
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области 

(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

У '/- /У .

ПРИКАЗ

г. Оренбург

Об утверждении основных 
направлений деятельности 
на 2019 год

В целях совершенствования организации деятельности Управления Роспо
требнадзора по Оренбургской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области» по осуществлению федерального государственного сани
тарно-эпидемиологического надзора, федерального государственного надзора в об
ласти защиты прав потребителей и их обеспечения п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить «Основные направления деятельности Управления Роспотребна
дзора по Оренбургской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орен
бургской области» на 2019 год» (приложение).

2. Начальникам территориальных отделов на основании основных направле
ний деятельности Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» на 2019 год разработать 
планы основных организационных мероприятий на 2019 год и представить в отдел 
организации надзора, государственной регистрации и лицензирования Управления 
до 07.12.2018.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель Н.Е. Вяльцина



Приложение
УТВЕРЖДЕНО

приказом Управления Роспотреб
надзора по Оренбургской области

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по

требителей и благополучия человека по Оренбургской области и ФБУЗ «Центр [ 
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» на 2019 год

Основные направления деятельности Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбург
ской области (далее -  Управления) и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области» (далее -  Учреждение) на 2019 год включают:

Развитие механизмов стратегического и проектного управления деятельно
стью Роспотребнадзора по исполнению возложенных на него полномочий;

Совершенствование федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в целях охраны здоровья людей;

Совершенствование федерального государственного надзора в области защи
ты прав потребителей;

Совершенствование контрольно-надзорной деятельности, включая развитие 
механизмов предупредительного надзора;

Развитие, двустороннего и многостороннего международного сотрудничества 
в целях снижения угроз здоровью и благополучию населения Российской Федера
ции и продвижения национальных интересов в области обеспечения санитарно- 1 
эпидемиологического благополучия населения, биологической безопасности и за
щиты прав потребителей;

Правовая регламентация сферы деятельности Управления и Учреждения;
Развитие кадрового потенциала и реализация комплекса мер по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений;
Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения проектных мето

дов управления; %г\
Совершенствование системы управления государственным имуществом;
Развитие деятельности по информатизации и обеспечению безопасности ин

формации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в 
Управлении;

Информирование и гигиеническое просвещение населения.

1. Развитие механизма стратегического и проектного управления
Основные задачи:
- Участие в реализации:
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® Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Феде
рации до 2030 года;

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвер
жденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683;

© плана деятельности Роспотребнадзора по исполнению Указов Президен
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года;

© плана деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека на 2016-2021 годы;

® федеральных проектов «Чистая вода», «Чистый воздух» Национального 
проекта «Экология», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;

• государственных программ, национальных и региональных проектов, 
отраслевых документов стратегического планирования, включая региональные про
екты «Развитие детского здравоохранения», «Региональная стратегия профилактики 
неинфекционных и социально значимых заболеваний и формирование здорового 
образа жизни», «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи».

- Продолжение взаимодействия с организациями, представляющими инте
ресы бизнес-сообщества области (Уполномоченным по защите прав предпринима
телей в Оренбургской области, Оренбургским региональным отделением Общерос
сийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опо
ра России», Союзом «Торгово-промышленная палата Оренбургской области», 
Оренбургским областным союзом промышленников и предпринимателей (работода
телей) др.).

Ожидаемые результаты:
- Реализация мероприятий плана деятельности Роспотребнадзора по 

достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 
2024 года, включая мероприятия, не вошедшие в национальные проекты, 
разработанные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 №204.

- Проведение мониторинга достижения целей и задач национальных и регио
нальных проектов, плана Роспотребнадзора по достижению национальных целей 
развития Российской Федерации на период до 2024 года.

- Снижение заболеваемости, связанной с микронутриентной недостаточно
стью, посредством внесения предложений для рассмотрения на заседаниях межве
домственного Совета, созданного при Губернаторе Оренбургской области и реали
зации мероприятий, направленных на развитие производства и оборота продуктов 
питания массового потребления, обогащенных незаменимыми компонентами, рас
ширение ассортимента и выпуска продукции, обогащенной йодом и другими необ
ходимыми макро и микронутриентами.

- Реализация плана по информированию населения, размещение информаци
онных материалов на сайте Управления, в СМИ, пропагандирующих здоровый об
раз жизни.
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- Реализация мероприятий плана Стратегии повышения качества пищевой 
продукции в Российской Федерации до 2030 года.

- Достижение индикативных показателей плана деятельности Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 
2016-2021 годы с учетом региональных особенностей и специфики Оренбургской 
области.

- Реализация принципов Концепции открытости, публичной декларации целей 
и задач Управления на 2019 год.

- Снижение административной нагрузки на бизнес.

2. Совершенствование федерального государственного санитарно
противоэпидемического надзора за соблюдением санитарного законодатель
ства.

2.1. Основными задачами по реализации Указа Президента Российской Феде
рации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз
вития Российской Федерации на период до 2024 года» будут являться:

- Достижение и поддержание устойчивой спорадической заболеваемости корью 
и краснухой в области; осуществление мероприятий 2-го этапа (2019-2020 гг.) про
граммы «Элиминация кори и краснухи в Российской Федерации к 2020 году» и плана 
по ее реализации. Оптимизация эпидемиологического надзора за корью и краснухой в 
условиях возрастающих рисков завоза.

- Ликвидация острого гепатита В: дальнейшее снижение и повсеместное дости
жение низких уровней заболеваемости (менее 1,0 на 100 тыс. населения) острым ге
патитом В. Совершенствование системы мониторинга, выявления, профилактики и 
эпидемиологического надзора за вирусными гепатитами, включая резистентные фор
мы вируса.

- Поддержание статуса территории Оренбургской области, свободной от по
лиомиелита. Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего контейнмента 
диких и вакцинных вирусов полиомиелита в вирусологической лаборатории Учре
ждения, включенной в национальный реестр.

- Совершенствование эпидемиологического надзора за энтеровирусной инфек
цией, обеспечение лабораторного контроля за циркуляцией энтеровирусов в рамках 
реализации Программы «Эпиднадзор и профилактика энтеровирусной (неполно) ин
фекции на 2018-2022 гг.».

- Совершенствование комплекса профилактических мер, направленных на сни
жение бремени социально-экономических последствий эпидемии гриппа.

- Повышение эффективности эпидемиологического надзора за внебольничными 
пневмониями.

- Совершенствование эпидемиологического надзора за сальмонеллезами.
- Усиление контроля за организацией и проведением иммунопрофилактики 

населения в рамках национального календаря профилактических прививок и кален
даря профилактических прививок по эпидемическим показаниям; уточнение чис
ленности контингентов, подлежащих вакцинации; обеспечение контроля за дости
жением и поддержанием достоверных высоких уровней охвата профилактическими
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прививками детей и взрослых в декретированных возрастах. Организация подчи
щающей иммунизации.

- Совершенствование комплекса профилактических и противоэпидемических 
мероприятий по эпидемиологическому надзору за инфекциями, связанными с оказа
нием медицинской помощи.

- Реализация комплекса профилактических мероприятий в целях снижения ин
тенсивности распространения ВИЧ-инфекции, в соответствии с Государственной 
стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Феде
рации на период до 2020 г. и Планом по ее реализации; Стратегией профилактики 
ВИЧ-инфекции на территории Оренбургской области на 2016-2020 годы.

- Оптимизация комплекса мероприятий по предупреждению завоза опасных 
инфекционных болезней, распространения природно-очаговых и болезней общих 
для человека и животных; дальнейшей развитие системы мониторинга и прогнози
рования природно-очаговых и болезней общих для человека животных.

- Обеспечение противоэпидемической готовности Управления и Учреждения в 
целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно- 
эпидемиологического характера.

Ожидаемые результаты:
- Снижение заболеваемости корью и краснухой до уровня, соответствующего 

критериям элиминации.
- Поддержание статуса территории Оренбургской области свободной от по

лиомиелита.
- Обеспечение мониторинга циркуляции энтеровирусов на территории Орен

бургской области с прогнозированием эпидемиологической ситуации.
- Обеспечение 45 % охвата прививками против гриппа населения области, в 

т.ч. в группах риска не менее 75 %.
- Предупреждение групповой заболеваемости гриппом, снижение числа тяже

лых случаев гриппа в социальных и образовательных организациях.
- Повышение уровня лабораторной диагностики внебольничных пневмоний.
- Обеспечение слежения за биологическими свойствами сальмонелл, выделен

ных от людей, животных, в сырье и продуктах питания, в воде и других объектах 
окружающей среды.

- Поддержание высоких охватов (не ниже 95 %) профилактическими привив
ками детей и взрослых в декретированных возрастах в рамках национального кален
даря профилактических прививок.

- Оптимизация системы эпидемиологического надзора за инфекциями, связан
ными с оказанием медицинской помощи, включая обеспечение мониторинга полно
ты лабораторного обследования пациентов с ИСМП и выделенных возбудителей 
ИСМП, в т.ч. оксациллин и ванкомицин устойчивых.

- Дальнейшее снижение заболеваемости природно-очаговыми и болезнями 
общими для человека и животных.

- Недопущение завоза и распространения на территории Российской Федера
ции и области опасных инфекционных болезней;
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- Обеспечение санитарно-карантинного контроля за транспортными средства
ми, прибывающими из неблагополучных территорий (100 %).

- Обеспечение гарантированного уровня противоэпидемической готовности 
учреждений государственного санитарно-эпидемиологического надзора и лечебно
профилактической сети к работе в очаге опасного инфекционного заболевания (не 
менее 85 баллов).

- Снижение интенсивности распространения ВИЧ-инфекции среди населения 
области (обеспечение охвата ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией не 
менее 52 % от числа от числа состоящих на диспансерном наблюдении; охвата дис
пансерным наблюдением -  85 %; химиопрофилактикой вертикального пути переда
чи ВИЧ-инфекции во время беременности -  94 %, во время родов -  94,5 %,, ново
рожденному -  99,8 %; охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию 
населения области -  не менее 23 %).

- Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам проведения 
профилактических, противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий.

- Оперативное реагирование и проведение мероприятий в случае возникнове
ния чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера.

- Повышение качества индикации и идентификации микроорганизмов путем 
укрепления лабораторной сети Учреждения, снижение числа нерасшифрованных 
эпидемических очагов.

2.2. Основными задачами в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья населения и 
среды обитания будут являться:

Совершенствование федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора за обеспечением населения доброкачественной пить
евой водой в рамках Национального проекта «Экология», направленного на дости
жение запланированных индикативных показателей деятельности по вопросам 
надзора за источниками негативного воздействия на водные объекты, используемые 
в питьевых и рекреационных целях, а также объектами водоснабжения и водоотве
дения в Оренбургской области.

- Совершенствование системы федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора за соблюдением требований санитарного законода
тельства к содержанию территории населенных мест, в том числе в сфере обраще
ния с отходами потребления, твердыми коммунальными отходами; реализацией 
Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе твердыми 
коммунальными отходами, утвержденной постановлением Правительства Орен
бургской области от 21.03.2018 № 164-п «О внесении изменения в постановление 
Правительства Оренбургской области от 26.09.2016 № 682-п «Об утверждении Тер
риториальной схемы в области обращения с отходами, в том числе твердыми ком
мунальными отходами в Оренбургской области».

- Реализация полномочий, установленных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления 
санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в 
границах санитарно-защитных зон».
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- Участие в реализации новых подходов к градостроительной деятельности, 
направленных на обеспечение приоритета безопасности для здоровья и благополу
чия населения при планировке и застройке территорий населенных мест.

- Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
проводимых в Оренбургской области массовых молодежных и спортивных меро
приятий, форумов, крупных инфраструктурных проектов (Новогодние елки, Единый 
день выборов, Крещение и др.) и спортивных мероприятий («Оренбургская снежин
ка», «Золотой колос Оренбуржья», Фестиваль рабочего спорта и др.).

- Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффек
тивного федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 
учреждениями отдыха и оздоровления детей и подростков, образовательных органи
заций, системой школьного питания.

- Оптимизация лабораторно-инструментального контроля, при обследовании 
промышленных объектов, жилых и общественных зданий на показатели 
химических, физических факторов, радиационной безопасности.

Совершенствование работы по паспортизации канцерогеноопасных 
организаций.

- Радиационный мониторинг облучения населения природными источниками 
ионизирующего излучения, контроль за обеспечением радиационной безопасности 
при возникновении чрезвычайных ситуаций.

- Совершенствование работы по радиационно-гигиенической паспортизации, 
функционированию единой государственной системы контроля и учета 
индивидуальных доз облучения граждан.

- Дальнейшее развитие модели управления санитарно-эпидемиологическими 
рисками в части оптимизации организации контроля, мониторинга, оценки риска 
здоровья населению, связанного с фактором питания, на территории области.

- Актуализация программ обучающих мероприятий субъектов надзора, осу
ществляющих деятельность по производству и обороту пищевой продукции, с це
лью предупреждения нарушений подконтрольными субъектами обязательных тре
бований.

- Реализация плана мероприятий Стратегии повышения качества пищевой 
продукции в Российской Федерации до 2030, утвержденной распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 29.06.2016 № 1364-р.

- Контроль соблюдения санитарного законодательства Российской Федерации 
и правовых актов Евразийского экономического союза, устанавливающих обяза
тельные требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к 
продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строи
тельства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и ути
лизации и принятие мер по результатам проверки.

- Реорганизация системы социально-гигиенического мониторинга на основе 
методологии оценки риска, в том числе с использованием геоинформационных тех
нологии.
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Ожидаемые результаты:
- Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопас

ных и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негатив
ного воздействия хозяйственной и иной деятельности на здоровье человека; сниже
ние уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах;

- Снижение доли населения, проживающего на территориях, на которых каче
ство питьевой воды не соответствует санитарным нормам, в общей численности 
населения Оренбургской области; улучшение индикативных показателей качества 
питьевой воды, характеризующих ее безопасность:

© Снижение удельного веса источников питьевого водоснабжения, не 
имеющих зон санитарной охраны, до 11,0 %;

• Увеличение удельного веса населения, обеспеченного питьевой водой, 
отвечающей требованиям безопасности, до 95,7 %.

- Совершенствование систем санитарной очистки населенных мест; формиро- [ 
вание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, 
включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они разме
щены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захороне
нию отходов производства и потребления.

- Недопущение возникновения инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний, связанных с условиями водоснабжения, питания и размещения при ор
ганизации и проведении массовых молодежных и спортивных мероприятий.

- Обеспечение условий для воспитания и обучения детей в образовательных 
организациях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

- Сохранение охвата горячим питанием учащихся начальных классов на 
уровне 99,9 %, улучшение полноценности питания в рамках совершенствования си
стемы школьного питания.

- Обеспечение условий для отдыха и оздоровления детей в оздоровительных 
организациях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

- Увеличение количества детей и подростков с положительным оздоровитель
ным эффектом в период проведения летней оздоровительной кампании: достижение 
выраженного оздоровительного эффекта в результате осуществления санитарно- | 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в организациях отдыха и 
оздоровления детей и подростков -  95,7 %.

- Совершенствование системы прогнозирования рисков развития заболеваний, 
связанных с контаминацией пищевой продукции и нарушениями структуры пита
ния.

- Повышение правовой грамотности и социальной ответственности хозяй
ствующих субъектов, осуществляющих деятельность по производству и обороту 
пищевой продукции.

- Реализация мероприятий, направленных на снижение заболеваемости насе
ления, обусловленной микронутриентной недостаточностью, в соответствии с Док
триной продовольственной безопасности и «Основами государственной политики 
Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 
года», а также в рамках правовых актов Евразийского экономического союза».
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- Обеспечение действенного контроля за безопасностью пищевых продуктов
на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и техниче
ских регламентов Таможенного союза на всех стадиях производства, хранения, 
транспортировки, переработки и реализации. ,

- Снижение удельного веса проб пищевых продуктов, не соответствующих ги
гиеническим нормативам по микробиологическим показателям -  до 2,0 % ; по сани
тарно-химическим показателям -  до 0,5 %, по физико-химическим -  до 2,0 %.

- Достижение удельного веса применения лабораторных и инструментальных 
методов исследования при обследовании объектов 75 % (в том числе при проведе
нии плановых проверок 100 %).

- Обеспечение условий, позволяющих оценить степень влияния вредных фак
торов на население.

- Обеспечение охвата паспортизацией канцерогеноопасных организаций и 
внесения данных в региональный банк данных на уровне 90 %.

- Направление сведений о паспортизации канцерогеноопасных организаций в 
Оренбургской области в ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Ро
спотребнадзора, для формирования федерального банка данных.

- Отсутствие населения с превышением годового предела доз облучения за 
счет природных ИИИ.

Снижение количества населения, употребляющего воду из 
централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения с повышенным 
содержанием радона.

- Ведение регионального банка данных по регистрации лиц, пострадавших от 
радиационного воздействия в результате чернобыльской и других радиационных 
катастроф.

- Обеспечение 100 % охвата радиационно-гигиенической паспортизацией 
организаций.

- Создание единой информационной системы результатов лабораторных ис
следований, выполненных в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора).

- Актуализация ФИФ СГМ.
- Совершенствование системы прогнозирования рисков развития заболеваний, 

связанных с контаминацией пищевой продукции и нарушениями структуры пита
ния.

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

Основными задачами будут являться:
- Выполнение Стратегии государственной политики Российской Федерации в 

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

- Компетентное применение всего спектра надзорных полномочий в целях по
вышения гарантированного уровня защиты прав потребителей в административном,
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досудебном и судебном порядках.
- Совершенствование практики проведения внеплановых проверок по обраще

ниям потребителей в контексте соблюдения положений статьи 10 Федерального за
кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

- Применение на системной основе комплекса превентивных мер, направлен
ных на предупреждение и минимизацию нарушений прав потребителей, в том числе 
за счет информирования потребителей и повышения правовой грамотности населе
ния.

- Совершенствование деятельности консультационного центра и пунктов по 
защите прав потребителей Учреждения, в том числе при реализации государствен
ного задания.

- Повышение уровня соответствующего взаимодействия Управления с орга
нами исполнительной власти Оренбургской области, органами местного самоуправ
ления и общественными объединениями потребителей в целях дальнейшего укреп
ления и поступательного развития национальной системы защиты прав потребите
лей, а также повышения эффективности федерального государственного надзора в 
области защиты прав потребителей.

- Акцентированное внимание обеспечению защиты прав потребителей в сфере 
электронной коммерции и в отношении наиболее уязвимых категорий потребителей.

- Расширение практики использования потенциала многого функциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг для осуществле
ния консультирования граждан по вопросам защиты прав потребителей.

- Наполнение актуальными материалами государственного информационного 
ресурса в области защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров, ра
бот и услуг (ГИР ЗИП)

- Содействие внедрению механизмов защиты прав и законных интересов 
групп потребителей в судах, а также внесудебному (альтернативному) разрешению 
споров с участием потребителей, в том числе с участием вновь созданного институ
та уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг.

Ожидаемые результаты:
- Выполнение показателей Стратегии государственной политики Российской 

Федерации в области защиты прав потребителей.
- Применение принимаемых нормативных правовых актов, направленных на 

совершенствование правового регулирования отношений в области защиты прав по
требителей, приоритетно в областях, используемых цифровые технологии.

- Повышение эффективности судебной защиты прав потребителей защиты-за
конных интересов неопределенного крута потребителей, а также при обращении в 
судебные органы с заявлениями о ликвидации изготовителя либо о прекращении де
ятельности индивидуального предпринимателя за неоднократное или грубое нару
шение прав потребителей, а также отзыва продукции с рынка.

- Оптимизация форм и методов информирования и консультирования потре
бителей.

- Реализация проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотно-
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сти и развитию финансового образования в Российской Федерации» в части компе
тенции.

- Обеспечение равных возможностей по защите прав всех категорий населе
ния.

- Повышение правовой грамотности и социальной ответственности хозяй
ствующих субъектов и информированности потребителей об их правах и механиз
мах защиты этих прав.

- Развитие сети общественных приемных по вопросам защиты прав потреби
телей для оказания населению бесплатной консультационной помощи (в том числе, 
за счет организации консультирования на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг).

- Повышение эффективности судебной защиты прав потребителей.

4. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности
Основными задачами по реализации указанного направления будут являться:
- Реализация Постановления Правительства Российской Федерации от 

17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации 
отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в не
которые акты Правительства Российской Федерации», нормативных правовых ак
тов, направленных на совершенствование федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора, в связи с внедрением механизмов управления риска
ми.

- Развитие механизмов профилактики нарушений обязательных требований и 
обеспечение соблюдения требований законодательства;

- Реализация Программы профилактики нарушений обязательных требований 
санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребите
лей.

- Совершенствование надзора с применением чек-листов.
- Организация дополнительных мероприятий, направленных на расширение 

перечня применяемых статей Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях при выявлении нарушений в указанной сфере.

- Совершенствование информационной открытости деятельности Управления 
для бизнес-сообщества.

- Реализация возложенных на Управление функций и задач в полном соответ
ствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях.

- Повышение результативности и эффективности федерального государ
ственного санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе посредством реа
лизации риск-ориентированного подхода при его планировании и организации.

- Обеспечение методического сопровождения деятельности отделов и терри
ториальных отделов с целью единообразного применения мер административного 
воздействия.
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- Совершенствование системы лабораторного обеспечения надзорной дея
тельности и социально-гигиенического мониторинга, укрепление материально- тех
нической базы лабораторий, внедрение современного аналитического оборудова
ния;

- Совершенствование информационных систем и ресурсов Управления и 
Учреждения, создание единого информационного пространства лабораторного 
обеспечения и надзора.

- Внедрение новых форм контроля (надзора).
Ожидаемые результаты:
- Предупреждение нарушений требований подконтрольными субъектами обя

зательных требований.
- Повышение уровня квалификации специалистов Управления по вопросам 

реализации полномочий.
- Обеспечение правомерного и адекватного применения мер административ

ной ответственности, устранения нарушений, а также причин и условий, способ
ствующих их совершению.

- Снижение уровня административной нагрузки на бизнес, финансовых из
держек при проверках, улучшения качества продукции (товаров), находящейся в 
обороте.

- Активизация работы по взысканию наложенных административных штра
фов.

- Внедрение алгоритмов планирования и организации лабораторного обеспе
чения федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и 
федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, соци
ально-гигиенического мониторинга.

- Достижение запланированных индикативных показателей эффективности и 
результативности деятельности;

- Эффективное использование имеющихся в распоряжении материальных, 
финансовых ресурсов, направленных на профилактику, выявление, и пресечение 
нарушений обязательных требований, принятие мер по пресечению выявленных 
нарушений.

5. Развитие двустороннего международного сотрудничества в целях снижения 
угроз здоровью и благополучию населения Российской Федерации и области.

Основные задачи:
-  Укрепление сотрудничества по вопросам санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав потребителей с Западно-Казахстанской, Ак- 
тюбинской и Костанайской областями Республики Казахстан.

- Имплементация и использование наилучших практик международных орга
низаций, мирового опыта в области обеспечения безопасности и качества пищевой 
продукции.
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Ожидаемые результаты:
- Снижение рисков завоза и распространения инфекционных болезней на тер

ритории Оренбургской области путем развития приграничного сотрудничества в 
области санитарной охраны территории.

- Расширение научного обмена с органами здравоохранения и противочумны
ми станциями Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областей Рес
публики Казахстан по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия.

- Укрепление международных связей с приграничными территориями -  Рес
публика Казахстан.

- Повышение регионального потенциала по вопросам обеспечения безопасно
сти пищевой продукции.

6. Правовая регламентация сферы деятельности Роспотребнадзора, его терри
ториальных органов и организаций.

Основные задачи:
- Создание условий для повышения качества и эффективности участия Управ

ления в судебном процессе, разработка механизмов повышения результативности 
участия в судебной защите Управления, в том числе на основе постоянного монито
ринга правоприменения в данной сфере.

- Обеспечение эффективного правоприменения норм законодательства Рос
сийской Федерации при осуществлении федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области 
защиты прав потребителей.

- Правовая экспертиза договоров, государственных контрактов, конкурсной 
документации, соглашений, в которой стороной является Управление.

- Организация проведения правовой экспертизы правовых актов и их проек
тов, а также проектов нормативно-правовых и иных правовых актов, вносимых в 
Правительство Оренбургской области и органы местного самоуправления Орен
бургской области.

- Правовое сопровождение претензионной и судебно-исковой работы в целях 
защиты законных интересов Управления.

Ожидаемые результаты:
- Подготовка исков в защиту законных интересов Управления и обеспечение 

представительства в судах, подготовка возражений на иски, заявления, жалобы в 
защиту законных интересов Управления и обеспечение представительства в заседа
нии суда.

- Повышение уровня работы Управления по представлению интересов в судах 
Российской Федерации с использованием всех законных средств по обжалованию 
решений.

- Совершенствование административной и судебной практики Управления по 
вопросам, относящимся к полномочиям Управления, в том числе по вопросам кон
троля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка.
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- Соблюдение должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Орен
бургской области законодательства Российской Федерации.

- Обеспечение единообразного применения должностными лицами Управле
ния статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
и расширения перечня применяемых составов.

- Обобщение практики применения должностными лицами Управления норм 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, федераль
ных законов, технических регламентов.

7. Развитие кадрового потенциала и реализация комплекса мер по профилак
тике коррупционных и иных правонарушений.

С целью реализации указанного направления необходимо решение следующих
задач:

- Применение механизмов кадрового подбора, формирования квалифициро
ванного кадрового состава Управления по результатам оценки претендентов на ос
нове единого комплекса квалификационных требований к профессиональным и 
личностным качествам кандидатов.

- Развитие системы профессионального развития специалистов Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области, повышение их профессионализма и 
компетентности.

- Внедрение нематериальной мотивации и обеспечения должностного роста 
наиболее результативных специалистов Управления.

- Совершенствование работы по профилактике коррупционных и иных право
нарушений посредством использования системы антикоррупционных механизмов.

Ожидаемые результаты:
- Проведение активной профориентационной работы с выпускниками образо

вательных учреждений области. Формирование эффективной системы взаимодей
ствия с ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, в том числе в целях участия в реализации адаптивных, практико
ориентированных образовательных программ.

- Формирование системы отбора кадров по результатам оценки претендентов.
- Использование федеральной государственной информационной системы в 

области государственной службы.
- Формирование образовательных траекторий кадрового состава, использова

ние онлайн-образования по дополнительным профессиональным программам, про
граммам внутреннего обучения. v •

- Использование ведомственной системы дистанционного образования (СДО), 
предусматривающую возможность свободного доступа к учебно-методическим ма
териалам для самостоятельного изучения.

- Формирование системы материального и нематериального стимулирования 
кадрового состава в целях сохранения профессиональных кадров, обладающих спе
циальными и уникальными знаниями и умениями в конкретной области профессио
нальной деятельности, а также сохранения молодых специалистов.
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- Обеспечение эффективности контроля за доходами и расходами отдельных 
категорий гражданских служащих, мониторинга соблюдения системы запретов, 
ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

8. Финансово-экономическое обеспечение деятельности.
Основными задачами по реализации указанного направления будут являть

ся:
- Подготовка и реализация государственного задания Учреждения с учетом 

применения высокоинформативных методов исследований и измерений.
- Участие в совершенствовании бюджетного процесса, освоение, применение 

информационных технологий бюджетного процесса, ГИС ЗИП, ГИС Электронный 
бюджет, СУФД.

- Обеспечение внутреннего финансового контроля в целях эффективного рас
ходования бюджетных средств.

- Обеспечение достоверности, открытости, добросовестной конкуренции и 
объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд.

Ожидаемые результаты:
- Обеспечение систематического контроля за исполнением количественных и 

качественных показателей государственного задания.
- Обеспечение эффективного использования бюджетных средств при разме

щении заказов на поставку товаров, работ и услуг в рамках исполнения мероприя
тий федеральных целевых программ.

- Обеспечение равномерного и эффективного расходования средств федераль
ного бюджета.

- Обеспечение качественного формирования бухгалтерской отчетности и 
представление ее в органы, организующие исполнение федерального бюджета.

- Обеспечение реализации финансирования Государственной программы 
«Развитие здравоохранения».

- Целевое использование средств федерального бюджета, выделяемых на реа
лизацию федеральных целевых программ.

9 . Совершенствование системы управления государственным имуществом.
Основные задачи:
- Оптимизация расходов на содержание и использование федерального иму

щества;
- Обеспечение эффективности управления государственным имуществом.
- Формирование предложений по развитию и укреплению материально- 

технической базы органов и учреждений Роспотребнадзора. s
- Мониторинг использования федерального имущества, закрепленного за 

Управлением на праве оперативного управления.
Ожидаемые результаты:
- Формирование предложений для формирования плана развития и укрепления 

материально-технической базы подведомственных органов и учреждений.
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- Снижение объема неэффективно используемого имущества.

10. Развитие деятельности по информатизации и обеспечению безопасности 
информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, 
в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека.

Основные задачи:
- Выполнение требований законодательства Российской Федерации в области 

технической защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну, в том числе персональных данных (Феде
ральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в части статьи 19, 
статьи 22.1; постановления Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации» и от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к за
щите персональных данных при их обработке в информационных системах персо
нальных данных» в части определения уровней защищенности информационных си
стем персональных данных; приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утвер
ждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»).

- Обеспечение подключения сотрудников Управления и территориальных от
делов к системе электронного документооборота (СЭД) Роспотребнадзора.

- Обеспечение информационной безопасности при ее обработке в открытых 
информационных системах Роспотребнадзора.

- Реализация плана-графика по переходу Управления на использование отече
ственного офисного программного обеспечения на 2018-2020 годы.

- Обеспечение бесперебойного доступа сотрудников Управления к государ
ственным информационным системам Генеральной прокуратуры, Федерального 
казначейства, Росимущества, Росреестра.

Ожидаемые результаты:
- Объединение в единую информационную среду и прохождение электронных 

документов Роспотребнадзора, Управления и территориальных отделов.
- Доля отечественного офисного программного обеспечения, включая опера

ционные системы не менее 80 %.

- Совершенствование системы технической защиты информации ограничен
ного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в 
том числе персональных данных в Управлении.

11. Информирование и гигиеническое просвещение населения
Основные задачи:
- Участие в реализации проекта «Формирование системы мотивации граждан 

к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привы
чек».
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- Реализация плана по информированию населения, размещение информаци
онных материалов на сайте Управления, органов местного самоуправления, в СМИ.

Ожидаемые результаты:
- Снижение уровня алиментарно-зависимых- заболеваний, заболеваемости 

населения, обусловленной микронутриентной недостаточностью, в соответствии с 
Доктриной продовольственной безопасности и «Основами государственной полити
ки Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 
года», а также в рамках правовых актов Евразийского экономического союза.

- Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, табакоку
рения.

- Обеспечение информационной открытости Управления, обеспечение взаи
модействия с гражданами, предпринимательским сообществом.

- Популяризация использования гражданами системы оценки качества предо
ставляемых государственных услуг и системы оценки работы Управления.

Повышение:
- качества оказания государственных услуг и их доступности;
- эффективности деятельности за счет внедрения в работу информационных 

систем Роспотребнадзора.


