Учреждения и его филиалов на присвоение знаний и навыков
(подтверждение) квалификационных категорий на
2019 г.
кадровой

6.7.

Корректировка и подготовка резерва на замещение Совершенствование
руководящих должностей Учреждения и его политики
структурных подразделений и его обучение

Январь,
в течение года
Январь-февраль

6.8.

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

6.9.

Проведение работы по воинскому учету и
бронированию сотрудников Учреждения

Организация бронирования

В течение года

Борисова М.В.

Организация предоставления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера и расходах лиц, занимающих должности,
включенные в перечень, установленный приказом

Предоставление сведений

6.10.

I - II квартал
(до 30 апреля)

Арсеньева Т.Ю.,
заместители главного
врача, заведующие
отделами,
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№ п/п

Наименование мероприятия
Роспотребнадзора от 31.05.2013 № 361, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

6.11.

Предоставление отчетов о ходе антикоррупционной
работы в Роспотребнадзор

6.12.

Доведение до сведения работников положений
законодательства
Российской
Федерации
о
противодействии коррупции

Цель

Срок исполнения

Исполнитель
отделениями, главные
врачи филиалов

Соблюдение
требований
федерального законодательства

Ежеквартально

Арсеньева Т.Ю.

Информирование работников

Постоянно

Арсеньева Т.Ю.

Финансово-экономическое и имущественное обеспечение деятельности

7.

Рациональное
расходование
бюджетных средств

По запросу

Головина Т.А.,
Чулошникова М.В.

7.1.

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)

7.2.

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

7.3.

Обработка изменений к тарификационным спискам и
приказов отдела кадров

Материально-техническое
обеспечение

Ежемесячно

Головина Т.А.

Расчет и перечисление налогов

Материально-техническое
обеспечение

Ежемесячно

Головина Т.А.

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

Материально-техническое
обеспечение

Ежеквартально

7.5.

Головина Т.А.
главные бухгалтера
филиалов

7.6.

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

Материально-техническое
обеспечение

Ежеквартально

Головина Т.А.,
главные бухгалтера
филиалов

7.4.
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№ п/п

Наименование мероприятия
транспортный налог, ЕСН)

Цель

Срок исполнения

Исполнитель

Октябрь-ноябрь

Головина Т.А.,
главные бухгалтера
филиалов
Головина Т.А.,
главные бухгалтера
филиалов
Головина Т.А.

7.7.

Проведение инвентаризации основных средств и
малоценных быстроизнашивающихся предметов

Улучшение
материальнотехнического обеспечения

7.8.

Подготовка статической отчетности в Управление
статистики по Оренбургской области

Материально-техническое
обеспечение

Ежемесячно

7.9.

Контроль за равномерным использованием субсидии
на выполнение государственного задания

Рациональное
расходование
бюджетных средств

Ежемесячно

В целях выполнения мероприятий «дорожная карта»
предоставление информации по средней заработной
плате по всему Учреждению

Увеличение средней заработной
платы

Ежеквартально

7.10.

Головина Т.А.,
главные врачи
филиалов

Утверждение и формирование плана закупок, планаграфика закупок на 2018 год в Единой
информационной системе (44-ФЗ)
Утверждение и формирование плана закупок, плана
закупок инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств (223-ФЗ)
Внесение изменений в утвержденные планы закупок
(44-ФЗ, 223-ФЗ)

Определение
потребностей
учреждения в товарах, работах,
услугах
Определение
потребностей
учреждения в товарах, работах,
услугах

Январь

Арсеньева Т.Ю.

Январь

Арсеньева Т.Ю.

Уточнение
потребностей
учреждения в товарах, работах,
услугах

В течение года

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

Соблюдение
требований
федерального законодательства

До 1 апреля

Арсеньева Т.Ю.,
Борисов С.Д.,
Мищенко О.Л.,
Кондаков С.А.,
главные врачи
филиалов
Арсеньева Т.Ю.

Соблюдение
требований
федерального законодательства

До 1 февраля

Арсеньева Т.Ю.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.
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№ п/п

7.16.

Наименование мероприятия
проведенных у субъектов малого
предпринимательства (по 223-ФЗ)
Формирование отчетности о количестве заключенных
договоров в Единой информационной системе (223ФЗ)
Формирование и предоставление в Роспотребнадзор
отчетности о ходе строительства лабораторного
корпуса с пристроенным хозблоком

7.17.

Заведующий организационно-методическим отделением

Цель

Срок исполнения

Исполнитель

Соблюдение
требований
федерального законодательства

До 10 числа каждого
месяца

Арсеньева Т.Ю.

Соблюдение
требований
Приказа Роспотребнадзора от
31.12.2014 № 1328, исполнение
требований
Соглашения
о
передаче
полномочий
государственного заказчика по
заключению и исполнению от
имени Российской Федерации
государственных контрактов от
лица
Роспотребнадзора
на
строительство (реконструкцию)
объектов,
находящихся
в
федеральной собственности

По мере
необходимости

Коновалов В.Ю.,
Кондаков С.А.

М.В. Чулошникова
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