Утверждаю
вный врач ФБУЗ «Центр гигиены
ологии в Оренбургской области»
Коновалов В.Ю.
2016 года

ПЛАН

основных организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской
области» по реализации основных направлений деятельности
на II квартал 2016 года

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации приоритетных
направлений на II квартал 2016 года.

2

№ п/п
1

2.
2.1

Наименование мероприятия
Цель
Срок исполнения
Исполнитель
Участие в работе межведомственных органов по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты
прав потребителей
В
совещаниях,
выставках-ярмарках,
смотрах- Взаимодействие с органами ис
по плану
Богульчанский Д.Ю.
конкурсах, проводимых министерством экономиче полнительной власти, общест
министерства
Консультационный
ского развития и торговли Оренбургской области.
экономического
венными организациями облас
центр для потребите
лей
ти, занимающимися производ
развития и
ством и оборотом пищевых
торговли
продуктов по вопросам обеспе
чения безопасности пищевых
продуктов и их качества
В работе областной межведомственной рабочей Улучшение условий пребыва
май-июнь
Селиверстова О.Н.
группы по контролю обеспечения безопасного отдыха ния детей и подростков в учре
детей и межведомственного взаимодействия в орга ждениях отдыха и оздоровле
низации летней оздоровительной кампании
ния. Обеспечение лабораторно
го контроля, гигиенического
обучения.
Принять участие в подготовке вопросов для рассмот Совершенствование мероприя по плану работы СПК
Константинова E.JI.
рения
на
заседании
областной
санитарно тий по профилактике инфекци
противоэпидемической комиссии (СПК)
онных и паразитарных заболе
ваний
Принять участие в подготовке вопросов для рассмот Совершенствование мероприя по плану работы СПК
Константинова E.JI.
рения на заседании санитарно-противоэпидемической тий по профилактике инфекци
комиссии г. Оренбурга
онных и паразитарных заболе
ваний
Подготовка проектов распорядительных актов по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и
защиты прав потребителей
Подготовка приказов:
Об участии специалистов в совещании Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области по акту
альным вопросам санитарно-эпидемиологического
надзора за детскими и подростковыми учреждениями

Совершенствование мероприя
тий по обеспечению эффектив
ного федерального государст
венного
санитарно-

II квартал

Селиверстова О.Н.
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№ п/п

Наименование мероприятия

Цель
Срок исполнения
Исполнитель
эпидемиологического надзора
за детскими и подростковыми
учреждениями
Об организации мониторинга подготовки к работе и
Улучшение условий пребыва
май-июнь
Селиверстова О.Н.
работы детских летних оздоровительных учреждений, ния детей и подростков в учре
школ, лабораторных исследований дошкольных уч
ждениях отдыха и оздоровле
реждений
ния.
Об участии в проведении Дня специалиста по органи Совершенствование
условий
II квартал
Селиверстова О.Н.
зации летнего отдыха
отдыха и оздоровление детей
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
Селиверстова О.Н.,
учреждений
Российской Федерации от 7 мая
Константинова Е.Л.,
2012 года, основных направле
главные врачи филиа
ний деятельности Правительст
лов
ва Российской Федерации на
период до 2018 года. Улучше
ние условий пребывания детей
и подростков в учреждениях
отдыха и оздоровления
О готовности к работе летних оздоровительных уч
Реализация Указов Президента
май
Селиверстова О.Н.,
реждений
Российской Федерации от 7 мая
Константинова Е.Л.,
2012 года, основньрс направле
главные врачи филиа
ний деятельности Правительст
лов
ва Российской Федерации на
период до 2018 года. Улучше
ние условий пребывания детей
и подростков в учреждениях
отдыха и оздоровления
О ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ и
Профилактика инфекционных
в течение квартала
Константинова ЕЛ..,
готовности к эпидемическому подъему
заболеваний
главные врачи филиав 2016 году

3.
3.1

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации приоритетных
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№ п/п
3.2

Наименование мероприятия

Цель

В Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области:
Отчет о выполнении плана лабораторных исследова Контроль выполнения про
ний по приложению №1 приказа от 12.11.2014 № 411- граммы мониторинговых на
о.д. «О внесении изменений и утверждении програм блюдений
мы мониторинговых наблюдений в рамках ведения
социально-гигиенического мониторинга в Оренбург
ской области»
Анализ тенденций и уровней заболеваемости основ Анализ, оценка и прогноз со
ными классами неинфекционных заболеваний на тер стояния здоровья населения и
ритории Оренбургской области за период с 2011 по среды обитания человека, а
2015 гг. (всего населения, детей, подростков и взрос также определение причиннолых)
следственных связей между со
стоянием здоровья населения и
воздействием на него факторов
среды обитания человека
Санитарно-гигиенический анализ баз данных по каче Информационно-аналитическое
ству воды в скважинах Оренбургской области за 2015 обеспечение
год

Срок исполнения

Исполнитель
лов

до 15 апреля

Садчикова Г.В.

II квартал
(апрель-май)

Садчикова Г.В.

Садчикова Г.В.

Подготовка справок, писем, гигиенических оценок,
аналитических материалов по запросам и для рас
смотрения жалоб

Информационно-аналитическое
обеспечение

Инфекционная и паразитарная заболеваемость (Ф. №
2) г. Оренбург.
Ф. № 5 «Сведения о профилактических прививках»
по области, в разрезе административных территорий

Информационно-аналитическое
обеспечение
Информационно-аналитическое
обеспечение

по запросу Управле
ния Роспотребнадзора
по Оренбургской об
ласти
по запросу Управле
ния Роспотребнадзора
по Оренбургской об
ласти
ежемесячно
до 5 числа
ежемесячно до 5 чис
ла

Временная форма «Сведения о контингентах детей и
взрослых, дополнительно иммунизированных против
гепатита В, гриппа и кори» по области, в разрезе ад-

Информационно-аналитическое
обеспечение

ежемесячно до 5 чис
ла

Садчикова Г.В.

Константинова E.JL,
Константинова E.JL,
главные врачи филиа
лов
Константинова E.JL,
главные врачи филиа
лов
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№ п/п

Наименование мероприятия
Цель
министративных территорий
Статистическая форма «Сведения о мероприятиях по Статистическое наблюдение за
профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, вы реализацией ПНП по разделу
явлению и лечению ВИЧ»
«профилактика
ВИЧинфекции»
Аналитические материалы по поддержанию свобод Информационно-аналитическое
ного от полиомиелита статуса Оренбургской области обеспечение деятельности
в 2015 г.

Срок исполнения

Исполнитель

ежемесячно

Константинова Е.Л.

по запросу Управле
ния Роспотребнадзора
по Оренбургской об
ласти

Константинова Е.Л.,
главные врачи филиа
лов

ежедневно, ежене
дельно

Константинова Е.Л.,
главные врачи филиа
лов

По мониторингу за заболеваемостью:
- ЭВИ, циркуляцией вирусов во внешней среде

Информационно-аналитическое
обеспечение деятельности

- ОКИ, гриппу и ОРВИ, ВП, ГЛПС, ЛОУ, КВЭ

ежедневно, ежене
дельно

- лзн

ежедневно, ежене
дельно
май
май
Апрель

Константинова Е.Л.

ежеквартально

Константинова Е.Л.

ежеквартально

Константинова Е.Л.

июнь

Константинова Е.Л.

- вирусом гриппа птиц
- по паводку
Зоологические, энтомологические данные эпидсезона Прогнозирование эпидситуации
2015- 2016г.г.
на 2016 г., информационно
аналитическое обеспечение
Информация по результатам подснежного, весеннего, Информационно-аналитическое
летнего и осеннего отлова мелких млекопитающих
обеспечение деятельности
Информация по мониторингу за численностью, гене Информационно-аналитическое
ративным состоянием и уровнем инфицированности обеспечение деятельности
хантовирусом мелких млекопитающих
Подготовить информационно-аналитический матери Информационно-аналитическое
ал (прогноз) по видовому составу, численности и по- обеспечение деятельности, про
раженности мелких млекопитающих в Оренбургской гнозирование эпидситуации

Константинова Е.Л.
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№ п/п

Наименование мероприятия
области с направлением в Федеральную службу Рос
потребнадзора по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека, ФБУЗ «Феде
ральный центр гигиены и эпидемиологии» и сопре
дельные территории
Об обеспечении мероприятий по надзору в период
весеннего паводка по Оренбургской области в 2016
году
Об обеспечении мероприятий по надзору в местах
массового купания и отдыха населения по
г. Оренбургу, Оренбургскому и Сакмарскому рай
онам
О состоянии радиационной обстановки на территории
Оренбургской области - для внесения в радиационно
гигиенический паспорт области.

Цель

Срок исполнения

Исполнитель

Информационное обеспечение
надзорного органа

II квартал

Неплохов А.А.

Информационное обеспечение
надзорного органа

II квартал

Неплохов А.А.

Повышение эффективности го
сударственного регулирования
в области обеспечения радиа
ционной безопасности, совер
шенствование единой государ
ственной системы контроля и
учета индивидуальных доз об
лучения населения и персонала,
работающего с источниками
ионизирующего излучения
Об обеспечении надзора за производством и оборо Информирование Управления
том БАД в части лабораторных исследований
Роспотребнадзора по Орен
бургской области
О результатах проведения лабораторных исследова Информационно-аналитическое
ний в мясной промышленности
обеспечение

апрель-май

Бондарь J1.B.

II квартал

Богульчанский Д.Ю.

II квартал

Богульчанский Д.Ю.

О результатах проведения лабораторных исследова Информационно-аналитическое
ний в хлебопекарной промышленности
обеспечение

II квартал

Богульчанский Д.Ю.

О результатах проведения лабораторных исследова Информационно-аналитическое
ний в пивобезалкогольной промышленности
обеспечение

II квартал

Богульчанский Д.Ю.
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№ п/п

Наименование мероприятия
Цель
О результатах проведения лабораторных исследова Информационно-аналитическое
ний в рыбоперерабатывающей промышленности
обеспечение

Срок исполнения
II квартал

Исполнитель
Богульчанский Д.Ю.

О проведении исследований по качественному и ко Информирование Управления
личественному определению ГМО в пищевых про Роспотребнадзора по Орен
дуктах
бургской области

II квартал

Богульчанский Д.Ю.

О результатах проведения лабораторных исследова Информирование Управления
ний обогащенной продукции
Роспотребнадзора по Орен
бургской области
О результатах проведения лабораторных исследова Информирование Управления
ний молочной продукции в разрезе каждого предпри Роспотребнадзора по Орен
ятия и из объектов торговли по области
бургской области

II квартал

Богульчанский Д.Ю.

ежемесячно

Богульчанский Д.Ю.

еженедельно

Богульчанский Д.Ю.

еженедельно

Богульчанский Д.Ю.

ежедневно при обна
ружении, еженедель
но

Богульчанский Д.Ю.

Дальнейшее развитие и совер
ежедневно
шенствование системы соци
ально-гигиенического монито
ринга
Обеспечение
деятельности
апрель - июнь
Управления Роспотребнадзора
по Оренбургской области
Информирование Управления по запросу Управле
Роспотребнадзора по Орен ния Роспотребнадзора
бургской области
по Оренбургской об
ласти

Богульчанский Д.Ю.

О продуктах Молдавии и Украины

Информирование Управления
Роспотребнадзора по Орен
бургской области
О продуктах производства Белоруссии и Казахстана
Информирование Управления
Роспотребнадзора по Орен
бургской области
О выявлении пищевой продукции, несоответствую Информирование Управления
щей требованиям санитарного законодательства, ТР Роспотребнадзора по Орен
ТС и т.д.
бургской области
О пищевых отравлениях

О пищевых отравлениях грибами

О реализации бахчевых культур

Богульчанский Д.Ю.

Богульчанский Д.Ю.
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№ п/п

Наименование мероприятия
Цель
О результатах проведения лабораторных исследова Информирование Управления
ний пищевой продукции в целом по ф. 18 и табл. 8
Роспотребнацзора по Орен
бургской области
О результатах проведения лабораторных исследова Информирование Управления
ний пищевой продукции с целью выполнения требо Роспотребнадзора по Орен
ваний ТР ТС по ф. 8-15
бургской области

Срок исполнения
II квартал

Исполнитель
Богульчанский Д.Ю.

II квартал

Богульчанский Д.Ю.

О результатах проведения лабораторных исследова Информирование Управления
ний соли
Роспотребнадзора по Орен
бургской области
О результатах проведения лабораторных исследова Информирование Управления
ний плодоовощной продукции
Роспотребнадзора по Орен
бургской области

II квартал

Богульчанский Д.Ю.

по запросу Управле
ния Роспотребнадзора
по Оренбургской об
ласти
июнь

Богульчанский Д.Ю.

май

Решетова Р.А.

II квартал

Консультационный
центр для потребите
лей

Об итогах работы JTOK-2016 г.: 1 смена

Реализация плана Федеральной
службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и бла
гополучия человека по испол
нению Указов Президента Рос
сийской Федерации от 7 мая
2012 года. Улучшение условий
пребывания детей и подростков
в учреждениях отдыха и оздо
ровления.
Обеспечение
эффективного
внутриведомственного и меж
ведомственного информацион
ного взаимодействия в установ
ленной сфере деятельности,

О ходе выполнения постановления главного государ
ственного санитарного врача по Оренбургской облас
ти от 19.04.2011 № 4 «О проведении санитарногигиенической паспортизации канцерогеноопасных
организаций и мерах профилактики онкологической
заболеваемости в Оренбургской области»
Предоставление сведений о деятельности Консульта Информационно-аналитическое
тивного центра для потребителей и консультацион
обеспечение
ных пунктов

Селиверстова О.Н.

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

3.3

3.4
3.4.1.

Наименование мероприятия
Отчет о выполнении плана внедрения методик
Информация по результатам расширения области ак
кредитации ИЛЦ, органа инспекции ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» и
его филиалов, прохождения процедуры подтвержде
ния аккредитации
В Центральный территориальный отдел (ЦТО):
Санитарно-гигиенические паспорта административ
ных территорий ЦТО за период с 2007 по настоящее
время по данным СГМ
Инфекционная и паразитарная заболеваемость (ф.№
2) в Оренбургском, Сакмарском районах
Ф. № 5 «Сведения о профилактических прививках»
по ЦТО, в том числе Оренбургский, Сакмарский рай
оны
Временную форму «Сведения о контингентах детей и
взрослых, дополнительно иммунизированных против
гепатита В, гриппа и кори» по ЦТО в том числе
Оренбургский, Сакмарский районы
Отчет о выполнении плана внедрения методик

Цель
Контроль выполнения плана
внедрения методик
Соблюдение требований Феде
рального закона №412-ФЗ «Об
аккредитации в национальной
системе аккредитации»

Срок исполнения
до 15 апреля

Исполнитель
Мищенко О.Л.

до 15 апреля

Мищенко ОЛ.

Информационно-аналитическое
обеспечение

II квартал

Садчикова Г.В.

Информационно-аналитическое
обеспечение деятельности
Информационно-аналитическое
обеспечение деятельности

ежемесячно до 5 чис
ла
ежемесячно до 5 чис
ла

Константинова Е.Л..

Информационно-аналитическое
обеспечение деятельности

ежемесячно до 5 чис
ла

Константинова ЕЛ.

Контроль выполнения плана
внедрения методик
Соблюдение требований феде
рального закона №412-ФЗ «Об
аккредитации в национальной
системе аккредитации»

до 15 апреля

Мищенко О.Л.

до 15 апреля

Мищенко О.Л.

до 15 апреля

Мищенко О.Л.

ежемесячно

Мищенко О.Л.

Информация по результатам расширения области ак
кредитации ИЛЦ, Органа инспекции ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» и
его филиалов, прохождения процедуры подтвержде
ния аккредитации
Подготовка писем
Главным врачам филиалов:
О выполнении плана внедрения методик
Контроль выполнения плана
внедрения методик
Об актуальности нормативной документации
функционирование СМК

Константинова Е.Л.

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

Наименование мероприятия
Об организации централизованного участия в МСИ

Цель
Обеспечение качества лабора
торных исследований

О проведении Лабораторного совета

Повышение качества и досто
верности лабораторных иссле
дований испытаний
Совершенствование
условий
отдыха и оздоровления детей

О подготовке к работе летних оздоровительных уч
реждений в 2016 году
О состоянии заболеваемости ВБИ и работе ЛПУ по
профилактике гнойно-септических инфекций.
Анализ работы в очагах туберкулезной инфекции

О выполнении плана аттестации (переаттестации) со
трудников на 2016 год
О выполнении государственного задания в 2016 году

3.4.2.

О выполнении плана обучения специалистов в 2016
году
Информационно-аналитическое письмо о заболевае
мости и работе в очагах острых кишечных инфекций
Главам муниципальных образований:
О ситуации по заболеваемости ГЛПС и эпизоотологическом прогнозе на 2016 г., о выделении финансо
вых средств на грызуноистребительные мероприятия
О ситуации по заболеваемости КВЭ и энтомологиче
ском прогнозе на 2016 г. и выделении финансовых
средств на акарицидные работы

Совершенствование мероприя
тий по профилактике ВБИ
Совершенствование мероприя
тий по профилактике туберку
лёзной инфекции
Улучшение качества предос
тавления услуг, обеспечение
деятельности Управления
Контроль выполнения качест
венных и количественных пока
зателей
Повышение уровня знаний спе
циалистов
Информационно-аналитическое
обеспечение деятельности

Срок исполнения
ежеквартально по
плану официальных
провайдеров
ежеквартально по ут
верждённому плану

Исполнитель
Мищенко О.Л.

Мищенко О,Л.

Селиверстова О.Н.
июнь
июнь

Константинова Е.Л.

ежеквартально

Константинова Ё.Л.

ежеквартально

Борисова М.В.,
Чулошникова М.В.

ежеквартально
Чулошникова М.В.
за полугодие

Чулошникова М.В.

апрель

Константинова Е.Л.

Профилактика
заболеваний

инфекционных

июнь

Константинова Е.Л.

Профилактика
заболеваний

инфекционных

май

Константинова Е.Л.

О ситуации по заболеваемости малярии, лихорадки
Профилактика инфекционных
май
Константинова Е.Л.
План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации приоритетных
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№ п/п

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

Наименование мероприятия
Цель
Западного Нила и энтомологическом прогнозе на
заболеваний
2016 г. и выделении финансовых средств на кома
роистребительные работы
Информационно аналитическое письмо о работе в
Информационно-аналитическое
очагах острых кишечных инфекций
обеспечение деятельности
В ФБУЗ «Федеральный Центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора
Предоставление сведений о деятельности Консульта Информационно-аналитическое
ционного центра для потребителей и консультацион обеспечение
ных пунктов
О централизованном участия в МСИ
Обеспечение качества лабора
торных исследований

Подготовить информационно-аналитический матери
ал (прогноз) по видовому составу, численности и пораженности мелких млекопитающих в Оренбургской
области с направлением в Федеральную службу по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека, ФБУЗ «Федеральный центр гигие
ны и эпидемиологии» и сопредельные территории
В Росгидромет
Аналитическая информация в рамках соглашения об
информационном взаимодействии
Гигиенический анализ качества атмосферного возду
ха по данным мониторинговых исследований в
г. Оренбурге

Информационно-аналитическое
обеспечение деятельности, про
гнозирование эпидситуации

Информационно-аналитическое
обеспечение
Информационно-аналитическое
обеспечение

Срок исполнения

Исполнитель

апрель

Константинова Е.Л.

ежеквартально

Консультационный
центр для потребите
лей
Мищенко О.Л.

ежеквартально по
плану Федеральный
Центр гигиены и эпи
демиологии
июнь

II квартал
(апрель-май)
ежемесячно
(до 15 числа следую
щего месяца)

Константинова Е.Л.

Садчикова Г.В.
Садчикова Г.В.

Подготовка информации для освещения в СМИ и/или медиа-пространстве
Всемирный день здоровья

Повышение информативности
населения

7 апреля

Консультационный
центр для потребите
лей, консультацион
ные пункты,
План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации приоритетных
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№ п/п

Наименование мероприятия

Цель

Срок исполнения

Исполнитель
Пешкин Е.В.,
зав. отделами, отделе
ниями, главные врачи
филиалов
Константинова E.JL,
главные врачи филиа
лов

Европейская неделя иммунизации

Повышение информативности
населения

апрель

День памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС

Повышение информативности
населения

24 апреля

Всемирный день борьбы с малярией

Повышение информативности
населения

25 апреля

Всемирный день памяти жертв СПИДа

Повышение информативности
населения

15 мая

Пешкин Е.В., главные
врачи филиалов

Всемирный день без табака

Повышение информативности
населения

31 мая

Начало летней оздоровительной кампании

Повышение информативности
населения

3-я декада мая

День защиты детей

Повышение информативности
населения

1 июня

Консультационный
центр для потребите
лей, консультацион
ные пункты,
Петтткин Е.В.,
зав. отделами, отделе
ниями, главные врачи
филиалов
Селиверстова О.Н.,
главные врачи филиа
лов
Консультационный
центр для потребите
лей, консультацион
ные пункты,
Селиверстова О.Н.,
главные врачи фи-

Бондарь JI.B.,
зав. отделами, отделе
ниями, главные врачи
филиалов
Константинова ЕЛ.,
главные врачи филиа
лов
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№ п/п

Наименование мероприятия
День медицинского работника

3.5.

Цель
Поздравления коллективу

Срок исполнения
19 июня

Статистика по инфекционным заболеваниям в регио Повышение информативности
населения
не

ежеквартально

Работа по защите прав потребителей

Повышение информативности
населения

ежеквартально

Мониторинг ситуации по гриппу

Повышение информативности
населения

в течение эпидсезона
еженедельно

Исполнитель
лиалов
Коновалов В.Ю.,
Чулошникова М.В.
Константинова E.JL,
главные врачи филиа
лов
Консультационный
центр для потребите
лей, консультацион
ные пункты,
главные врачи филиа
лов
Константинова Е.Л.

Принять участие в подготовке:
1
Информационного письма «О ходе выполнения По Обеспечение
эффективного
май
Решетова Р.А.
становления Главного государственного санитарного внутриведомственного и меж
врача по Оренбургской области от 19.04.2011 № 4 ведомственного информацион
«О проведении санитарно-гигиенической паспорти ного взаимодействия в установ
зации канцерогеноопасных организаций и мерах он ленной сфере деятельности,
кологической заболеваемости в Оренбургской облас
ти»»
Проведение семинаров, совещаний, конференций по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и за
4.
щиты прав потребителей
4.1
Принять участие в:
В селекторных совещаниях Федеральной службы по Совершенствование деятельно
в течение квартала
Коновалов В.Ю., за
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо сти
местители главного
получия человека, Приволжского Федерального окру
врача
га, Правительства Оренбургской области
4.2
В проведении семинаров, совещаний с руководителями предприятий, организаций:
Тематические «круглые столы» с субъектами пред
Реализация комплекса превен
май
Консультационный
принимательской деятельности и гражданами по вотивных мер, направленных на
центр для потребитеПлан организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации приоритетных
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№ п/п

Наименование мероприятия
просам соблюдения законодательства о защите прав
потребителей

С руководителями летних загородных учреждений
отдыха и оздоровления детей Оренбургской области

С медработниками и руководителями летних оздоро
вительных учреждений г. Оренбурга и Оренбургского
района

С руководителями и менеджерами туристических
фирм
по вопросу
«Обеспечение
санитарногигиенической и эпидемиологической безопасности
туризма»

Цель
предупреждение и минимиза
цию нарушений прав потреби
телей, реализация Указов Пре
зидента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года, основных
направлений деятельности Пра
вительства Российской Федера
ции на период до 2018 года.
Улучшение условий пребыва
ния детей и подростков в учре
ждениях отдыха и оздоровле
ния
Профилактика инфекционной
заболеваемости
Предупреждение
нарушений
прав потребителей туристских
услуг
Улучшение условий пребыва
ния детей и подростков в учре
ждениях отдыха и оздоровле
ния
Профилактика инфекционной
заболеваемости
Улучшение условий пребыва
ния детей и подростков в учре
ждениях отдыха и оздоровле
ния. Предупреждение наруше
ний прав несовершеннолетних
потребителей.
Предупреждение
нарушений
прав потребителей туристских
услуг.

Срок исполнения

Исполнитель
лей

май

Селиверстова О.Н.,
Константинова Е.Л.,
Демидко Е.А.

май

Селиверстова О.Н.,
Константинова Е.Л.,
главные врачи филиа
лов

май

Селиверстова О.Н.,
Константинова Е.Л.,
Демидко Е.А.

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

Наименование мероприятия

Цель
Обеспечение санитарной охра
ны территории.
Взаимодействие со средствами массовой информа Реализация комплекса превен
ции. Подготовка материалов для размещения в СМИ тивных мер, направленных на
(статей в газеты, выступлений по радио)
предупреждение и минимиза
цию нарушений прав потреби
телей, в т.ч. просвещение через
СМИ, проведение публичных
мероприятий, реализация Ука
зов Президента Российской Фе
дерации от 7 мая 2012 года, ос
новных направлений деятель
ности Правительства Россий
ской Федерации на период до
2018 года.

4.3

Принять участие в работе экспертных групп, комиссии:

4.4.

По приказу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Совершенствование деятельно
Оренбургской области» № 142-п от 29.05.2015 «О сти при проведении санитарносоздании комиссии по рассмотрению проектов за эпидемиологических экспертиз
ключений санитарно - эпидемиологических экспер
тиз»
Принять участие в проведении:

Срок исполнения

Исполнитель

март, июнь

Консультационный
центр для потребите
лей, консультацион
ные пункты.
Пешкин Е.В, главные
врачи филиалов, зав.
отделениями

еженедельно

Члены комиссии

Массовых пропагандистских акций в поддержку ини
циатив ВОЗ - Всемирный День здоровья

Повышение информативности
населения

Цикла лекций, бесед для декретированных групп на
селения «О профилактике туберкулёза»
Цикла лекций для декретированных групп населения
«О вакцинопрофилактике»

Профилактика туберкулёза.

в течение квартала

Пропаганда вакцинопрофилактики

в течение квартала

апрель

Пешкин Е.В.,
зав. отделами, отделе
ниями, главные врачи
филиалов
Главные врачи филиа
лов, зав. отделениями.
Константинова Е.Л.,
Пешкин Е.В., зав. от
делами, отделениями,
главные врачи филиа
лов

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

5.

Наименование мероприятия
Европейской недели иммунизации (ЕНИ)

Цель
Повышение информирования
населения о вакцинопрофилактике

Срок исполнения
апрель

Всемирного Дня отказа от курения

Повышение информативности
населения

май

Цикла лекций для декретированных групп населения
«О вреде курения и последствиях воздействия табач
ного дыма»
Гигиеническом обучении персонала летних оздорови
тельных учреждений

Пропаганда здорового образа
жизни

в течение квартала

Пешкин Е.В., зав. от
делами, отделениями,
гл врачи филиалов

Повышение информативности
населения

май

Пешкин Е.В.,
Селиверстова О.Н.

Всемирного дня борьбы с малярией

Повышение информированно
сти населения по профилактике
малярии

апрель

Константинова E.JL,
зав. отделами, отделе
ниями, главные врачи
филиалов

Социально-гигиенический мониторинг
Формирование регионального информационного Формирование и ведение баз ежеквартально, до 15
фонда СГМ
данных для ФИФа
числа следующего за
отчетным месяцем
Формирование
Федерального
информационного- Информирование Федеральной
фонда СГМ:
службы Роспотребнадзора в ви
де отчетов
- условия труда и профессиональная безопасность
Информирование Федеральной
июнь
службы Роспотребнадзора в ви
де отчетов
- показатели радиационной безопасности
Информирование Федеральной
июнь
службы Роспотребнадзора в ви
де отчетов
- медико-демографические показатели
Информирование Федеральной
июнь

Исполнитель
Константинова E.JL,
Пешкин Е.В., зав. от
делами, отделениями,
главные врачи филиа
лов
Пешкин Е.В., зав. от
делами, отделениями,
главные врачи филиа
лов

Садчикова Г.В.

Садчикова Г.В.,
Решетова Р. А.
Садчикова Г.В.,
Бондарь Л.В.
Садчикова Г.В.
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№ п/п

6.

Наименование мероприятия

Цель
Срок исполнения
службы Роспотребнадзора в ви
де отчетов
- здоровье населения
Информирование Федеральной
июнь
службы Роспотребнадзора в ви
де отчетов
- социально-экономические показатели
Информирование Федеральной
июнь
службы Роспотребнадзора в ви
де отчетов
Контроль за полнотой и качеством внесенных данных Контроль качества выполнен в сроки установлен
и показателей в электронные шаблоны ФИФ (в соот ной работы
ные приказом
ветствии с инструкцией по заполнению шаблонов
ФИФ СГМ)
Проведение мониторинга отравлений населения Получение достоверной ин
ежедневно,
Оренбургской области веществами химической этио формации и формирование от отчет - ежеквартально
логии
четов в УРПН
Проведение мониторинга отравлений населения Получение достоверной ин
ежедневно,
Оренбургской области спиртосодержащей продукци формации и формирование от отчет-ежеквартально
ей
четов в УРПН
Мониторинг онкопатологии населения города Орен Формирование базы данных
ежемесячно
бурга
РИФа
Формирование базы данных по смертности населения Формирование базы данных
по мере получения
Оренбургской области
РИФа
информации
Формирование базы данных по факторам окружаю Формирование базы данных
по мере получения
щей среды Оренбургской области
РИФа
информации
Внедрение приказа Федеральной службы Роспотреб Совершенствование государст
в течение квартала
надзора от 20.09.2010 №341 «Об утверждении мето венной системы СГМ
дических рекомендаций по СГМ» в части программы
«Статистика».
Организация и обеспечение деятельности
Подготовить и издать информационный сборник Подведение итогов и информи
апрель
«Деятельность испытательного лабораторного центра рование руководства ФБУЗ и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбург- Управления

Исполнитель

Садчикова Г.В.

Садчикова Г.В.

Садчикова Г.В.,
главные врачи филиа
лов и отделений ФБУЗ
Садчикова Г.В.

Садчикова Г.В.

Садчикова Г.В.
Садчикова Г.В.
Садчикова Г.В.
Садчикова Г.В.

Бусарова Е.Ю.,
Константинов Д.С.,
зав. лабораториями,
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№ п/п

6.1.

Наименование мероприятия
ской области» по лабораторно-инструментальному
обеспечению госнадзора». Выпуск 10.
Обеспечение исполнения бюджета в соответствии с
планом, установленным Роспотребнадзором
Внедрение в деятельность ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской области» постанов
лений Главного государственного санитарного врача
РФ, технических регламентов, санитарноэпидемиологических правил и норм и других норма
тивно-правовых документов
Подготовка документов по расширению области ак
кредитации, подтверждению технической компетент
ности испытательных лабораторных центров, ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской
области», филиалов и их представление в Росаккредитацию.
Принимать участие в еженедельных аппаратных со
вещаниях Управления Роспотребнадзора по Орен
бургской области
Планирование, анализ и контроль деятельности:
Подготовка предварительного отчета о выполнении
государственного задания Управления Роспотребнад
зора по Оренбургской области за II квартал, 2016 год
Приказ Роспотребнадзора от 13.01.2012 №8 «О со
вершенствовании деятельности федеральных бюд
жетных учреждений здравоохранения Роспотребнад
зора, федеральных бюджетных учреждений науки
Роспотребнадзора, федеральных казенных учрежде
ний Роспотребнадзора по реализации Федерального
закона от 08.05.2010 №83-Ф3»
Подготовка отчета о выполнении государственного
задания Управления Роспотребнадзора по Оренбург-

Цель

Срок исполнения

Эффективное и целевое расхо
дование бюджетных средств
Совершенствование деятельно
сти Управления и ФБУЗ

в течение квартала

Подтверждение
технической
компетенции ИЛЦ, продление
срока действия аттестатов

II квартал

Повышение качества обеспече
ния Управления

еженедельно

Коновалов В.Ю.,
Бусарова Е.Ю.,
Константинов Д.С.

Повышение качества обеспече
ния надзорного органа

ежеквартально до 20
числа последнего ме
сяца отчетным квар
талом

Чулошникова М.В.,
зав. отделами, отделе
ниями, главные врачи
филиалов

Повышение качества обеспече
ния надзорного органа

до 10 числа следую
щего за отчетным

Чулошникова М.В.,
зав. отделами, отделе-

в течение квартала

Исполнитель
отделами, отделения
ми
Головина Т.А., гл.
бухгалтера филиалов
Коновалов В.Ю.
Константинов Д.С.
Бусарова Е.Ю., заве
дующие отделами, от
делениями, главные
врачи филиалов
Мищенко О.Л.,
главные врачи филиа
лов, заведующие от
делениями, отделами
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№ п/п

Наименование мероприятия
ской области за I квартал согласно МР 5.1.01106-15
«О порядке формирования государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение ра
бот) в отношении федеральных государственных уч
реждений, находящихся в ведении Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека»
Подготовка отчета о выполнении государственного
задания согласно Приказу Роспотребнадзора от
01.04.2014 №74-о.д. О внесении изменений в приказ
от 20.02.12 №49-о.д. «О контроле выполнения госу
дарственного задания»
Формирование отчетности в Единой информацион
ной системе об объемах закупок, проведенных у
субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций (по
44-ФЗ)
Формирование отчетности о количестве заключенных
договоров в Единой информационной системе (223ФЗ)
Формирование и предоставление в Роспотребнадзор
отчетности о ходе строительства лабораторного кор
пуса с пристроенным хозблоком

Цель

Срок исполнения
кварталом месяца

Исполнитель
ниями, главные врачи
филиалов

Повышение качества обеспече
ния надзорного органа

до 10 числа следую
щего за отчетным
кварталом месяца

Чулошникова М.В.,
зав. отделами, отделе
ниями, главные врачи
филиалов

Соблюдение требований феде
рального законодательства

до 1 апреля

Арсеньева Т.Ю.

Соблюдение требований феде
рального законодательства

до 10 числа каждого
месяца

Арсеньева Т.Ю.

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

до 2 и 17 числа каж
дого месяца

Коновалов В.Ю.,
Арсеньева Т.Ю.,
Кондаков С.А.
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№ п/п

Наименование мероприятия
Формирование и утверждение плана основных орга
низационных мероприятий деятельности Учреждения
на III квартал
Внесение изменений в утвержденные планы закупок
(44-ФЗ, 223-ФЭ)

6.2.

Цель
ральной собственности
Совершенствование планиро
вания и организации деятельно
сти

Срок исполнения

Исполнитель

до 25 июня

Уточнение потребностей учре
ждения в товарах, работах, ус
лугах

в течение квартала

Чулошникова М.В.,
зав. отделами, отделе
ниями, главные врачи
филиалов
Арсеньева Т.Ю.,
Кондаков С.А.,
Мищенко O.JL,
Борисов С.Д.,
Ахримова Е.В.,
главные врачи филиа
лов

Совершенствование
системы
гигиенического обучения дек
ретированных групп населения

ежеквартально

Проведение анализа:
-деятельности филиалов и отделений ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
по разделу «гигиеническое воспитание и обучение
населения»
-работы по охвату гигиеническим обучением всех
декретированных групп на территории области

Совершенствование
системы
гигиенического обучения дек
ретированных групп населения
-выполнения плана организационных мероприятий Обеспечение
деятельности
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбург ФБУЗ «Центр гигиены и эпи
ской области» за квартал
демиологии в Оренбургской
области»

ежемесячно

Петтткин Е.В.,
главные врачи филиа
лов, зав. отделениями.

Пешкин Е.В.,
главные врачи филиа
лов, зав. отделениями.
ежеквартально
Заведующие отдела
ми, отделениями, на
чальники отделов, от
делений
- обеспечения надзорной деятельности Управления
Выполнение государственного
ежеквартально
Зав. отделами, отделе
Роспотребнадзора, ЦТО
задания
ниями, главные врачи
(по услугам)
филиалов
- состояния охвата вакцинацией против ВГВ контакт Совершенствование мероприя
май
Константинова E.JL,
ных из очагов в разрезе административных террито тий по профилактике гемоконглавные врачи филиа
рий
тактными гепатитами
лов
- деятельности филиалов и отделений ФБУЗ «Центр Совершенствование
системы
ежеквартально
Заведующие отдела
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
гигиенического обучения декми, отделениями, наПлан организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации приоритетных
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№ п/п

6.3.

Наименование мероприятия

Цель
ретированных групп населения

Срок исполнения

Исполнитель
чальники отделов, от
делений
Зав. лабораториями,
главные врачи филиа
лов

- работы лабораторий ФБУЗ «Центр гиены и эпиде Обеспечение
деятельности
миологии в Оренбургской области» и его филиалов Управления Роспотребнадзора
по обеспечению надзорной деятельности и выполне по Оренбургской области
нию государственного задания Управления Роспот
ребнадзора по Оренбургской области и его террито
риальных отделов на 2016 г.

ежеквартально

-деятельности по разделу стандартизации, метроло
гии, аккредитации и лицензирования за месяц, квар
тал, полугодие, год.
Корректировка комплексных планов мероприятий:

ежемесячно,
ежеквартально

Мищенко О.Л.

апрель

Константинова ЕЛ.

по мере регистрации

Константинова Е.Л.,
главные врачи филиа
лов
Мищенко О.Л.,
зав. лабораториями,
главные врачи филиа
лов

Информационное обеспечение
специалистов Управления Рос
потребнадзора и Центра

По профилактике заболеваний сальмонеллёзом людей Совершенствование мероприя
и птиц в Оренбургской области на 2013 - 2017 г.
тий по профилактике
сальмонеллёза
Осуществление мероприятий в очагах инфекционных Профилактика инфекционных и
и паразитарных заболеваний (противоэпидемические, паразитарных заболеваний
профилактические)
Внедрение в работу лабораторий новых методов ис Повышение качества и досто
следования
верности лабораторных и инст
рументальных методов иссле
дования
Проведение оценки деятельности структурных под Повышение качества работы
разделений Центра и филиалов по утвержденным
критериям с целью их премирования

в течение года
в соответствии с пла
ном
ежемесячно,

Формирование РБД радиационно-гигиенических пас Повышение качества обеспече
портов ЛПУ, промышленных предприятий и органи ния надзорного органа
заций, эксплуатирующих НИИ

до 1 мая

Константинов Д.С.,
Бусарова Е.Ю.,
члены постоянно дей
ствующей комиссии
Бондарь Л.В.

Формирование радиационно-гигиенического паспор Повышение качества обеспече
та области
ния надзорного органа

до 1 июня

Бондарь Л.В.

до 21 числа отчетного
периода
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№ п/п

Наименование мероприятия
Цель
Контроль выполнения мероприятий по корректи Функционирование СМК
рующим, предупреждающим действиям, мероприя
тий по результатам анализа со стороны руководства
Организация поверки СИ, первичной (периодиче Метрологическое обеспечение
ской) аттестации ИО.

Валидация методик определения вредных веществ в
пищевых продуктах и объектах внешней среды.
Организация, проведение внутрилабораторного кон
троля качества результатов анализа.
Подготовка контрольных заданий.

6.4

6.5

Срок исполнения
в течение года

по графику

Исполнитель
Мищенко О.Л.,
зав. отделами, отделе
ниями
Мищенко О.Л.,
главные врачи филиа
лов, зав. отделами, от
делениями
Мищенко O.JL,
зав. лабораториями
Зав. лабораториями

Обеспечение
лабораторного
по плану
контроля
Обеспечение качества лабора
по графику
торных исследований
Обеспечение качества лабора
по плану
Зав. лабораториями
торных исследований
Организация, проведение, участие в МСИ
Обеспечение качества лабора
по графику МСИ
Мищенко O.JL,
торных исследований
зав. лабораториями
Организация подготовки документов к сертификации Развитие
материальноII квартал
Неплохов А. А.,
Органа по оценке риска для здоровья населения на технической базы
Садчикова Г.В.
новый срок
Заслушать на аппаратном совещании у главного врача
Протокол проведения анализа со стороны руково Функционирование СМК
4 апреля
Зам. главного врача,
дства за 2015 год, по разделу системы менеджмента
Мищенко О.Л.,
качества (СМК) (внутренние проверки, МСИ, несоот
зав. отделами, отделе
ветствия, корректирующие, предупреждающие дейст
ниями, лабораториями
вия).
О результатах выполнения государственного задания Обеспечение
деятельности
ежеквартально
Чулошникова М.В.,
за квартал
Управления Роспотребнадзора
Головина Т. А
по Оренбургской области
Заслушать на аппаратном совещании у заместителя главного врача по организационным и эпидемиологическим вопросам
О выполнении постановления Главного государст Совершенствование
меро
апрель
Константинова Е.Л.
венного санитарного врача по Оренбургской области приятий по профилактике по
от 16.09.2015 №6 «О дополнительных мероприятиях лиомиелита
по профилактике полиомиелита в Оренбургской об-

План организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации приоритетных
направлений деятельности на II квартал 2016 года.
1

23

№ п/п

6.6.

6.8.

Наименование мероприятия
ласти в 2015 году»

Цель

Срок исполнения

июнь
О состоянии заболеваемости кори и недостатки при Совершенствование мероприя
тий по профилактике кори
работе в очагах
Заслушать на аппаратном совещании у заместителя главного врача по санитарно-гигиеническим вопросам
апрель
санитарноО подготовке радиационно-гигиенического паспорта Обеспечение
эпидемиологического благопо
Оренбургской области
лучия населения
май
санитарноО результатах лабораторного контроля воды в павод Обеспечение
эпидемиологического благопо
ковый период
лучия населения
май
Реализация плана Федеральной
О подготовке к летней оздоровительной компании
службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и бла
гополучия человека по испол
нению Указов Президента Рос
сийской Федерации от 7 мая
2012 года. Улучшение условий
пребывания детей и подростков
в учреждениях отдыха и оздо
ровления.
Проведение Дня специалиста:
О работе консультационных пунктов по вопросам ор
ганизации информирования и консультирования гра
ждан по защите прав потребителей

Совершенствование
системы
информирования и консульти
рования потребителей

II квартал

Со специалистами филиалов и отделений Учрежде
ния, ответственными за работу по разделу радиаци
онной гигиены
Об актуальных вопросах инфекционной и паразитар
ной заболеваемости

Совершенствование деятельно
сти

II квартал

Обучение, совершенствование
мероприятий по профилактике

апрель

Исполнитель
Константинова Е.Л.

Рук. струк. подразд.,
Бондарь Л.В.
Рук. струк. подразд.,
Неплохов А. А.
Рук. струк. подразд.,
Селиверстова О.Н.

Консультационный
центр для потребите
лей, консультацион
ные пункты, главные
врачи филиалов
Бондарь Л.В.

Константинова Е.Л.,
главные врачи фи-
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№ п/п

6.9

6.10.

Наименование мероприятия

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

Цель
Срок исполнения
инфекционных и паразитарных
заболеваний
Обеспечение
санитарно- по плану Управления
эпидемиологического благопо Роспотребнадзора по
лучия населения и защиты прав Оренбургской области
потребителей

Исполнитель
лиалов
Заместители главного
врача, зав. отделами,
отделениями, началь
ники отделов, отделе
ний

Финансово-экономическое обеспечение:
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 бух
галтерского баланса в Роспотребнадзор

Материально-техническое
обеспечение

ежеквартально

Головина Т. А.
главные бухгалтера
филиалов

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

Материально-техническое
обеспечение

ежеквартально

Головина Т.А.,
главные бухгалтера
филиалов

Подготовка статической отчетности в Управление
статистики по Оренбургской области

Материально-техническое
обеспечение

ежемесячно

Контроль за равномерным использованием субсидии
на выполнение государственного задания

Рациональное
расходование
бюджетных средств

ежемесячно

Кузнецова О.Н.,
главные бухгалтера
филиалов
Головина Т.А.,
Кузнецова О.Н.

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

Оптимизация
финансовоэкономической деятельности

ежеквартально

Головина Т.А.,
Кузнецова О.Н.,
Координаторы ВЦП.

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

Увеличение средней заработной
платы

ежеквартально

Головина Т.А.,
Кузнецова О.Н.,
главные врачи филиа
лов
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№ п/п

6.11

6.12

Наименование мероприятия

Цель

Срок исполнения

Исполнитель

Планирование и внесение в информационный отрас
левой ресурс Роспотребнадзора «РАМЗЭС» расчета
финансового обеспечения государственного задания
в разрезе государственных услуг (работ).

Рациональное
расходование
бюджетных средств

ежедневно

Кузнецова О.Н.,
Чулошникова М.В..

Подготовка на утверждение соглашения о порядке и
условиях предоставление субсидии на выполнение
государственного задания на оказание гос.услуг (вы
полнением) работ, и расчета государственного зада
ния .

Рациональное
расходование
бюджетных средств

ежеквартально

Главные врачи филиа
лов

Участие и непосредственная подготовка проектов
внутренних локальных актов ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской области»

Обеспечение качества доку
ментов

в течение квартала

Синюгин С. В.

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

Юридическое
деятельности

обеспечение

в течение квартала

Синюгин С.В.

Реализация комплекса превен
тивных мер, направленных на
предупреждение и минимиза
цию нарушений прав потреби
телей, в т.ч. просвещение через
СМИ, проведение публичных
мероприятий, реализация Ука
зов Президента Российской Фе
дерации от 7 мая 2012 года, ос
новных направлений деятель
ности Правительства Россий
ской Федерации на период до

в течение квартала

Консультационный
центр для потребите
лей, консультацион
ные пункты

Юридическое обеспечение

Обеспечение защиты прав потребителей
Консультирование и обучение потребителей и пред
принимателей (при приеме в Консультационном цен
тре и пунктах, по телефону, с помощью инфотеки,
через СМИ и сеть Интернет)

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

Наименование мероприятия
Проведение телефонных «горячих линий» по вопро
сам защиты прав потребителей

«Выездные дни» приема граждан по г. Оренбургу и
Оренбургской области

Подготовить материалы по вопросам соблюдения
прав потребителей в приоритетных направлениях по
требительского сектора для размещения на офици
альном сайте ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Оренбургской области».

Цель
2018 года.
Реализация комплекса превен
тивных мер, направленных на
предупреждение и минимиза
цию нарушений прав потреби
телей, реализация Указов Пре
зидента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года, основных
направлений деятельности Пра
вительства Российской Федера
ции на период до 2018 года.
Реализация комплекса превен
тивных мер, направленных на
предупреждение и минимиза
цию нарушений прав потреби
телей, реализация Указов Пре
зидента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года, основных
направлений деятельности Пра
вительства Российской Федера
ции
на
период
до
2018 года.
Реализация комплекса превен
тивных мер, направленных на
предупреждение и минимиза
цию нарушений прав потреби
телей, в т.ч. просвещение через
СМИ, проведение публичных
мероприятий, реализация Ука
зов Президента Российской Фе
дерации от 7 мая 2012 года, ос
новных направлений деятель-

Срок исполнения

Исполнитель

каждый первый поне
дельник месяца

Консультационный
центр для потребите
лей, консультацион
ные пункты

ежеквартально

Консультационный
центр для потребите
лей, консультацион
ные пункты

ежемесячно

Консультационный
центр для потребите
лей, консультацион
ные пункты
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№ п/п

Наименование мероприятия

Разработка памяток для потребителей по вопросам
соблюдения прав потребителей в приоритетных на
правлениях, в сфере: финансовых, транспортных, жи
лищно-коммунальных, туристских, медицинских, об
разовательных услуг, услуг связи и розничной про
дажи товаров (продукции)

Взаимодействие со средствами массовой информа
ции. Подготовить материалы для размещения в СМИ
(статьи в газетах, выступления по радио и телевиде
нию)

Проведение «Дней открытых дверей» по вопросам
защиты прав потребителей

Цель
ности Правительства Россий
ской Федерации на период до
2018 года.
Реализация комплекса превен
тивных мер, направленных на
предупреждение и минимиза
цию нарушений прав потреби
телей, реализация Указов Пре
зидента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года, основных
направлений деятельности Пра
вительства Российской Федера
ции на период до 2018 года.
Реализация комплекса превен
тивных мер, направленных на
предупреждение и минимиза
цию нарушений прав потреби
телей, реализация Указов Пре
зидента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года, основных
направлений деятельности Пра
вительства Российской Федера
ции
на
период
до
2018 года.
Повышение уровня правовой
культуры населения

Проведение просветительских мероприятий в учеб Повышение уровня потреби
ных заведениях г. Оренбурга, Оренбургской области тельской грамотности
(тематических лекций, факультативных занятий,
«круглых столов»)

Срок исполнения

Исполнитель

ежеквартально

Консультационный
центр для потребите
лей, консультацион
ные пункты

март, май

Консультационный
центр для потребите
лей, консультацион
ные пункты

каждую пятницу не
дели

Консультационный
центр для потребите
лей, консультацион
ные пункты
Консультационный
центр для потребите
лей, консультацион
ные пункты

ежеквартально
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№ п/п

Наименование мероприятия
Проведение тематических «круглых столов» с субъ
ектами предпринимательской деятельности и гражда
нами по вопросам соблюдения законодательства о
защите прав потребителей
Актуализация базы нормативно-методической доку
ментации в сфере защиты прав потребителей «ИНФОТЕКИ»

Актуализация «банка» судебных решений

6.13.

Цель
Повышение уровня правовой
культуры населения

Обеспечение консультантов ма
териалами необходимыми для
консультирования и самостоя
тельной работы посетителей
Консультационного центра и
консультационных пунктов
Обеспечение центральной базы
нормативно-методической до
кументацией по вопросам кон
сультирования в сфере защиты
прав потребителей

Срок исполнения
по плану Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской облас
ти, ТО
по мере поступления

Исполнитель
Консультационный
центр для потребите
лей, консультацион
ные пункты
Консультационный
центр для потребите
лей, консультацион
ные пункты

по мере поступления

Консультационный
центр для потребите
лей, консультацион
ные пункты

в течение квартала

Коновалов В.Ю.,
Борисова М.В.,
главные врачи филиа
лов
Заместители главно
го врача, заведующие
отделами, отделе
ниями, главные вра
чи филиалов

Кадровое обеспечение
Корректировка и подготовка резерва на замещение Совершенствование
руководящих должностей Учреждения и его струк политики
турных подразделений и его обучение

кадровой

Проведение обучения врачей-интернов МПФ Орен Подготовка молодых специали
бургского государственного медицинского универси стов
тета на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Оренбургской области» и его филиалов
Обеспечение прохождения производственной практи
ки студентов V курса МПФ ГБОУ ВПО «ОрГМУ
Минздрава России»

Подготовка молодых специали
стов

Проведение профессионально-ориентационной рабо
ты среди молодежи сельской местности для целевого
направления абитуриентов ГБОУ ВПО «ОрГМУ
Минздрава России» на медико-профилактический

Совершенствование
политики

кадровой

апрель - июнь

июнь

май

Бусарова Е.Ю.,
Чулошникова М.В.,
главные врачи филиа
лов
Бусарова Е.Ю.,
Чулошникова М.В.,
зав. отделами, отделе
ниями, главные врачи
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№ п/п

Наименование мероприятия

Цель

Срок исполнения

Исполнитель
филиалов

Принять участие в подготовке и распределении ин
тернов МПФ в 2016 г. для прохождения интернатуры
и последующего их трудоустройства

трудоустройство молодых спе
циалистов

апрель, май

Коновалов В.Ю.,
Бусарова Е.Ю.

Организация обучения сотрудников ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
на базе ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России и на
центральных базах

Освоение актуальных измене
ний законодательства по вопро
сам профессиональной дея
тельности и совершенствование
профессиональных навыков

в течение года в соот
ветствии с планом по
следипломного обу
чения

Бусарова Е.Ю.
Чулошникова М.В.,
главные врачи филиа
лов

Повышение
профессиональ
ных знаний и навыков

в течение года в со
ответствии с планом
последипломного
обучения

Ахримова Е.В.
Борисов С.Д.,
Борисова М.В.,
гл. врачи филиалов

в течение квартала

Зав. отделами, отделе
ниями, главные врачи
филиалов

Обеспечение
бесперебойного
функционирования аппаратных и
программных средств

по мере необходимо
сти

Карасева А.В.

Мониторинг качества предостав
ления государственных услуг

постоянно

Карасева А.В.

Обеспечение
бесперебойного
функционирования аппаратных и

ежеквартально

Карасева А.В.

факультет

Проведение обучения на рабочем месте в лаборато
риях

Продолжение работы по наставничеству, закрепле Повышение качества работы
нию за молодыми специалистами наставников
6.14

Информационное обеспечение деятельности
Регистрация Учреждения на интернет-порталах, на
стройка доступа к интернет-порталам, организация
межведомственного электронного взаимодействия,
генерирование и получение ключей электронно
цифровой подписи в Удостоверяющих центрах для
обеспечения доступа к интернет-порталам
Мониторинг качества предоставления государствен
ных услуг, в том числе с помощью проводимого
анализа опросных модулей по оценке деятельности
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в оренбург
ской области» по предоставлению государственных
услуг
Профилактика и обслуживание сетевого, компью
терного оборудования, орг. техники
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№ п/п

Наименование мероприятия
Поддержание работоспособности сайта Учрежде
ния, редактирование разделов сайта, обновление те
кущей информации, обеспечение граждан и органи
заций актуальной информацией о деятельности че
рез официальный сайт ФБУЗ «Центр гигиены и эпи
демиологии в Оренбургской области»
Выполнение организационных и технических меро
приятий по обеспечению безопасности данных, в
том числе персональных данных (согласно требова
ний законодательства РФ в области технической за
щиты информации, не содержащей государствен
ную тайну)
Резервное копирование и архивация баз данных
(СГМ, протоколы исследований)
Обеспечение компьютерной техникой, запасными
частями и расходными материалами в соответствии
с потребностями
Приобретение лицензионного программного обес
печения (антивирусного, системного, офисного,
прикладного), его инсталляция, обновление, сопро
вождение

6.15.

6.16.

Цель
программных средств
Обеспечение
бесперебойного
функционирования аппаратных и
программных средств

Обеспечение
безопасности

информационной

Обеспечение информационной
безопасности
Обеспечение
бесперебойного
функционирования аппаратных и
программных средств
Обеспечение
бесперебойного
функционирования аппаратных и
программных средств

Срок исполнения

Исполнитель

ежеквартально

Карасева А.В.

в соответствии с пла
ном

Карасева А.В.

ежеквартально

Карасева А.В.

ежеквартально

Карасева А.В.

ежеквартально

Карасева А.В.

Обеспечение эффективности и по плану Управления
Провести комплексные проверки филиалов цен качества деятельности филиалов.
Роспотребнадзора по
тра:
Оренбургской области
-филиала ФБУЗ в Новоорском, Адамовском и Кваркенском районах
-филиала ФБУЗ в г.Кувандык, Кувандыкском, Саракташском и Беляевском райоах
Организация подготовки к работе в условиях ГО и ЧС:

Заместители главного
врача, зав. отделами,
отделениями, нач. от
делами, отделениями

апрель
июнь
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№ п/п

Наименование мероприятия
Участие в специальной тренировке с силами CHJ1K
ГО по теме: «Обнаружение и обозначение, районов
подвергшихся радиоактивному, химическому и био
логическому заражению»
Участие в КШУ, ТСУ, комплексных проверках про
водимых оперативным штабом Оренбургской области

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

- с учреждениями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио
логии в Оренбургской области», входящими в CHJ1K
ГО Оренбургской области (г. Сорочинск, п. Переволоцк)
- с учреждениями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио
логии в Оренбургской области», входящими в CHJIK
ГО Оренбургской области (г. Орск, г. Гай, г. Кувандык, п. Новоорск)
6.17.

Укрепление материально-технической базы
Проведение государственной экспертизы проектно
сметной документации на строительство
лабораторного пятиэтажного корпуса с
пристроенным хозблоком по адресу: ул.бОлет
Октября, 2д.
Устройство ограждения территории и
благоустройства территории здания по адресу: г

Цель
Срок исполнения
Совершенствование мероприя по плану ГУ МЧС по
тий по предупреждению и лик Оренбургской области
видации
медико-санитарных
последствий ЧС
Совершенствование мероприя по плану оперативно
тий по предупреждению меро
го штаба Оренбург
приятий по предупреждению и
ской области
ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС
Совершенствование мероприя по плану ГУ МЧС по
тий по предупреждению меро Оренбургской области
приятий по предупреждению и
ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС
Совершенствование мероприя
май
тий по предупреждению меро
приятий по предупреждению и
ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС
Совершенствование мероприя
июнь
тий по предупреждению меро
приятий по предупреждению и
ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС

Исполнитель
Петин А.А.

Строительство нового здания
под
единое
размещение
структурных подразделений

апрель

Кондаков С.А.

Обеспечение условий работы
персонала

май

Кондаков С.А.

Петин АА.

Петин АА.

Петин А.А.

Петин А.А.
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№ п/п

Наименование мероприятия
Оренбург, ул. Мусы Джалиля,19
Разработка проектной документации приточной
вентиляции здания по адресу: г. Оренбург, пр.
Коммунаров, 53
Устройство приточной вентиляции здания по адресу:
г. Оренбург, пр. Коммунаров, 53

Разборка и утилизация аварийных конструкций
пристройки здания по адресу: г. Оренбург, пр.
Коммунаров, 53
Капитальный ремонт помещений здания лаборатории
ООИ по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1.
Капитальный ремонт внутренних подвальных сетей
отопления здания лаборатории ООИ по адресу: г.
Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1.
Капитальный ремонт помещений здания вивария по
адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1.
Капитальный ремонт помещений гаража по адресу: г.
Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1.
Корректировка проекта системы отопления здания по
адресу: г. Оренбург, ул. Кирова,48.
Капитальный ремонт системы освещения в здании
гаража по адресу: ул.Мало-Луговая, 1/1.
Текущий ремонт лабораторий, кабинетов в здании по
адресу: г. Оренбург, ул. 60 Октября, 2/1.
Текущий ремонт кабинетов в здании по адресу: г.
Оренбург, ул. Кирова, 48
Устройство вытяжки в кабинетах здания лаборатории
в г. Соль-Илецк.

Цель

Срок исполнения

Исполнитель

Приведение работы систем
приточно-вытяжной
вентиляции в соответствие с
нормативными требованиями
Приведение работы систем
приточно-вытяжной
вентиляции в соответствие с
нормативными требованиями
Выполнение
Решения
Федеральной
службы
по
разборке аварийных зданий
Обеспечение условий работы
персонала
Обеспечение
условий
эксплуатации здания

апрель-май

Кондаков С.А.

июнь

Кондаков С.А.

апрель-июнь

Кондаков С.А.

апрель-июнь

Кондаков С.А.

июнь

Кондаков С.А.

работы

апрель-июнь

Кондаков С.А.

условий

апрель-май

Кондаков С.А.

работы

апрель-июнь

Кондаков С.А.

работы

апрель-нюнь

Кондаков С.А.

работы

апрель

Кондаков С.А.

работы

апрель

Кондаков С.А.

работы

апрель

Кондаков С.А.

Обеспечение условий
персонала
Обеспечение
эксплуатации здания
Обеспечение условий
персонала
Обеспечение условий
гаража
Обеспечение условий
персонала
Обеспечение условий
персонала
Обеспечение условий
персонала
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№ п/п

Наименование мероприятия
Капитальный ремонт внутренней системы
электроснабжения помещений отделения в п.
Тюльган

И.о. заведующего организационно-методическим отделением

Цель
Обеспечение
эксплуатации здания

условий

Срок исполнения
апрель-июнь

Исполнитель
Кондаков С.А.

Чулошникова М.В.
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