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Таблица 1 
 

Показатель, характеризующий планируемый 
 уровень достижения 

Единица 
измерения 

Целевые 
значения 

Исполнитель 

Удельный вес объектов относящихся к III группе санэпидблаго-
получия  

% 3,0 Отделы надзора 

Удельный вес источников питьевого водоснабжения, не имею-
щих зон санитарной охраны 

% 15,5 Отдел надзора по коммунальной гигиене  

Удельный вес населения, обеспеченного питьевой водой, отве-
чающей требованиям безопасности 

% 95,5 Отдел надзора по коммунальной гигиене  

Удельный вес применения лабораторных и инструментальных 
методов исследования при обследовании объектов в рамках про-
ведения мероприятий по контролю,  
в т.ч. при плановых проверках 

% 
 
 

% 

70 
 
 

100 

Отделы надзора 

Охват медицинскими осмотрами работников промышленных 
предприятий и предприятий транспортной инфраструктуры 

% 96,5 Отдел надзора на транспорте, за условиями труда 
и радиационной безопасностью 

Охват горячим питанием учащихся начальных классов  % 99,9 Отдел надзора по гигиене детей и подростков 
Достижение выраженного оздоровительного эффекта в результа-
те осуществления санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий в организациях отдыха и оздоровления 
детей и подростков 

% 95,2 Отдел надзора по гигиене детей и подростков 

Увеличение удельного веса детских учреждений, относящихся к 
I группе санэпидблагополучия  

% 48,1 Отдел надзора по гигиене детей и подростков 

Удельный вес проб пищевых продуктов не соответствующих ги-
гиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 

% 0,5 Отдел надзора по гигиене питания 

Удельный вес проб пищевых продуктов не соответствующих ги-
гиеническим нормативам по микробиологическим показателям 

% 2,0 Отдел надзора по гигиене питания 

Ранжирование поднадзорных объектов по степени их санитарно-
эпидемиологического благополучия. 

% 100 Отделы надзора  

Реализация мер административного воздействия адекватно выяв-
ленным нарушениям санитарного законодательства и в соответ-
ствии с Кодексом об административных правонарушений Рос-
сийской Федерации. 

% 100 Отделы надзора  
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Показатель, характеризующий планируемый 
 уровень достижения 

Единица 
измерения 

Целевые 
значения 

Исполнитель 

Контроль за поддержанием высоких уровней охватов детей в де-
кретированных возрастах профилактическими прививками в 
рамках национального календаря профилактических прививок 
(дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, корь, краснуха, 
эпидпаротит и др.) 

% не менее 97 

Отдел эпидемиологического надзора 

Снижение и поддержание низких уровней инфекционной заболе-
ваемости:    

дифтерия на 100 тыс. 
населения 0,1 Отдел эпидемиологического надзора 

корь на 100 тыс. 
населения менее 0,1 Отдел эпидемиологического надзора 

краснуха на 100 тыс. 
населения менее 0,1 Отдел эпидемиологического надзора 

Вирусный гепатит В на 100 тыс. 
населения менее 1,0 Отдел эпидемиологического надзора 

Предупреждение распространения  дикого вируса полиомиелита 
среди населения в случае его завоза на территорию области 

на 100 тыс. 
населения 0 Отдел эпидемиологического надзора 

Достижение уровня охвата прививками против гриппа населения 
в целом по области 

% населе-
ния не менее 40 Отдел эпидемиологического надзора 

Достижение уровня охвата прививками против гриппа населения 
в группах риска 

% населе-
ния не менее 90 Отдел эпидемиологического надзора 

Отсутствие местных случаев инфекционных болезней, на кото-
рые распространяются Международные и Национальные медико-
санитарные правила, представляющих опасность для населения 
на территории субъекта Российской Федерации 

случаи 0 Отдел надзора по санитарной охране территории 

Обеспечение санитарно-карантинного контроля за транспортны-
ми средствами, прибывающими из неблагополучных районов 

% 100 Отдел надзора по санитарной охране территории 

Обеспечение гарантированного уровня противоэпидемической 
готовности учреждений государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и лечебно-профилактической сети 

баллы не ниже 
85 

Отдел надзора по санитарной охране территории, 
министерство здравоохранения области 
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Показатель, характеризующий планируемый 
 уровень достижения 

Единица 
измерения 

Целевые 
значения 

Исполнитель 

Охват ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией % 
 

98 Отдел надзора по санитарной охране территории, 
министерство здравоохранения области 

Охват ВИЧ-инфицированных, диспансерным наблюдением % 90 Отдел надзора по санитарной охране территории, 
министерство здравоохранения области 

Охват химиопрофилактикой вертикального пути передачи ВИЧ-
инфекции на всех этапах оказания медицинской помощи 

% 93 Отдел надзора по санитарной охране территории, 
министерство здравоохранения области 

Случаи заражения ВИЧ-инфекцией при переливании донорской 
крови, пересадке органов и тканей и медицинских манипуляциях 

случаи 0 Отдел надзора по санитарной охране территории, 
министерство здравоохранения области 

Прирост просветительской деятельности в сфере защиты прав 
потребителей 

% 0,3 Отдел защиты прав потребителей 

Удельный вес числа удовлетворенных исков в защиту неопреде-
ленного круга лиц от общего количества указанных исков, рас-
смотрение по которым окончено в отчетном периоде 

% 94 Отдел защиты прав потребителей 

Удельный вес применения административных расследований (в 
процентах к количеству поступивших  письменных обращений 
граждан) 

% до 2,0 Отдел защиты прав потребителей 

Удельный вес мониторируемых показателей от числа регламен-
тируемых к наблюдению (включенных в ФИФ) 

% 100 Отдел социально-гигиенического мониторинга и 
информационно-технического обеспечения 

Удельный вес используемых показателей СГМ от числа монито-
рируемых 

% 100 Отдел социально-гигиенического мониторинга и 
информационно-технического обеспечения 

Количество баз данных СГМ в соответствии с ФИФ шт. 25 Отдел социально-гигиенического мониторинга и 
информационно-технического обеспечения 

Удельный вес населения, охваченного комплексным контролем 
по факторам окружающей среды 

% 80 Отдел социально-гигиенического мониторинга и 
информационно-технического обеспечения 

Количество управленческих решений, принятых по результатам 
ведения СГМ 

шт. 15 Отдел социально-гигиенического мониторинга и 
информационно-технического обеспечения 

Доля отечественного офисного программного обеспечения, 
включая операционные системы  % не менее 12 Отдел социально-гигиенического мониторинга и 

информационно-технического обеспечения 
Удельный вес обеспеченности компьютерной техникой рабочих 
мест 

% 100 Отдел социально-гигиенического мониторинга и 
информационно-технического обеспечения 
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Показатель, характеризующий планируемый 
 уровень достижения 

Единица 
измерения 

Целевые 
значения 

Исполнитель 

Удельный вес организаций, имеющих лицензию на деятельность,  
связанную с использованием возбудителей инфекционных забо-
леваний 

% 97,0 Отдел организации надзора, государственной ре-
гистрации и лицензирования 

Удельный вес организаций, имеющих лицензию на деятельность 
в области использования источников ионизирующего излучения 

% 100 Отдел организации надзора, государственной ре-
гистрации и лицензирования 

Удельный вес взысканных штрафов % 94 Отделы и территориальные отделы 
Укомплектованность кадрами % 94 Отдел государственной службы и кадров 
Удельный вес аттестованных государственных служащих Управ-
ления от числа подлежащих 

% 96 Отдел государственной службы и кадров 

Кассовое исполнение утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств  

% 98 Отдел планирования, бухучета и отчетности 

Эффективность использования средств федерального бюджета % 100 Отдел планирования, бухучета и отчетности 
Эффективность закупок товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 

% 90 Комиссии по закупкам, отдел юридического обес-
печения, отдел планирования, бухучета и отчет-
ности, отдел социально-гигиенического монито-
ринга и информационно-технического обеспече-
ния, отдел организации надзора, государственной 
регистрации и лицензирования, отдел государ-
ственной службы и кадров, отдел материально-
технического обеспечения 

Удельный вес зарегистрированных объектов недвижимости  % 98 Отдел планирования, бухучета и отчетности, от-
дел юридического обеспечения, отдел материаль-
но-технического обеспечения 

Удельный вес зарегистрированных земельных участков  % 100 
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Таблица 2 
 

№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
Цель № 1. Совершенствование организации и управления деятельностью  

1.1 Участие в реализации плана деятельности Роспотреб-
надзора по реализации указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606. 

Достижение индикативных по-
казателей плана  

В соответствии с 
планом 

Руководитель, за-
местители руково-
дителя, начальники 
отделов, террито-
риальных отделов, 

главный врач 
Учреждения 

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

Достижение целевых показа-
телей и индикаторов плана 
графика 

В соответствии с 
планом 

Руководитель, за-
местители руково-
дителя, начальники 
отделов, террито-
риальных отделов, 

главный врач 
Учреждения 

1.3 Реализация Концепции открытости федеральных орга-
нов исполнительной власти, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30 янва-
ря 2014 года № 93-р, внедрение принципов открытого 
правительства в деятельность Управления 

Обеспечение публичной от-
четности о деятельности 
Управления. Обеспечение вза-
имодействия с гражданами, 
предпринимательским сооб-
ществом 

В соответствии с 
планом 

Руководитель, за-
местители руково-
дителя, начальники 
отделов, террито-
риальных отделов, 

главный врач 
Учреждения 

 Продолжить взаимодействие с организациями пред-
ставляющими интересы бизнес-сообщества области 
(Уполномоченным при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей,  региональ-
ным отделением «Опора России», союзом «Торгово-
промышленная палата Оренбургской области», Союзом 
предпринимателей и промышленников и др). 

Обеспечение взаимодействия с 
представителями предприни-
мательского сообщества. 

В течение года Руководитель, за-
местители руково-
дителя, начальники 
отделов, террито-
риальных отделов 

1.4 Участие в реализации плана деятельности Федеральной Достижение целей указа В течение года Макарова Т.М. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по реализации указа Прези-
дента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О 
применении отдельных специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности Российской Фе-
дерации» 

Пономаренко Н.А. , 
начальники терри-
ториальных отде-
лов, главный врач 

Учреждения 

1.5 Участие в реализации Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации, плана деятельности 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по реализации 
указа Президента Российской Федерации от 28.11.2015 
№ 583 «О мерах по обеспечению национальной без-
опасности Российской Федерации и защите граждан  
Российской Федерации от преступных и иных противо-
правных действий и о применении специальных эконо-
мических мер  в отношении Турецкой Республики» 

Достижение целей указа В течение года Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

главный врач 
Учреждения 

1.6 Участие в реализации Стратегии повышения качества 
пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 
года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.06.2016 № 1364-р 

Достижение целей Стратегии В течение года Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 
начальники терри-
ториальных отде-
лов, главный врач 

Учреждения 
1.7 Подготовка Доклада о лицензировании Совершенствование организа-

ции работы по лицензирова-
нию отдельных видов деятель-
ности. Доклад  

До 15 января Панчихина Е.Ю. 
Тюгаев В.И., 

начальники терри-
ториальных отде-

лов 
1.8 Подготовка государственного доклада «Об осуществ-

лении федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, федерального государ-
ственного надзора в области защиты прав потребите-
лей, федерального государственного контроля за со-

Реализация Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 05.04.2010         
№ 215. 
Доклад 

Январь Руководитель, за-
местители руково-
дителя, начальники 
отделов, террито-
риальных отделов, 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
блюдением требований законодательства об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективно-
сти»  

главный врач 
Учреждения 

1.9 Подготовка Государственного доклада «О состоянии 
санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния в Оренбургской области в 2017 году» 

Государственный доклад Февраль  
  

Руководитель, за-
местители руково-
дителя, начальники 
отделов, террито-
риальных отделов, 

главный врач 
Учреждения 

1.10 Подготовка материалов в государственный доклад «О 
защите прав потребителей в Российской федерации в 
2017 году» 

Письмо в Роспотребнадзор Май Якубович И.С. 
Слободскова Г.Н. 

1.11 Разработать программу профилактики правонарушений  Программа, предупреждение 
нарушений юридическими ли-
цами и индивидуальными 
предпринимателями обяза-
тельных требований, устране-
ния причин, факторов и усло-
вий, способствующих наруше-
ниям обязательных требований 

I квартал Руководитель, за-
местители руково-
дителя, начальники 

отделов 

1.12 Подготовка локальных нормативных актов:    
 О планировании деятельности Управления Роспотреб-

надзора по Оренбургской области на 2019 год 
Приказ Август  Панчихина Е.Ю. 

Тюгаев В.И. 
 Об утверждении основных направлений деятельности 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской обла-
сти на 2019 год 

Приказ Ноябрь  Панчихина Е.Ю. 
Тюгаев В.И. 

 О предоставлении сводных годовых сведений статисти-
ческого наблюдения за 2018 год 

Приказ Декабрь  Панчихина Е.Ю. 
Тюгаев В.И. 

 Об утверждении номенклатуры дел Управления Роспо-
требнадзора по Оренбургской области на 2019 год 

Приказ Декабрь  Панчихина Е.Ю. 
Тюгаев В.И. 

 О формировании государственного задания Приказ Ноябрь  Панчихина Е.Ю. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
Тюгаев В.И. 

 О формировании групп постоянной готовности Приказ Декабрь  Панчихина Е.Ю. 
Тюгаев В.И. 

 О подготовке государственных докладов «О состоянии 
санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния» 

Приказ Январь Панчихина Е.Ю. 
Тюгаев В.И. 

1.13 Главному федеральному инспектору по Оренбургской 
области «О санитарно-эпидемиологической обстановке 
в Оренбургской области»  

Информационно-
аналитическое письмо 

Ежемесячно  Заместители руко-
водителя, началь-

ники отделов 
1.14 В Правительство Оренбургской области:     

 О мероприятиях, проводимых Управлением Информационно-
аналитическое письмо 

Еженедельно  Заместители руко-
водителя, началь-

ники отделов 
 О проводимых проверках в отношении органов местно-

го самоуправления  
Информационно-
аналитическое письмо 

Ежеквартально, по 
запросу 

Заместители руко-
водителя, началь-
ники отделов, тер-
риториальных от-

делов 
 О санитарно-эпидемиологической обстановке в Орен-

бургской области 
Информационно-
аналитическое письмо 

Ежемесячно  Заместители руко-
водителя, началь-

ники отделов 
1.15 Главе города Оренбурга «О санитарно-

эпидемиологической обстановке в городе» (ежеквар-
тально, итоги года) 

Информационно-
аналитическое письмо 

Ежеквартально  Заместители руко-
водителя, началь-

ники отделов 
1.16 Проведение заседаний Коллегии Управления Роспо-

требнадзора 
Решение коллегии, протокол По плану Коллегии Руководитель, за-

местители руково-
дителя, начальники 
отделов, террито-
риальных отделов, 

главный врач 
Учреждения 

1.17 Проведение заседания Общественного совета при Протокол По плану Совета Заместители руко-
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской обла-
сти 

водителя, началь-
ники отделов, глав-
ный врач Учрежде-

ния 
1.18 Координация деятельности:    

 по сбору показателей федерального информационного 
фонда СГМ, формирование запросов и контроль дан-
ных: 

Реализация соглашений о вза-
имодействии и обмене инфор-
мацией с субъектами монито-
ринга и контроль за исполне-
нием подписанных ранее со-
глашений, формирование 
РИФ, ФИФ СГМ 

I-II квартал Плотникова Е.Г. 

 по проведению токсикологического мониторинга в 
Оренбургской области 

Реализация соглашения о вза-
имодействии и обмене инфор-
мацией с Минздравом и Учре-
ждением при проведении ток-
сикологического мониторинга, 
анализ и проблемные письма 

В течение года Плотникова Е.Г. 

1.19 Подготовка аналитической информации в рамках со-
глашения об информационном взаимодействии в 
Росгидромет 

Совершенствование межве-
домственного взаимодействия, 
аналитический материал 

II квартал Плотникова Е.Г. 

1.20 Внедрение и применение ГИС для гигиенической диа-
гностики влияния факторов среды обитания на состоя-
ние здоровья населения 

Наглядное отображение ре-
зультатов гигиенической диа-
гностики влияния факторов 
среды обитания на состояние 
здоровья населения. 

Ежеквартально Плотникова Е.Г. 
 

1.21 Дальнейшее совершенствование работы с государ-
ственным заданием в АИС «Государственное задание» 

Оптимизация и ускорение ра-
боты с государственным зада-
нием. Повышение эффектив-
ности электронного докумен-
тооборота.  

В течение года Плотникова Е.Г. 
 

1.22 Подготовка     
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
 Ежегодного сводного плана проведения плановых про-

верок Управления на 2019 год 
План плановых проверок Июль-август Руководитель, за-

местители руково-
дителя, начальники 
отделов, террито-
риальных отделов 

 Плана основных направлений деятельности Управления 
на 2019 год 

План 15 ноября Руководитель, за-
местители руково-
дителя, начальники 
отделов, террито-
риальных отделов 

 Плана основных организационных мероприятий по реа-
лизации основных направлений деятельности Управле-
ния на 2019 год 

Совершенствование организа-
ции деятельности, государ-
ственного санитарно-
эпидемиологического надзора 
и системы управления. Реали-
зация требований МУ по пла-
нированию деятельности орга-
нов и организаций Роспотреб-
надзора.  
План работы на 2019 г. 

До 1 декабря Руководитель, за-
местители руково-
дителя, начальники 
отделов, террито-
риальных отделов 

 Финансово-экономического обоснования планируемых 
мероприятий на 2019 год 

Финансово-экономическое 
обоснование 

До 1 декабря Руководитель, за-
местители руково-
дителя, начальники 
отделов, террито-
риальных отделов 

 Плана по информированию населения, медиа-плана на 
2019 год 

План До 1 декабря Руководитель, за-
местители руково-
дителя, начальники 
отделов, террито-
риальных отделов 

 Квартальных планов работы План на квартал До 20 числа по-
следнего месяца 

Тюгаев В.И. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
квартала 

1.23 Мониторинг достижения количественных показателей 
и показателей качества выполнения государственного 
задания для ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области» и его филиалов      

Представление материалов в 
отдел организации надзора, 
государственной регистрации 
и лицензирования Управления 

Ежеквартально Начальники отде-
лов, территориаль-
ных отделов, глав-
ный врач Учрежде-

ния 
1.24 Формирование количественных показателей государ-

ственного задания на 2019-2021 г.г. 
Государственное задание До 1 декабря Руководитель, за-

местители руково-
дителя, начальники 
отделов, террито-
риальных отделов 

1.25 Проведение анализа    
 Планов работы территориальных отделов Управления  Совершенствование планиро-

вания и организации деятель-
ности 

IV квартал Заместители руко-
водителя, началь-

ники отделов 
 Результатов правоприменительной деятельности 

Управления за:  
IV квартал 2017 год; 
1 квартал 2018 года 
первое полугодие 2018 года 
9 месяцев 2018 года 
(проверка полноты и динамики применения полномо-
чий, предусмотренных федеральными законами, КоАП 
РФ, техническими регламентами и их оценка)  

Аналитическая справка, ин-
формационно-аналитическое 
письмо в структурные подраз-
деления 

 
 

01 февраля 
далее в соответ-

ствии с приказом 
Роспотребнадзора 

 

Еремякина Н.И. 

 Эффективности мер административного воздействия по 
итогам: 
2017 года; 
1 квартал 2018 года 
первое полугодие 2018 года 
9 месяцев 2018 года 
(оценка примененных мер при проведении мероприя-
тий, их достаточность, эффективность; выработка при 

Аналитическая справка  
 

I квартал 
II квартал 
III квартал 
IV квартал 

Еремякина Н.И. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
необходимости предложений по совершенствованию 
практики применения исчерпывающих мер)  

 Деятельности территориальных отделов Управления за 
2017 год, 6 мес. 2018 года по обеспечению эффективно-
сти осуществления федерального государственного 
надзора в области защиты прав потребителей, потреби-
тельского рынка в т.ч. контроля: 
- за соблюдением  хозяйствующими субъектами требо-
ваний законодательства об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности; технических ре-
гламентов Таможенного союза к  отдельным непродо-
вольственным товарам; 
- по оказанию коммунальных, финансовых услуг, тор-
говли дистанционным способом; 
- судебной защите прав потребителей; 
- информированию и консультированию. 

Информационно-
аналитическое письмо в ТО 

Март, август 

Слободскова Г.Н. 

 Практики применения должностными лицами Управле-
ния норм законодательства Российской Федерации (для 
выработки предложений по формированию положи-
тельной правоприменительной практики, увеличения 
количества применяемых составов, своевременного вы-
явления системных ошибок, устранения недостатков 
при осуществлении контрольно-надзорных мероприя-
тий) 

Информационное (методиче-
ское) письмо в структурные 
подразделения 

2 раза в год Еремякина Н.И. 

 Оказания консультативной, методической и информа-
ционной помощи органам исполнительной власти и 
местного самоуправления по приказу от 25.04.2013      
№ 136-о.д. 

Информационно-
аналитическое письмо 

Ежемесячно Тюгаев В.И. 

 Показателей оценки деятельности отделов Управления 
по приказу от 25.04.2017 № 313-о.д. 

Определение рейтинговых 
мест 

Ежеквартально Тюгаев В.И. 

 Показателей эффективности контрольно-надзорной де-
ятельности Управления, территориальных отделов   

Информационное письмо Ежеквартально  Тюгаев В.И. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
 Исполнения государственного задания Служебная записка Ежеквартально  Тюгаев В.И. 
 Своевременности и качества внесения сведений в Еди-

ный реестр проверок 
Служебная записка Еженедельно  Начальники отде-

лов, территориаль-
ных отделов 
Тюгаев В.И. 

1.26 Размещение на сайте Управления плана проведения 
плановых проверок на 2019 год 

Реализация Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществ-
лении государственного кон-
троля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» 

Декабрь Тюгаев В.И. 

1.27 Подготовка совещаний по итогам работы в 2017 г. и за-
дачах на 2018 год территориальных отделов Управле-
ния и филиалов Учреждения  

Аналитические материалы за-
местителям руководителей 

Март  Начальники отде-
лов 

 
1.28 Дальнейшее совершенствование деятельности по кон-

тролю (надзору), с учетом риск-ориентированных под-
ходов при планировании мероприятий по контролю 
(надзору) 

Повышение результативности 
и эффективности контрольно-
надзорной деятельности. 
Снижение административных 
барьеров в развитии предпри-
нимательства. 

В течение года Руководитель, за-
местители руково-
дителя, начальники 
отделов, террито-
риальных отделов 

1.29 Осуществление контроля и анализа выполнения: 
- квартальных планов работы отделов, территориаль-
ных отделов Управления; 
- планов мероприятий и государственного задания 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбург-
ской области» и его филиалов  

Совершенствование деятель-
ности по эффективному расхо-
дованию бюджетных средств, 
повышение эффективности си-
стемы управления деятельно-
стью 

Ежеквартально Заместители руко-
водителя, началь-
ники отделов, тер-
риториальных от-

делов 

1.30 Предоставление информации в связи с участием терри-
ториальных органов Роспотребнадзора в судебных раз-
бирательствах 

Таблица в репорт Ежеквартально до 
10 числа 

Еремякина Н.И. 

1.31 Сведения о представлении интересов территориальных Письмо в Роспотребнадзор  Ежеквартально до Еремякина Н.И. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
органов Роспотребнадзора, подведомственных органи-
заций в судах  

10 числа 

1.32 Отчет о деятельности Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи 

Письмо в Роспотребнадзор Ежеквартально до 
10 числа 

Еремякина Н.И. 

1.33 Отчет о деятельности Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи за: 
2017 год; 
первое полугодие 2018 года. 

Письмо в Управление Мини-
стерства юстиции Российской 
Федерации по Оренбургской 
области 

 
 
 

до 20 января 
до 20 июля 

Еремякина Н.И. 

1.34 Предоставление информации о мерах по выявлению и 
пресечению сайтов в сети "Интернет", содержащих ин-
формацию, запрещенную к распространению 

Информация в Роспотребна-
дзор 

Еженедельно Еремякина Н.И. 

1.35 Предоставление информации по письму Роспотребна-
дзора от 17.07.2017 № 01/9555-17-27 

Письмо в ФБУЗ «Федеральный 
центр гигиены и эпидемиоло-
гии» Роспотребнадзора 

Ежеквартально до 
5 числа первого 
месяца квартала 

Еремякина Н.И. 

1.36 Обзор изменений законодательства, затрагивающих 
полномочия должностных лиц Управления, (с целью 
исключения случаев неправильного его применения и 
случаев признания действий (бездействий), решений 
должностных лиц органа недействительными) 

Информационное письмо в 
структурные подразделения 

По мере необходи-
мости 

Еремякина Н.И. 

1.37 Правовая экспертиза дел об административных право-
нарушениях, направляемых в суды (в связи с необхо-
димостью своевременного устранения недостатков и 
увеличения доли лиц, привлеченных к ответственности) 

Предложения по устранению 
недостатков  

По мере необходи-
мости 

Еремякина Н.И. 

1.38 Участие в рассмотрении судами, должностными лица-
ми Управления жалоб на постановления по делам об 
административных правонарушениях (в связи с необхо-
димостью обеспечения правового сопровождения про-
изводства по делам, исключения случаев необоснован-
ного освобождения лиц от административной ответ-
ственности, необоснованных отмен постановлений, 

Доклад руководителю По мере необходи-
мости 

Еремякина Н.И. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
представлений, предписаний и т.д.; увеличения доли 
актов, оставленных в силе) 

1.39 Обеспечение взаимодействия со службой судебных 
приставов по вопросам исполнения постановлений по 
делам об административных правонарушениях (сове-
щания, сверки) (увеличение суммы взысканных штра-
фов и достижения индикативного показателя удельного 
веса взысканных штрафов) 

Материалы, справки к совеща-
ниям, письма 

Ежеквартально Еремякина Н.И. 

1.40 Формирование и сдача государственной и ведомствен-
ной статистической отчетности 
 

Представление отчетов в сро-
ки, установленные формами 
государственной и ведом-
ственной статистической от-
четности, проведение анализа 

В течение года Заместители руко-
водителя, началь-
ники отделов, тер-
риториальных от-

делов, Учреждение 
1.41 Заслушать на аппаратном совещании у руководителя 

Управления Н.Е. Вяльциной «Анализ правопримени-
тельной деятельности за 1 полугодие 2018 года» 

Решение аппаратного совеща-
ния, поручение 

Июль Еремякина Н.И. 

1.42 Заслушать на аппаратном совещании у заместителя ру-
ководителя Управления Е.Ю. Панчихиной:  

   

 Итоги ведения единого реестра проверок в 2017 году.  Решение аппаратного совеща-
ния, поручение 

I квартал Тюгаев В.И., 

 Актуальные вопросы ведения реестра субъектов и объ-
ектов надзора. Оценка качества и достоверности вноси-
мых сведений в реестр ЮЛ и ИП по объектам 4 и 5 
класса опасности.  

Решение аппаратного совеща-
ния, поручение 

июнь 
 

Тюгаев В.И.,               
Начальники отде-
лов, территориаль-

ных отделов 
1.43 Об исполнении требований Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (6 мес., год) 

Информационно-
аналитическое письмо в про-
куратуру Оренбургской обла-
сти 

15 июля 
15 декабря 

Начальники отде-
лов, территориаль-

ных отделов,  
Тюгаев В.И. 

1.44 Проведение заседаний рабочей группы по исключению 
субъекта из плана плановых проверок 

Протокол  В течение года Председатель рабо-
чей группы 

1.45 Проведение работы по актуализации реестра субъектов Присвоение и утверждение Июнь  Тюгаев В.И. 



 

План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области по реализации основных направлений деятельности на 2018 год 
 
 

17 

№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
и объектов, корректировке классов опасности объектов, 
на основании систематического анализа результатов 
проведенных мероприятий по контролю (надзору) 

классов опасности объектам 

1.46 Проведение заседаний Комиссии по определению клас-
са опасности субъектов 

Решение, протокол В течение года Председатель, чле-
ны комиссии 

1.47 Подготовка и проведение публичных обсуждений пра-
воприменительной практики 

Обеспечение публичной от-
четности о деятельности 
Управления. Обеспечение вза-
имодействия с гражданами, 
предпринимательским сооб-
ществом. 

В соответствии с 
план-графиком 

Руководитель, за-
местители руково-
дителя, начальники 
отделов, террито-
риальных отделов 

1.48 Реализация мероприятий по совершенствованию дея-
тельности Управления по организации и ведению соци-
ально-гигиенического мониторинга, анализ формирова-
ния регионального информационного фонда по средо-
вым факторам, работы по ведению социально-
гигиенического мониторинга, состояния среды обита-
ния и здоровья населения за 2017 год 

Информационно-
аналитические материалы, 
письма в отделы и территори-
альные отделы Управления, 
Учреждение 

В течение года Плотникова Е.Г. 

Целевые показатели: 
 Наименование показателя Достижение запланированного на 2018 

год показателя деятельности 
1 Удельный вес, подготовленных и представленных в органы исполнительной власти госу-

дарственных докладов 
100 % 

2 Достижение индикативных показателей плана деятельности Роспотребнадзора по реали-
зации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 

100 % 

3 Удельный вес мониторируемых показателей от числа регламентируемых к наблюдению 
(включенных в ФИФ) 

100 % 

4 Удельный вес используемых показателей СГМ от числа мониторируемых 100 % 
5 Удельный вес используемого лицензионного программного обеспечения от всего ис-

пользуемого программного обеспечения 
96,5 % 

6 Удельный вес обеспеченности компьютерной техникой рабочих мест 100 % 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
7 Обеспечение взаимодействия с предпринимательским сообществом 1 
8 Обеспечение взаимодействия с гражданами  1 
9 Размещение планов работы, планов плановых проверок, отчетов по результатам прове-

дённых проверок.  
100 % 

10 Выполнение утвержденного плана проверок 100 % 
11 Получение сведений из документов органов исполнительной власти, в ведении которых 

они находятся, при осуществлении мероприятий по контролю (надзору) с использовани-
ем системы СМЭВ без участия субъекта надзора  

100 % 

12 Достижение индикативных показателей удельного веса взысканных штрафов 94 % 
13 Количество принятых управленческих решений по результатам ведения СГМ  15 ед. 

Цель № 2. Совершенствование санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в целях обеспечения стабильной 
эпидемиологической ситуации и предупреждения распространения инфекционных болезней. 

2.1 Подготовка локальных нормативных актов:    
 О проведении профилактических прививок по эпиде-

миологическим показаниям в 2018 г. 
Проект постановления Февраль  Якубович И.С. 

Коваленко Е.В. 
 О проведении серомониторинга по изучению состояния 

иммунитета к кори, краснухе, дифтерии, столбняку, 
эпидемическому паротиту, полиомиелиту, вирусному 
гепатиту В в 2018 году 

Проект постановления  Март 
  

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 

 О противоэпидемических мероприятиях, направленных 
на предупреждение возникновения и распространения 
случаев внебольничных пневмоний на территории 
Оренбургской области 

Проект постановления  Март 
  

Якубович И.С. 
Скакун Е.И 

 

 О мерах по профилактике геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом  на территории области 

Проект постановления Апрель  Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 О проведении месячника по борьбе с педикулезом в 
Оренбургской области 

Проект постановления Сентябрь  Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

2.2 Разработка и утверждение, корректировка комплексных 
планов мероприятий: 

   

 По проведению Европейской недели иммунизации Комплексный план Март 
 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
Учреждение  

 По профилактике инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи (ИСМП), в лечебно-
профилактических организациях Оренбургской области 
на 2018–2022 годы 

Комплексный план Апрель Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 

 По профилактике парентеральных вирусных гепатитов 
на территории Оренбургской области на 2018–2020 го-
ды 

Комплексный план Июнь Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 

 По профилактике острых кишечных инфекций и пище-
вых отравлений среди населения Оренбургской области 
на 2018–2022 гг. 

Комплексный план Июль  Якубович И.С. 
Макарова Т.М. 

Скакун Е.И. 
Пономаренко Н.А. 

Кравченко И.В. 
Горбунова Г.В. 

 По санитарной охране территории Оренбургской обла-
сти от завоза и распространения болезней и синдромов 
на территории Оренбургской области на 2014-2019 го-
ды 

Откорректированный план Май, июнь  Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 Плана проведения противоэпидемических мероприятий 
на случай выявления на транспортном средстве и (или) 
в пункте пропуска больного или подозрительных на за-
ражение лиц, требующих проведения мероприятий по 
санитарной охране территории в воздушном пункте 
пропуска «Оренбург (Центральный)» (межведомствен-
ного). 

Откорректированный план Июль Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 По санитарной охране территории Оренбургской обла-
сти от завоза и распространения болезней и синдромов 
на территории г. Оренбурга на 2018-2022 годы 

Проект плана Май, июнь Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 По профилактике бешенства среди животных и людей 
на территории Оренбургской области на 2018-2022 гг. 

Проект плана Февраль Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 По профилактике бешенства среди животных и людей 
на территории г. Оренбурга на 2018-2022 гг. 

Проект плана Март  Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
2.3 Подготовка обращений главного государственного са-

нитарного врача по Оренбургской области к главам му-
ниципальных образований области, руководителям 
предприятий и организаций всех форм собственности, 
населению области: 

   

 О проведении Европейской недели иммунизации на 
территории области 

Проект обращения  Март Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 

 Об организации мероприятий по вакцинации против 
гриппа 

Проект обращения  Сентябрь 
  

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 

2.4 Рассмотрение и согласование плана профилактических 
прививок в рамках национального календаря и календа-
ря профилактических прививок по эпидемическим по-
казаниям по области и г. Оренбургу на 2018 г. 

План профилактических при-
вивок в Министерство здраво-
охранения области, территори-
альные отделы, Учреждение 

Январь 
 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 

Коваленко Е.В. 

2.5 Принять участие в подготовке и проведении:    
 Европейской недели иммунизации   «Горячая линия», пресс-релиз 

на сайт Управления  
Апрель  Якубович И.С. 

Скакун Е.И. 
Учреждение  

 Всемирного дня борьбы с малярией Информационные письма, го-
рячая линия, пресс-релиз на 
сайт Управления  

Апрель  Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение  

 Всемирного дня борьбы с гепатитом  Горячая линия, пресс-релиз на 
сайте Роспотребнадзора 

Июль  Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение  

 Всемирного дня чистых рук Горячая линия, пресс-релиз на 
сайте Роспотребнадзора 

IV квартал Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение  

 Всемирного дня борьбы с полиомиелитом Горячая линия, пресс-релиз на 
сайте РПН 

Октябрь  Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение  

 Всемирного дня борьбы с туберкулезом План, информационное письмо 
в Министерство здравоохране-
ния области, Учреждение, тер-

Март Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

Учреждение 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
риториальные отделы 

 Международного дня памяти людей, умерших от СПИ-
Да  

Информационные материалы в 
территориальные отделы, 
СМИ 

Май Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 Всемирного дня борьбы против бешенства Материал в СМИ Сентябрь  Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

Учреждение 
 Всемирного дня борьбы со СПИДом Информационные материалы в 

территориальные отделы, 
СМИ 

Декабрь  Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

2.6 В ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиоло-
гии» Роспотребнадзора: 

   

 Информация по клещевому вирусному энцефалиту  Еженедельный отчет Апрель-сентябрь Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 О санитарно-карантинном контроле в ВВП «Оренбург 
(Центральный)» и ВПП «Орск» через Государственную 
границу Российской Федерации 

Таблица в репорт Ежемесячно до 5 
числа 

Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 О выявлении инфекционных заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих у въехавших в Рос-
сийскую Федерацию иностранных граждан и лиц без 
гражданства 

Отчет Ежемесячно до 1 
числа 

Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 О реализации приоритетного национального проекта о 
профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выяв-
лению и лечению больных ВИЧ» 

Отчет Ежемесячно до 6 
числа 

Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 О вакцинации по эпидпоказаниям Отчет Ежемесячно до 7 
числа 

Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 Список больных ОВП за 2017 год. Представление списка боль-
ных ОВП 

Февраль 
 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 

 Документацию по поддержанию свободного от полио-
миелита статуса Оренбургской области в 2017 году 

Информационно-
аналитический  

До 5 марта Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Об организационных, профилактических и противоэпи- Информационно- I квартал, IV квар- Якубович И.С. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
демических мероприятиях, проводимых в Оренбург-
ской области в преддверии и в период эпидемического  
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в эпидемио-
логические сезоны 2016-2017 гг., 2017-2018 гг., 

аналитический материал (таб-
лицы) 

тал ежемесячно   
к 30 числу 

Скакун Е.И. 
Учреждение 

2.7 Представителю Минздрава РФ в Приволжском феде-
ральном округе «Об инфекционной и паразитарной за-
болеваемости в 2018 году в сравнении с 2017 годом» 

Информационно-
аналитический материал (таб-
лицы) 

Ежеквартально 
до 15 числа 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 

2.8 В Федеральный консультативно-методический центр по 
дифтерии: «Эпиднадзор за дифтерией за 2017 год и 
первое полугодие 2018 года» 

Информационно-
аналитический материал (таб-
лицы) 

До 15 февраля 
До 15 августа 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

2.9 В Российский центр по менингококковой инфекции «О 
заболевших менингококковой инфекцией и гнойными 
бактериальными менингитами за 2017 год» 

Информационно-
аналитический материал (таб-
лицы) 

До 15 марта 
  

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

2.10 В ФКУЗ НИПЧИ «Микроб»    
 Информационные материалы по санитарной охране 

территории и заболеваемости природно-очаговыми и 
особо опасными инфекциями 

Информационное письмо Февраль, июль Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

Учреждение 
 О результатах мониторинга за исследованиями воды на 

холеру 
Еженедельный отчет Июль-август Якубович И.С. 

Коваленко Е.В. 
2.11 В Референс-центр по профилактике ЛЗН (Волгоград-

ский НИПЧИ Роспотребнадзора) «О результатах  мони-
торинга за ЛЗН  на территории области в 2018 г.» 

Информационное письмо Ежеквартально 
 

Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

Учреждение 
2.12 В Центр МЗ РФ по борьбе с ГЛПС на базе ФГКУ «Ин-

ститут полиомиелита и вирусных энцефалитов им.  
М.П. Чумакова» РАМН «Анализ эпидемических, зооло-
гических и эпизоотологических данных по ГЛПС 
эпидсезона 2017 г.» 

Информационное письмо Апрель  Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

Учреждение 

2.13 Проведение анализа:    
 Выполнения приоритетного национального проекта в 

сфере здравоохранения по разделу «Профилактика 
ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение 
больных ВИЧ» 

Доклад руководителю, анали-
тические материалы 

Ежемесячно Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
 Поствакцинальных осложнений в 2017 году Аналитические материалы Март Якубович И.С. 

Коваленко Е.В. 
 Организации поставок МИБП и ходом иммунизации Доклад руководителю, анали-

тические материалы  
В течение года  Якубович И.С. 

Коваленко Е.В. 
Скакун Е.И. 

 Заболеваемости туберкулеза с оценкой проводимых 
противоэпидемических мероприятий 

Аналитические материалы Март, сентябрь Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

Учреждение 
 Эпидемической и эпизоотической обстановки по бе-

шенству с оценкой профилактических и противоэпиде-
мических мероприятий  

Аналитические материалы Апрель Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

Учреждение 
 Заболеваемости педикулезом с оценкой проводимых 

противоэпидемических мероприятий 
Аналитические материалы Апрель Якубович И.С. 

Коваленко Е.В. 
Учреждение 

 Организации работы МВК по работе с иностранными 
гражданами или лицами без гражданства при выявле-
нии у них инфекционных заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих 

Доклад руководителю, анали-
тические материалы 

Ежеквартально Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 

 Инфекционной и паразитарной заболеваемости     Аналитические таблицы, ин-
формационное письмо в Ми-
нистерство здравоохранения  
области 

Ежемесячно до 15 
числа 

До 1 февраля за 
предыдущий год 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 

Коваленко Е.В. 
Учреждение 

 Состояния охвата профилактическими прививкам про-
тив инфекционных заболеваний  

Аналитические таблицы, ин-
формационное письмо в Ми-
нистерство здравоохранения  
области 

Ежемесячно до 15 
числа 

До 1 февраля за 
предыдущий год 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Охвата лечением больных гепатитами В и С в рамках 
приоритетного национального проекта. 

Аналитические таблицы Ежемесячно 
  

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Состояния охвата вакцинацией против гепатита В 
взрослого населения до 55 лет в разрезе возрастных 
групп на 31.12.2017 в целом по области и г. Оренбурге 

Аналитические таблицы Февраль 
 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
 Вакцинопрофилактики вирусного гепатита В в разрезе 

контингентов, состояния скрининговых обследований 
на гепатиты в Оренбургской области и г. Оренбурге 

Аналитические таблицы Февраль  
 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Качественных показателей эпиднадзора за 
ПОЛИО/ОВП 

Аналитические таблицы Январь Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Выполнения индикативных показателей программы 
«Развитие здравоохранения Оренбургской области» на 
2014-2020 годы в пределах компетенции Управления 

Достижение индикативных по-
казателей деятельности  про-
граммы, подготовка отчетов о 
достижении показателей 

Ежеквартально Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Состояния охвата профилактическими прививками про-
тив полиомиелита детей в декретированных возрастах в 
разрезе ЛПУ, населенных пунктов, врачебных, фельд-
шерских участков по Оренбургской области и г. Орен-
бурге за 2017 г. 

Аналитические таблицы Март 
 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Состояния иммунизации детей-мигрантов, кочующих 
групп населения, воспитанников домов ребенка по 
Оренбургской области и г. Оренбургу и полноты их ви-
русологического обследования на ПОЛИО 

Аналитические таблицы Март 
 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Выполнения программы активного надзора за острыми 
вялыми параличами в Оренбургской области и г. Орен-
бурге 

Аналитические таблицы Март 
 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Выполнения календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям за 2017 г., в т.ч. по иммуни-
зации против дизентерии Зонне, ВГА, пневмококковой 
инфекции 

Аналитические таблицы Январь Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Состояния заболеваемости энтеровирусными инфекци-
ями и уровня их диагностики в Оренбургской области и 
г. Оренбурге 

Аналитические таблицы Март 
 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Состояния заболеваемости внутрибольничными инфек-
циями и уровня их диагностики в Оренбургской обла-
сти и г. Оренбурге 

Аналитические таблицы  I квартал   Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
 Формы № 27 «Сведения о дезинфекционной деятельно-

сти» в медицинских организациях области по обеспече-
нию дезинфекционных и стерилизационных мероприя-
тий, в т.ч. обеспеченности стерилизационным, дезин-
фекционным оборудованием в ЛПО области и г. Орен-
бурга 

Аналитические таблицы  I квартал Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Выполнения территориальных программ по профилак-
тике внутрибольничных инфекций за 2017 год. 

Аналитические таблицы  Март Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Заболеваемости внебольничными пневмониями и со-
стояния эпиднадзора за ВП в рамках СП 3.1.2.3116-13 
«Профилактика внебольничных пневмоний», МУ 
3.1.2.3047-13 «Эпиднадзор за ВП», МУК 4.2.3115-13 
«Лабораторная диагностика ВП» 

Аналитические таблицы Апрель, май 
 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Хода иммунизации против гриппа Аналитические таблицы Август-декабрь  Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 

 Выполнения плана профилактических прививок в рам-
ках национального календаря  по Оренбургской области 
и г. Оренбургу 

Аналитические таблицы Ежемесячно  Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Состояния инфекционной и паразитарной заболеваемо-
сти 

Аналитические таблицы Ежемесячно 
  

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Состояния заболеваемости гриппом и ОРВИ, внеболь-
ничными пневмониями, ОКИ, ЭВИ (оперативный мо-
ниторинг) 

Аналитические таблицы Еженедельно  
  

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Лабораторной диагностики гриппа и ОРВИ Аналитические таблицы Еженедельно   Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Готовности ЛПО области к эпидемическому подъему 
заболеваемости гриппом и ОРВИ в эпидсезоне 2018-
2019 гг. 

Аналитические таблицы Сентябрь-октябрь Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Корректировки расчетов материальных и людских ре- Аналитические таблицы Август-сентябрь Якубович И.С. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
сурсов, необходимых для организации работы ЛПО об-
ласти и г. Оренбурга в период подъема заболеваемости  
гриппом и ОРВИ 

Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Проведения профилактических прививок против дизен-
терии Зонне в Оренбургской области и г. Оренбурге в 
рамках ЛОК 

Аналитические таблицы Ежемесячно май- 
август 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Состояния инфекционной заболеваемости в летних 
оздоровительных учреждениях 

Аналитические таблицы Июнь-сентябрь Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Напряженности иммунитета к кори, краснухе, дифте-
рии, столбняку, полиомиелиту, эпидемическому паро-
титу, вирусному гепатиту В 

Аналитические таблицы 2-3 квартал 
  

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Качественных показателей эпиднадзора по кори, охвата 
прививками против кори медицинских работников, ми-
грантов, кочующих групп населения 

Аналитические таблицы Март Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Состояния «холодовой» цепи для хранения и транспор-
тирования МИБП в Оренбургской области 

Аналитические таблицы Март Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Реализации регионального календаря профилактиче-
ских прививок, территориальных программ «Вакцино-
профилактика» за 2017 году в Оренбургской области 

Аналитические таблицы Март Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Поствакцинальных осложнений в 2017 году Аналитические таблицы Март Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Соответствия статистической формы федерального ста-
тистического наблюдения № 61 «Сведения о контин-
гентах больных ВИЧ-инфекцией» и формы Роспотреб-
надзора по приоритетному национальному проекту в 
сфере здравоохранения «Сведения о мероприятиях по 
профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выяв-
лению и лечению больных ВИЧ» за 2017 год 

Аналитические таблицы Январь  Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Заболеваемости сальмонеллезами, биологических Аналитические таблицы Март Якубович И.С. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
свойств и экологии возбудителей сальмонеллезов, при-
чин распространения сальмонеллезов среди населения 
области с учетом проведенного эпидемиологического 
расследования в 2017 г. 

Скакун Е.И. 
Учреждение 

2.14 Согласование заявок на МИБП и плана профилактиче-
ских прививок в рамках национального календаря и ка-
лендаря прививок по эпидпоказаниям 

Заявка, план прививок Январь, август Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

Скакун Е.И. 
2.15 Заслушать на аппаратном совещании в режиме ви-

деоконференции у руководителя Управления Н.Е. 
Вяльциной: 

   

 О реализации программы «Профилактика кори и крас-
нухи в период верификации их элиминации в Орен-
бургской области» 

Представление доклада  Август  Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 

 О подготовке и проведению профилактических меро-
приятий против ОРВИ и гриппа в эпидсезоне 2018-2019 
гг. 

Представление доклада  Сентябрь  Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 

 О подготовке и проведению мероприятий по профилак-
тике КВЭ и ГЛПС на территории области  

Аналитические материалы апрель Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 О ситуации по туберкулезу в Оренбургской области и 
мерах по его предупреждению 

Аналитические материалы август Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

2.16 Заслушать на аппаратном совещании у заместителя ру-
ководителя Управления Якубович И.С.: 

   

 Об итогах работы отдела эпидемиологического надзора 
в 2017 году и задачах на 2018 г. 

Аналитические материалы, 
протокол заседания 

Февраль  Скакун Е.И. 

 О реализации мероприятий по поддержанию свободно-
го от полиомиелита статуса Оренбургской области в 
2017 году 

Аналитические материалы, 
протокол заседания 

II квартал Скакун Е.И. 

2.17 Согласование плана профилактических обследований 
населения области в целях раннего выявления туберку-
леза 

План обследований январь-февраль Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 
2.18 Организация и проведение тренировочных учений с 

вводом условного больного: 
   



 

План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области по реализации основных направлений деятельности на 2018 год 
 
 

28 

№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
 в воздушном пункте пропуска «Оренбург «Централь-

ный» 
План проведения учений, 
письма в ведомства, протокол 
учений 

Май-июнь Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 в ЛПО г. Оренбурга План проведения учений, 
письма в ведомства, протокол 
учений 

Июль-август Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

2.19 Представить:    
2.19.1 О заболеваемости  гриппом и ОРВИ в Оренбургской 

области 
 

Информационные письма 
главному федеральному ин-
спектору по Оренбургской об-
ласти, в Правительство Орен-
бургской области 

Еженедельно в пе-
риод эпидемиоло-
гического подъема 

заболеваемости  

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 

2.19.2 О заболеваемости гриппом и ОРВИ в г. Оренбурге. Информационное письмо в 
администрацию г. Оренбурга 

Еженедельно в пе-
риод эпидемиоло-
гического подъема 

заболеваемости  

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 

2.20 В Роспотребнадзор:     
 О ходе выполнения Плана мероприятий по предупре-

ждению заноса болезней, общих для человека и живот-
ных, заразных болезней животных, а также ввоза не-
доброкачественных продуктов, материалов и изделий  в 
местах пересечения Российско-Казахстанской государ-
ственной  границы и Плана мероприятий  по реализа-
ции достигнутых договорённостей в ходе VIII Форума  
межрегионального сотрудничества России и Казахстана 

Информационное письмо Ежеквартально к 
15 числу последне-
го месяца квартала 

Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 

 Проекты решений о нежелательности пребывания на 
территории Российской Федерации иностранных граж-
дан в связи с выявлением инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих  

Пакет документов по мере  
рассмотрения 

Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 

 О ситуации по эпидемическому сыпному тифу, педику-
лезу и мерах профилактики 

Информационное письмо К 20 января Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 О ситуации и принимаемых мерах по профилактике Информационное письмо К 1 февраля Якубович И.С. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
бешенства Коваленко Е.В. 

 О проведении мероприятий, посвящённых Всемирному 
дню борьбы с туберкулёзом  

Информационное письмо К 1 июня Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 О проведении мероприятий в рамках Международного 
дня памяти людей, умерших от СПИДа 

Информационное письмо К 25 мая Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 О проведении мероприятий, посвящённых Всемирному 
дню борьбы со СПИДом 

Информационное письмо К 15 декабрь Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 Об итогах проведения  мероприятий в рамках ХАДЖ Информационное письмо К 1 ноября Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 Об итогах надзора за КВЭ в эпидсезон 2018 г. Информационное письмо К 16 октября Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 О выплатах гражданам пособий за ПВО Информационное письмо Ежеквартально к 
15 числу 

Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 Об экстренных посадках воздушных судов Информационное письмо Ежемесячно  
к 5 числу  

(при наличии) 

Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 О ходе реализации программы «Профилактика кори и 
краснухи в Российской Федерации и Национального 
плана по реализации данной программы (2016-2020 
гг.)» на территории Оренбургской области 

Информационное письмо Апрель Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 О профилактических и противоэпидемических меро-
приятиях по трихинеллезу, тениаринхозу, тениозу в 
Оренбургской области в 2017 году. 

Информационно-
аналитическое письмо 

До 10 января Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 О работе в очагах инфекционных болезней в Оренбург-
ской области  в 2017 г. 

Информационно-
аналитическое письмо 

До 1 марта Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 О реализации мероприятий по поддержанию свободно-
го от полиомиелита статуса Оренбургской области   

Информационно-
аналитическое письмо 

До 1 февраля  Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 О проведении мероприятий в рамках ЕНИ Информационно-
аналитическое письмо 

По запросу Роспо-
требнадзора 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
 О маляриологической ситуации в Оренбургской обла-

сти в 2017 г. 
Информационно-
аналитическое письмо 

По запросу Роспо-
требнадзора 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 По ОКИ, гриппу, внебольничным пневмониям, энтеро-
вирусной инфекции, вакцинопрофилактике, иммуно-
биологическим препаратам, по лицам из Украины в ре-
жиме он-лайн; отчет по кори, отчет по надзору за им-
мунопрофилактикой. 

Он-лайн отчеты (таблицы) В течение года с 
установленной 

кратностью 
 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

2.21 В Управление Россельхознадзора, министерство сель-
ского хозяйства, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Оренбургской области 

   

 О заболеваемости зооантропонозными инфекциями 
среди работников сельского хозяйства 

Информационное письмо По мере выявления  
случаев заболева-

ний 

Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 О заболеваемости эхинококкозом среди населения 
Оренбургской области 

Информационное письмо Ежемесячно при 
регистрации забо-

леваемости 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 

2.22 В Управления Роспотребнадзора субъектов РФ, грани-
чащих с Оренбургской областью:  

   

 О заболеваемости геморрагической лихорадкой с по-
чечным синдромом на территории области и срокам 
проведения дератизации в открытых территориях    

Информационное письмо Сентябрь Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 Об эпизоотолого-эпидемиологической ситуации по бе-
шенству в области  

Информационное письмо Февраль, июль Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 О состоянии инфекционной заболеваемости в области Информационно-
аналитический материал (таб-
лицы) 

Ежеквартально  Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

2.23 В Управления субъектов Республики Казахстан «О за-
болеваемости инфекционными и паразитарными болез-
нями» 

Информационно-
аналитический материал (таб-
лицы) 

Ежемесячно Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

2.24 Руководителям учреждений здравоохранения, туристи-
ческих фирм:  
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
 О подготовке и проведении мероприятий в рамках вы-

езда паломников на Хадж в Королевство Саудовская 
Аравия 

Информационное письмо Август-сентябрь  Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 О заболеваемости в мире особо опасными инфекцион-
ными заболеваниями 

Информационное письмо По мере поступле-
ния информации 

Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 О мерах профилактики малярии за рубежом» Информационное письмо, па-
мятка 

Апрель Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 

2.25 В Референс-центр по мониторингу за вирусными гепа-
титами «Надзор за вирусными гепатитами в 2017 году»    

Информационно-
аналитический материал (таб-
лицы) 

До 15 марта 
   

Якубович И.С. 
Скакун Е.И.  
Учреждение 

2.26 В Нижегородский НИИ микробиологии и эпидемиоло-
гии:  

   

 Об инфекционной и паразитарной заболеваемости за 
2017 год, информацию о вспышках и случаях группо-
вых заболеваний (форма 23-годовая).  

Информационно-
аналитический материал (от-
чет)  

До 1 февраля 
  

Якубович И.С. 
Скакун Е.И.  
Учреждение 

 О заболеваемости вирусными гепатитами А, В, С Аналитические таблицы Март-апрель 
 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И.  
Учреждение 

 Об инфекционной и паразитарной заболеваемости – 
информационный бюллетень по ф. 1. 

Аналитические таблицы  Ежемесячно 
до 15 числа 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И.  
Учреждение 

 О заболеваемости энтеровирусными инфекциями и мо-
ниторингу за циркуляцией энтеровирусов во внешней 
среде. 

Информационное письмо Ежемесячно до 15 
числа 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И.  
Учреждение 

2.27 В Федеральный и региональный центры эпиднадзора за 
полиомиелитом и ОВП «Аналитические материалы по 
поддержанию свободного от полиомиелита статуса 
Оренбургской области в 2017 году» 

Информационно-
аналитический материал (таб-
лицы) в ФЦ и РЦ 

По запросу 
 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И.  
Учреждение 

2.28 В региональный центр эпиднадзора за корью и красну-
хой (Р. Башкортостан): 

   

 Аналитические материалы по кори и краснухе по Орен-
бургской области в 2017 году 

Информационно-
аналитический материал (таб-

Ежемесячно до 15 
числа 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И.  
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
лицы) Учреждение 

 Документация по верификации элиминации ко-
ри/краснухи на территории Оренбургской области 

Информационно-
аналитический материал (таб-
лицы) 

До 1 марта Якубович И.С. 
Скакун Е.И.  
Учреждение 

2.29 В Референс-центр по мониторингу за возбудителями 
острых кишечных инфекций (г. Москва) «О случаях 
групповых заболеваний ОКИ» 

Информационно-
аналитический материал (таб-
лицы) 

Ежеквартально до 
15 числа 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И.  
Учреждение 

2.30 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» (Новосибирская область): «Об 
ориентировочном количестве проб биоматериала от 
птиц и людей, подлежащем отбору и исследованию на 
наличие вирусов «гриппа птиц»» 

Уведомление  Февраль  Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

2.31 Подготовка информационно-методических писем:    
 О реализации мероприятий по поддержанию свободно-

го от полиомиелита статуса Оренбургской области в  
2017 году 

Информационно-методическое 
письмо в Министерство здра-
воохранения области, террито-
риальные отделы, Учреждение 

Февраль  Якубович И.С. 
Скакун Е.И.  
Учреждение 

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

Информационные письма в 
министерство здравоохранения 
области и территориальные 
отделы 

Ежемесячно  
  

Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

Скакун Е.И. 
Учреждение 

 О результатах серомониторинга за напряженностью 
иммунитета к инфекциям, управляемым средствами 
специфической профилактики (туляремия) 

Информационное письмо в 
министерство здравоохранения 
области и территориальные 
отделы 

III квартал Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 

 О заболеваемости природно-очаговыми инфекциями и 
мерах по их профилактике, принимаемых на террито-
рии Оренбургской области в 2017 году 

Информационно-методическое 
письмо в министерство здра-
воохранения области и терри-
ториальные отделы  

Март-апрель 
  

Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

Учреждение 

 Об организации антирабической помощи и профилак-
тике бешенства на территории области 

Информационно-методическое 
письмо в министерство здра-
воохранения области и терри-
ториальные отделы 

Март Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
 О состоянии заболеваемости туберкулёзом на террито-

рии области в 2017 г., организации противоэпидемиче-
ских мероприятий в очагах туберкулёза и результатах 
контрольно-надзорных мероприятий за исполнением 
санитарного законодательства 

Информационно-методическое 
письмо в министерство здра-
воохранения области и терри-
ториальные отделы 

Март-апрель 
Июль-август 

Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

Учреждение 

 Об организации профилактических мероприятий по 
бруцеллезу на предприятиях сельскохозяйственной 
промышленности. 

Информационно-методическое 
письмо 

Август  Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 Об организации мероприятий по профилактике бруцел-
леза и эффективности противоэпизоотических и проти-
воэпидемических мероприятий в области 

Информационно-методическое 
письмо в территориальные от-
делы 

Июнь  Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

Учреждение  
 О прогнозах эпизоотической активности природных 

очагов на территории области 
Информационное письмо в 
территориальные отделы 

2 раза в год Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 О ситуации по ВИЧ-инфекции в Оренбургской области 
и качестве организации эпидемиологического надзора 
за ВИЧ-инфекцией 

Информационно-методическое 
письмо в территориальные от-
делы 

Август  Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 
 Об организации вакцинации по эпидпоказаниям угро-

жаемых контингентов 
Информационное письмо Февраль  Якубович И.С. 

Коваленко Е.В. 
Учреждение 

 О профилактике ВИЧ-инфекции среди участников мо-
лодежных форумов, выездных школ и тренингов, лаге-
рях отдыха студентов 

Информационное письмо ор-
ганизаторам  

По плану  
проведения 

Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 
 О ходе реализации программы «Профилактика кори и 

краснухи в период верификации их элиминации  в 
Оренбургской области» 

Информационно-методическое 
письмо в Министерство здра-
воохранения области, террито-
риальные отделы, Учреждение 

Апрель 
  

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Об итогах эпидсезона 2017-2018 гг.  по гриппу и ОРВИ Информационно-методическое 
письмо в Министерство здра-
воохранения области, террито-
риальные отделы, Учреждение 

Июнь 
  

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Об организации профилактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий в преддверии и в период эпидеми-

Информационно-методическое 
письмо в Министерство здра-

Август 
  

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
ческого подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в 
2017-2018 гг. 

воохранения области, террито-
риальные отделы, Учреждение 

Учреждение 

 Об организации вакцинации против гриппа в  Орен-
бургской области и г. Оренбурге в 2018 году (совместно 
с Минздравом области) с планированием контингентов. 

Информационно-методическое 
письмо в Министерство здра-
воохранения области, террито-
риальные отделы, Учреждение 

Август 
  

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Организация и осуществление контроля за поставками 
МИБП и ходом иммунизации в рамках национального 
календаря профилактических прививок в Оренбургской 
области и г. Оренбурге. 

Информационно-методическое 
письмо в Министерство здра-
воохранения области, террито-
риальные отделы, Учреждение 

Ежемесячно  
  

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 О результатах серомониторинга за напряженностью 
иммунитета к инфекциям, управляемым средствами 
специфической профилактики. 

Информационно-
аналитическое письмо в терри-
ториальные отделы, Мини-
стерство здравоохранения об-
ласти 

По факту получе-
ния результатов 

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 О заболеваемости энтеровирусной инфекцией в Орен-
бургской области в 2017 г. и принимаемых мерах по ее 
профилактике.  

Информационно-методическое 
письмо в Министерство здра-
воохранения области, террито-
риальные отделы, Учреждение 

Май Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 О заболеваемости внебольничными пневмониями и со-
стоянии эпидемиологического надзора за ВП в 2017 г. 

Информационно-методическое 
письмо в Министерство здра-
воохранения области, террито-
риальные отделы, Учреждение 

II квартал Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 О продолжении мониторинга за циркуляцией вирусов 
гриппа птиц в Оренбургской области 

Информационно-методическое 
письмо в ТО, Учреждение, МО 
области, ГБУ «Оренбургохот-
водбиоресурс» 

Март, август Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Об организации серологического обследования сотруд-
ников птицефабрик в рамках мониторинга за циркуля-
цией вирусов гриппа птиц в Оренбургской области 

Информационно-методическое 
письмо в ТО, Учреждение, МО 
области 

Июль Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение  

2.32 Подготовка информации на итоговые коллегии за 2017 
год: 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
 УВМ УМВД России по Оренбургской области Информация руководителю Январь-февраль Якубович И.С. 

Коваленко Е.В. 
 Управления Россельхознадзора по Оренбургской обла-

сти 
Информация руководителю Январь-февраль Якубович И.С. 

Коваленко Е.В. 
 министерства здравоохранения области Оренбургской 

области: «Итоги работы здравоохранения Оренбург-
ской области в 2017 году и задачи на 2018 год»  

Информация руководителю Март 
  

Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

Скакун Е.И. 
2.33 Подготовка заседаний санитарно-

противоэпидемических комиссии: 
   

 О мерах профилактики природно-очаговых инфекций 
(на территории Оренбургской области и г. Оренбурга) 

Аналитические материалы, 
проект решений областной и 
городской СПК 

Апрель Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 О готовности к проведению комароистребительных ме-
роприятий в г. Оренбурге 

Проект решения городской 
СПК, аналитические материа-
лы 

Март Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 О мерах профилактики гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в эпидсезон 2018-2019 гг. по грип-
пу и ОРВИ 

Представление проектов ре-
шений областной и городской 
СПК 

Октябрь  
  

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение  

2.34 Подготовка заседания коллегии Управления Роспо-
требнадзора и Министерства здравоохранения области:  

   

 О состоянии инфекционной заболеваемости, вакцино-
профилактики в Оренбургской области в 2017 г. и при-
нимаемых мерах по профилактике инфекций связанных 
с оказанием медицинской помощи ИСМП 

Проект решения коллегии, ма-
териалы к докладу 

Апрель Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

Скакун Е.И. 
Учреждение 

 О ситуации по ВИЧ-инфекции в области в 2017 году и 
мерах по организации работы по реализации приори-
тетного национального проекта в 2018 году 

Решение коллегии, материалы 
к докладу 

Апрель Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

Целевые показатели: 

 Наименование показателя Достижение запланированного на 2018 
год показателя деятельности 

1 Поддержание низких уровней заболеваемости населения дифтерией (единичные случаи)  0,1 на 100 тыс. населения 
2 Ликвидация местных случаев кори, стабилизация заболеваемости менее 0,1 на 100 тыс. населения 
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3 Ликвидация краснухи, предупреждение и ликвидация  врожденной краснухи менее 0,1 на 100 тыс. населения 

4 Предупреждение завоза дикого вируса полиомиелита; поддержание статуса области, сво-
бодной от полиомиелита  отсутствие случаев полиомиелита 

5 Поддержание низких уровней заболеваемости острым гепатитом В не выше 1,0 на 100 тыс. населения 
6 Обеспечение охвата ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией не менее 98 % от числа нуждающихся, 

не менее 60 % от числа состоящих на 
диспансерном учете 

7 Обеспечение охвата ВИЧ-инфицированных диспансерным наблюдением 90 % 
8 Обеспечение химиопрофилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции на всех 

этапах оказания медицинской помощи 
93 % 

9 Стабилизация заболеваемости природно-очаговыми и зоонозными инфекциями отсутствие групповой заболеваемости 
среди населения 

10 Недопущение завоза и распространения на территории Оренбургской области опасных 
инфекционных болезней 

0 

11 Обеспечение санитарно-карантинного контроля за транспортными средствами, прибы-
вающими из неблагополучных районов 

100 % 

12 Достижение уровня охвата прививками против гриппа населения в целом по области не менее 40 % населения 
13 Достижение уровня охвата прививками против гриппа населения в группах риска не менее 90 % населения 
14 Контроль за поддержанием высоких уровней охватов детей декретированных возрастах 

профилактическими прививками в рамках национального календаря профилактических 
прививок (дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, корь, краснуха, эпидпаротит и др.) 

не менее 97 % 

Цель № 3. Развитие федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
3.1 Реализация комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение эффективного федерального государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора  

Достижение индикативных по-
казателей деятельности в ре-
зультате осуществления сани-
тарно-противоэпидемических 
(профилактических) меропри-
ятий 

В течение года Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

Горбунова Г.В. 
Гаевой С.В. 

Кравченко И.В. 
 

3.2 В Правительство области:    

 О состоянии медицинских осмотров работающих на 
промышленных предприятиях, а также в сфере сельско-

Обеспечение эффективного 
внутриведомственного и меж-

Февраль Гаевой С.В. 
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го хозяйства Оренбургской области в 2017 году ведомственного информаци-

онного взаимодействия 

 

О состоянии питьевого водоснабжения в Оренбургской 
области 

Информационно-
аналитическое письмо Губер-
натору и в Правительство 
Оренбургской области 

Апрель Кравченко И.В. 

 

О состоянии профессиональной заболеваемости рабо-
тающих Оренбургской области в 2017 году 

Обеспечение эффективного 
внутриведомственного и меж-
ведомственного информаци-
онного взаимодействия в уста-
новленной сфере деятельности 

Февраль Гаевой С.В. 

 
О подготовке летних оздоровительных учреждений 
Оренбургской области к летней оздоровительной кам-
пании 2018 года 

Информационное письмо До 25 апреля Макарова Т.М.  
Горбунова Г.В. 

 Об итогах 1, 2, 3 смен летней оздоровительной кампа-
нии 2018 года в Оренбургской области 

Информационное письмо Июнь, июль, август Макарова Т.М.  
Горбунова Г.В. 

 Об итогах летней оздоровительной кампании 2017 года 
в Оренбургской области 

Информационное письмо До 30 сентября Макарова Т.М.  
Горбунова Г.В. 

 

О готовности общеобразовательных учреждений Орен-
бургской области к новому 2018-2019 учебному году 

Информационное письмо До 20 августа,  
в течение сентября 
в последний рабо-
чий день отчетной 

недели 

Макарова Т.М.  
Горбунова Г.В. 

 

О подготовке и ходе ЛОК-2018 и общеобразовательных 
учреждений к новому 2018-2019 учебному году 

Материалы для селекторных 
совещаний с Роспотребнадзо-
ром, Приволжским федераль-
ным округом, с заместителями 
глав муниципальных образо-
ваний Оренбургской области, 
информационные письма 

Апрель-сентябрь Макарова Т.М.  
Горбунова Г.В. 

 Об итогах радиационно-гигиенической паспортизации в 
области в 2017 году 

Заключение к РГП территории Июнь Макарова Т.М.  
Гаевой С.В. 
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 Анализ динамики наркоманией, хронического алкого-
лизма и алкогольных психозов 

Информационный бюллетень 
для правительства области  Июнь-июль Плотникова Е.Г. 

 Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье 
населения Оренбургской области 

Информационный бюллетень 
для правительства области 

Май-июнь Плотникова Е.Г. 

 Анализ динамики бытовых отравлений, в том числе ал-
коголем, со смертельным исходом   

Информационный бюллетень 
для правительства области Июль-август Плотникова Е.Г. 

3.3 В министерство образования Оренбургской области    

 
О состоянии санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия в общеобразовательных организациях области в 
2017 году 

Информационное письмо Апрель 
 

Макарова Т.М. 
Горбунова Г.В. 

 
О санитарно-эпидемиологическом благополучии до-
школьных образовательных учреждений Оренбургской 
области 

Информационное письмо Апрель 
 

Макарова Т.М. 
Горбунова Г.В. 

3.4 В Оренбургскую таможню «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 
№ 560» 

Информационные письма Ежемесячно Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

3.5 В Роспотребнадзор:    

 

О выполнении Приказа Роспотребнадзора от 21.01.2012 
№ 562 «Об участии в реализации Поэтапной программы 
ликвидации очередности в дошкольные организации» 

Информационное письмо, таб-
лицы в репорт 

Ежеквартально 
до 10 числа месяца, 
следующего за от-
четным периодом 

Макарова Т.М.  
Горбунова Г.В. 

 
Ответ на запрос по письму от 31.10.2012 № 01/12330-
12-32 «Информация по охвату детей дошкольными об-
разовательными услугами»   

Информационное письмо, таб-
лицы в репорт  

Ежемесячно 
10 числа каждого 

месяца 

Макарова Т.М.  
Горбунова Г.В. 

 

О выполнении Приказа Роспотребнадзора «О проведе-
нии внеплановых проверок в период подготовки и про-
ведения новогодних елок для детей» 

Информационное письмо, таб-
лицы в репорт  

20 января 
 

Макарова Т.М.  
Горбунова Г.В. 

Пономаренко Н.А. 
Кравченко И.В. 

 
О подготовке летних оздоровительных учреждений 
Оренбургской области к работе в период ЛОК-2018 
 

Информационные письма, 
таблицы в репорт 

II квартал 
по плану Роспо-

требнадзора 

Макарова Т.М.  
Горбунова Г.В. 

 О ходе летней оздоровительной кампании 2018 года в Информационные письма, таб- II, III квартал Макарова Т.М.  
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Оренбургской области  
 

лицы в репорт по плану Роспо-
требнадзора 

Горбунова Г.В. 

 
Итоги 1, 2, 3 смены летней оздоровительной кампании 
2018 года в Оренбургской области 

Информационные письма, таб-
лицы в репорт 

II, III квартал 
по плану Роспо-

требнадзора 

Макарова Т.М.  
Горбунова Г.В. 

 
О подготовке общеобразовательных учреждений к но-
вому 2018-2019 учебному году 

Информационные письма, таб-
лицы в репорт 

III квартал 
по плану Роспо-

требнадзора 

Макарова Т.М.  
Горбунова Г.В. 

 Об организации питания в детских организованных 
коллективах в 2017-2018 учебном году 

Информационные письма, таб-
лицы в репорт 

Ежемесячно с 10 
января  по 10 июня 

Макарова Т.М.  
Горбунова Г.В. 

 
Доклад о ходе формирования и отправке делегации, 
убывающей на Общероссийскую новогоднюю елку в 
Государственном Кремлевском Дворце 

Информационные письма, таб-
лицы в репорт 

декабрь Макарова Т.М. 
Горбунова Г.В. 

Скакун Е.И. 

 

Об исполнении приказа Роспотребнадзора и ФСБ РФ 
«Об утверждении порядка действий пограничных орга-
нов и органов Роспотребнадзора при выявлении ИИИ в 
пунктах пропуска через госграницу РФ с государствами 
– членами Таможенного союза» от 06.12.2012 № 
1149/623  

Информационное письмо - до-
несение  

При обнаружении Макарова Т.М. 
Гаевой С.В. 

 

 
Об исполнении приказа от 19.08.2014 № 876 «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 06.08.2014 № 560» 

Информационное письмо, таб-
лицы в репорт 

Еженедельно  Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

 

 
Об исполнении приказа от 11.12.2015 № 1292 «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 28.11.2015 № 583» 

Информационное письмо, таб-
лицы в репорт 

Еженедельно  Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

 

  «О контроле за белорусской и казахской продукцией» Информационное письмо Еженедельно  Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

 «О контроле за армянской продукцией» Информационное письмо Ежемесячно  Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

 
«О проведении надзора за производством и реализаци-
ей  спиртов и алкогольной продукции и табачными из-
делиями» 

Отчет Ежеквартально  Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 
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Об исполнении приказа от 30.01.2017 № 43 «О прове-
дении внеплановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность по розничной торговле алкогольной и спир-
тосодержащей продукции» 

Информационное письмо, таб-
лицы в репорт 

Ежемесячно  Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

 

 «О надзоре за оборотом рыбы ценных и особо ценных 
пород» 

Информационное письмо, таб-
лицы в репорт 

Ежемесячно  Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

  «О проведении надзорных мероприятий по реализации 
плодоовощной продукции» 

Информационное письмо Ежеквартально  Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

 О проведении мероприятий, приуроченных к Всемир-
ному Дню без табака. 

Информационное письмо, таб-
лицы в репорт 

Июнь  Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

 
Об исполнении приказа от 11.06.2014 №479 «О прове-
дении внеплановых проверок соответствия пищевой 
продукции из водных биоресурсов» 

Информационное письмо, таб-
лицы в репорт 

Ежемесячно  Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

 

 «О пищевых отравлениях грибами» Отчет Ежемесячно с ап-
реля по ноябрь 

Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

 
Об исполнении приказа от 18.08.2017 № 672 «О прове-
дении проверок организаций торговли и общественного 
питания»  

Информационное письмо, таб-
лицы в репорт 

Еженедельно Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

 О контроле за «сыроподобными продуктами» Информационные письма Еженедельно Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

 Об исполнении приказа от 22.03.2017 № 162 «О прове-
дении внеплановых проверок» 

Информационное письмо, таб-
лицы в репорт 

Ежемесячно  Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

 «Об осуществлении контроля (надзора) за продукцией 
органического происхождения» 

Информационные письма  Ежемесячно  Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

 
О ходе работ по организации санитарно-защитных зон 
на промышленных  предприятиях Оренбургской обла-
сти» 

Информационно-
аналитическое письмо  

Февраль 
Июль 

Макарова Т.М. 
Кравченко И.В. 

 

Об участии Управления Роспотребнадзора по Орен-
бургской области в составе Региональной комиссии по  
рассмотрению обращений по вопросам качества предо-
ставляемых жилых помещений 

Информационно-
аналитическое письмо  

Ежемесячно  Макарова Т.М. 
Кравченко И.В. 



 

План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области по реализации основных направлений деятельности на 2018 год 
 
 

41 

№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 
О результатах контроля (надзора) за реализацией спир-
тосодержащей продукции на территории Оренбургской 
области 

Информационно-
аналитическое  

Ежемесячно  Макарова Т.М. 
Кравченко И.В. 

 
О проведении внеплановых проверок юридических лиц, 
осуществляющих производство и оборот вин игристых 
(шампанских), коньяка и бренди 

Информационное письмо, таб-
лицы в репорт 

Еженедельно до 22 
февраля 

Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

3.6 В ФБУЗ «Федеральный Центр гигиены и эпидемиоло-
гии» Роспотребнадзора: 

   

 О регистрации лиц, пострадавших в результате радиа-
ционных аварий (ЛПРВ) 

Информационное письмо Март Макарова Т.М. 
Гаевой С.В. 

 О санитарно-гигиенической паспортизации канцероге-
ноопасных организаций Оренбургской области 

Информационное письмо Апрель Макарова Т.М. 
Гаевой С.В. 

 Анализ подготовки социальных учреждений Оренбург-
ской области к отопительному сезону 2017-2018 гг. 

Информационно-
аналитическое письмо  

По запросу Макарова Т.М. 
Кравченко И.В. 

 
Анализ организации санитарного надзора в период под-
готовки и проведения выборов в Единый День голосо-
вания 

Информационно-
аналитическое письмо  

По запросу Макарова Т.М. 
Кравченко И.В. 

 О работе по надзору за производством и оборотом БАД Информационные письма, таб-
лицы в репорт 

Ежеквартально  Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

 

По исполнению приказа Роспотребнадзора от 
06.08.2015 № 640 «О реализации указов Президента 
Российской Федерации от 06.08.2014 № 560, от 
24.06.2015 №320, от 29.07.2015 № 391, а также поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
31.07.2015 № 774» 

Информационное письмо Еженедельно  Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

 «Гигиеническая характеристика продовольственного 
сырья и пищевых продуктов» форма № 18 

Информационные письма, таб-
лицы в репорт 

Ежеквартально  Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

 «Надзор за пищевой продукцией»  Информационное письмо Ежеквартально  Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

 
Об исполнении приказа Роспотребнадзора от 19.06.2017 
№ 451 «О реализации постановления Правительства РФ 
от 13.03.2017 № 281 «О порядке осуществления Роспо-

Информационное письмо Ежеквартально  Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 
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требнадзором мониторинга воздействия на человека и 
окружающую среду генно-инженерно-
модифицированных организмов и продукции, получен-
ной с применением таких организмов или содержащие 
такие организмы, и контроля за выпуском таких орга-
низмов в окружающую среду» 

 
Отчеты для формирования федерального информаци-
онного фонда данных СГМ 

Отчеты по установленной 
форме 

В сроки установ-
ленные Роспотреб-

надзором 

Плотникова Е.Г. 

 

О проведении внеплановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность по производству и обороту биологи-
чески активных добавок и специализированной пище-
вой продукции для питания спортсменов 

Информационное письмо Еженедельно до 30 
апреля 

Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

3.7 Информация в Управление Роспотребнадзора по Ниже-
городской области «О количественном определении 
ГМО в продуктах питания» 

Представление отчета Ежеквартально Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

3.8 Подготовка локальных нормативных актов:     

 

О проведении совещания по актуальным вопросам фе-
дерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора за детскими и подрост-
ковыми учреждениями, объектами гигиены питания в 
2017 году 

Приказ Февраль Макарова Т.М. 
Горбунова Г.В. 

Пономаренко Н.А. 

 
Об усилении госсанэпиднадзора за состоянием водо-
снабжения и охраны водоемов в период весеннего па-
водка и мониторинга качества воды 

Приказ  Февраль Макарова Т.М. 
Кравченко И.В. 

 
Об усилении государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в период паводка 2018 
года 

Постановление главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча по Оренбургской области 

Февраль Макарова Т.М. 
Кравченко И.В. 

 
О проведении совещания по актуальным вопросам ор-
ганизации надзора по коммунальной гигиене, на транс-
порте, за условиями труда и радиационной безопасно-

Приказ Сентябрь Кравченко И.В. 
Гаевой С.В. 

Плотникова Е.Г. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
стью и  ведения социально-гигиенического мониторин-
га   

 

О подготовке к участию в Общероссийской новогодней 
Елке, об организации контрольно-надзорных мероприя-
тий в период подготовки и проведении новогодних елок 
в Оренбургской области 

Приказ IV квартал Макарова Т.М. 
Горбунова Г.В. 

Скакун Е.И. 

 
Об организации санитарного надзора за проведением  
спортивных соревнований, спартакиад, фестивалей 
спорта 

Приказ По плану комитета 
по физк. и спорту 

Макарова Т.М. 
Кравченко И.В. 

 О сборе сведений по санитарно-эпидемиологической 
обстановке на водных объектах Оренбургской области 

Приказ  Декабрь  Макарова Т.М. 
Плотникова Е.Г. 

 О сборе данных для формирования федерального ин-
формационного фонда 

Приказ  Декабрь  Макарова Т.М. 
Плотникова Е.Г. 

3.9 В администрацию г. Оренбурга    

 
О подготовке летних оздоровительных учреждений г. 
Оренбурга к летней оздоровительной кампании 2018 
года 

Информационные письма До 25 апреля Макарова Т.М.  
Горбунова Г.В. 

 Об итогах 1, 2, 3 смен летней оздоровительной кампа-
нии 2018 года в г. Оренбурге 

Информационные письма Июнь, июль, август Макарова Т.М.  
Горбунова Г.В. 

 Об итогах летней оздоровительной кампании 2018 года 
в г. Оренбурге 

Информационное письмо До 30 сентября Макарова Т.М.  
Горбунова Г.В. 

 

О готовности общеобразовательных учреждений г. 
Оренбурга к новому 2018-2019 учебному году  

Информационные письма До 20 августа,  
в течение сентяб-
ря в последний 

рабочий день от-
четной недели 

Макарова Т.М.  
Горбунова Г.В. 

 
О ходе подготовки пляжей г. Оренбурга к купальному 
сезону и необходимости их приведения в соответствие 
с санитарными требованиями 

Информационно-
аналитическое письмо  

Июнь Кравченко И.В. 

 О состоянии хозяйственно-питьевого водоснабжения 
населения  г. Оренбурга 

Информационно-
аналитическое письмо  

Апрель-май Кравченко И.В. 
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 Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье 
населения г. Оренбурга  

Информационный бюллетень  Июнь-июль 
Плотникова Е.Г. 

3.10 В территориальные отделы Управления:    

 

О реализации Постановления Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 19.07.2007 № 58 «О состоя-
нии обеспечения радиационной безопасности от воз-
действия природных источников ионизирующего излу-
чения» 

Информационно-
аналитическое письмо  

Ноябрь Гаевой С.В. 
 

 

О реализации Постановления Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 21.03.2006 № 11 «Об обес-
печении радиационной безопасности при проведении 
медицинских процедур» 

Информационно-
аналитическое письмо  

Сентябрь Гаевой С.В. 
 

 

О ходе выполнения постановления Главного государ-
ственного санитарного врача по Оренбургской области 
от 19.04.2011 № 4 «О проведении санитарно-
гигиенической  паспортизации канцерогеноопасных ор-
ганизаций и мерах профилактики онкологической забо-
леваемости в Оренбургской области» 

Информационно-
аналитическое письмо  

Май Гаевой С.В. 
 

 Об итогах  радиационно-гигиенической паспортизации  
в области в 2017 году 

Информационно-
аналитическое письмо  

Август Гаевой С.В. 
 

 
О состоянии медицинских осмотров работающих на 
промышленных предприятиях, а также в сфере сельско-
го хозяйства Оренбургской области в 2017 году 

Информационно-
аналитическое письмо  

Февраль Гаевой С.В. 
 
 

 О состоянии профессиональной заболеваемости рабо-
тающих Оренбургской области в 2017 году 

Информационно-
аналитическое письмо  

Март Гаевой С.В. 
 

 

О ходе выполнения приказа Роспотребнадзора и ФСБ 
РФ от  06.12.2012 № 1149/623 «Об утверждении Поряд-
ка действий пограничных органов и территориальных 
органов Роспотребнадзора при выявлении источников 
ионизирующего излучения в пунктах пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации с 
государствами – членами Таможенного союза» 

Информационно-
аналитическое письмо  

Февраль Гаевой С.В. 
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Радиационно-гигиенический мониторинг за основными 
компонентами производственной среды и среды обита-
ния 

Совершенствование государ-
ственной системы СГМ, реали-
зация постановления Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 02.02.2006 № 60 «О  
проведении СГМ». 

В течение года Гаевой С.В. 
 

 

Анализ деятельности территориальных отделов Управ-
ления Роспотребнадзора по Оренбургской области и 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбург-
ской области» в разрезе административных территорий:  

   

 
по организации контроля за состоянием водоснабжения 
и качеством подаваемой населению питьевой воды в 
2017 году 

Информационно-
аналитическое письмо  
 

Март Кравченко И.В. 

 по организации контроля за качеством атмосферного 
воздуха населенных мест в 2017 году 

Информационно-
аналитическое письмо  

Апрель Кравченко И.В. 

 по организации контроля за охраной водоемов и почвы 
в 2017 году 

Информационно-
аналитическое письмо  

Апрель Кравченко И.В. 

 по осуществлению федерального государственного  
контроля (надзора) за условиями воспитания и обуче-
ния в 2017 году  

Информационно-
аналитическое письмо  

Март Макарова Т.М. 
Горбунова Г.В. 

 по осуществлению федерального государственного  
контроля (надзора) за летней оздоровительной кампа-
нией 2018 года 

Информационно-
аналитическое письмо  

Октябрь Макарова Т.М.  
Горбунова Г.В. 

 
О соблюдении санитарно-эпидемиологических требо-
ваний в период проведения религиозного праздника 
Крещения 

Методическое письмо  Январь Кравченко И.В. 

 

Об итогах работы территориальных отделов Управле-
ния Роспотребнадзора по Оренбургской области и 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбург-
ской области» по организации контроля за состоянием 
водоснабжения и качеством подаваемой населению пи-
тьевой воды в 2017 г. 

Информационно-
аналитическое письмо  

Март Кравченко И.В. 
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Об усилении государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в период паводка 2018 
года 

Методическое письмо  Март Кравченко И.В. 

 

Об итогах работы территориальных отделов Управле-
ния Роспотребнадзора по Оренбургской области и 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбург-
ской области» по организации контроля за качеством 
атмосферного воздуха населенных мест в 2017 году 

Информационно-
аналитическое письмо  

Апрель Кравченко И.В. 

 

Об итогах работы территориальных отделов Управле-
ния Роспотребнадзора по Оренбургской области и 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбург-
ской области» по организации контроля за охраной во-
доемов и почвы в 2017 году 

Информационно-
аналитическое письмо  

Апрель Кравченко И.В. 

 Об организации санитарного надзора за пляжами и ме-
стами для купания населения в летний период 2018 года 

Методическое письмо  Май  Кравченко И.В. 

 
Об организации санитарного надзора в период подго-
товки и проведения выборов в Единый день голосова-
ния 

Методическое письмо  Август Кравченко И.В. 

 О подготовке социальных учреждений Оренбургской 
области к отопительному сезону 2018-2019 годов 

Методическое письмо  Сентябрь Кравченко И.В. 
Горбунова Г.В. 

 Подготовка и проведение заседания гор СПК при адми-
нистрации г. Оренбурга по вопросу «О состоянии водо-
снабжения в г. Оренбурге и мерах по его улучшению» 

Решение гор СПК Май-июнь Макарова Т.М. 
Кравченко И.В. 

 

Проведение подготовки к участию в Общероссийской 
новогодней Елке, об организации контрольно-
надзорных мероприятий в период подготовки и прове-
дении новогодних елок в Оренбургской области 

Письма в ведомства, в терри-
ториальные отделы Управле-
ния  

IV квартал Макарова Т.М. 
Горбунова Г.В. 

Пономаренко Н.А. 
Кравченко И.В. 

 

Подготовка информационно-аналитических материа-
лов, сбор информации о ходе выполнения Водной стра-
тегии и Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении». 

Информационно-
аналитические материалы для 
руководителя, территориаль-
ных отделов Управления 

В течение года Кравченко И.В. 

3.11 Ведение мониторинга:    
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охвата детей дошкольными образовательными услугам 
и реализации поэтапной программы ликвидации оче-
редности в дошкольные организации 

Информационно-
аналитические материалы 

В течение года Макарова Т.М.  
Горбунова Г.В. 

Учреждение 

 
подготовки и работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления 
 

Информационно-
аналитические материалы 

В течение года Макарова Т.М.  
Горбунова Г.В. 

Учреждение 

 подготовки общеобразовательных организаций к нача-
лу нового учебного года 

Информационно-
аналитические материалы 

II, III квартал Макарова Т.М.  
Горбунова Г.В. 

 
организации питания в детских организованных кол-
лективах в 2017-2018 учебном году 

Информационно-
аналитические материалы 

I, II квартал Макарова Т.М.  
Горбунова Г.В. 

Учреждение 

 подготовки детских и подростковых организаций к ра-
боте в осенне-зимнем периоде 

Информационно-
аналитические материалы 

III–IV квартал Макарова Т.М.  
Горбунова Г.В. 

 

качества питьевой воды на водопроводах области и      
г. Оренбурга 

Информация руководителю, 
главному федеральному ин-
спектору по Оренбургской об-
ласти, мэру г. Оренбурга 

Ежемесячно Макарова Т.М. 
Кравченко И.В.  

 качества воды водоемов в установленных створах в      
г. Оренбурге 

Отчет руководителю Ежемесячно Кравченко И.В.  

 качества питьевой воды в период паводка по области Информация руководителю Еженедельно Кравченко И.В.  

 
качества воды водоёмов на пляжах г. Оренбурга и 
Оренбургской области 

Информация руководителю, 
главе администрации города 
Оренбурга 

Ежемесячно Кравченко И.В.  

 лабораторных и инструментальных исследований каче-
ства атмосферного воздуха в г. Оренбурге 

Отчет руководителю Ежеквартально Кравченко И.В.  

 
контроля качества и безопасности пищевых продуктов 
 

Контроль (надзор) за соблюде-
нием требований технических 
регламентов  

Ежеквартально Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

Учреждение 

 

надзора за оборотом биологически активных веществ Контроль за оборотом биоло-
гически активных добавок с 
представлением ежекварталь-
ной отчетности в Роспотреб-

Ежеквартально Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

Учреждение 
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надзор. Контроль соблюдени-
ем постановления Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 02.05.2012  № 28 
«О запрете производства и 
оборота БАД к пище, содер-
жащих в составе растения, об-
ладающие психотропным дей-
ствием» 

 

надзора за оборотом пищевых продуктов, содержащих 
компоненты ГМО 

Исполнение постановления 
Главного государственного 
санитарного врача РФ от 
30.11.2007 № 80 «О надзоре за 
оборотом пищевых продуктов, 
содержащих ГМО», от 
18.02.2008 № 13 «Дополнения 
и изменения № 6 к СанПиН 
2.3.2.1078-01», решение Кол-
легии Роспотребнадзора от 
04.04.2008 «О надзоре за обо-
ротом пищевых продуктов, со-
держащих компоненты ГМО» 

Ежеквартально Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

Учреждение 

 

надзора за оборотом  алкогольной продукции. 
 

Реализация Концепции госу-
дарственной политики по сни-
жению масштабов злоупотреб-
ления алкогольной продукцией 
и профилактике алкоголизма 
среди населения, реализации 
указов Президента Российской 
Федерации № 596 – 606 от 7 
мая 2012 года и поручений 
Правительства Российской 

Ежеквартально Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

Учреждение 
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Федерации. 

 

надзора за реализацией табачной продукции Реализация указов Президента 
Российской Федерации № 596 
– 606 от 7 мая 2012 года и по-
ручений Правительства Рос-
сийской Федерации контроль 
(надзор) за соблюдением тре-
бований ФЗ от 22.12.2008       
№ 268-ФЗ «Технический ре-
гламент на табачную продук-
цию», от 23 февраля 2013 года 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма 
и последствий потребления 
табака» 

Ежеквартально Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

Учреждение 

 

за производством и оборотом обогащенной продукции, 
мероприятиях, направленных на  профилактику заболе-
ваний, обусловленных дефицитом микронутриентов. 

Реализация Основ государ-
ственной политики Российской 
Федерации в области здорово-
го питания населения на пери-
од до 2020 года, исполнение 
постановления Главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 
14.07.2013 № 31 «О мерах по 
профилактике заболеваний, 
обусловленных дефицитом 
микронутриентов, развитию 
производства пищевых про-
дуктов функционального и 
специализированного назначе-
ния» приказа Управления от 

Ежеквартально Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

Учреждение 
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30.04.2013 № 139-о.д. «Об 
утверждении программы мо-
ниторинга эффективности 
профилактики заболеваний, 
обусловленных дефицитом 
микронутриентов» 

 

за проведением забраковки пищевых продуктов и про-
довольственного сырья 

Выявление и пресечение обо-
рота продукции, не соответ-
ствующей требованиям без-
опасности 

В течение года Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

 
уведомлений модуля портала «Информирование и кон-
сультирование потребителей в области защиты прав по-
требителей» 

Принятие мер В течение года Макарова Т.М. 
Якубович И.С. 

3.12 Заслушать на аппаратном совещании у руководителя 
Управления Н.Е. Вяльциной: 

   

 Задачи по подготовке к летней оздоровительной кампа-
нии 2018 года 

Представление материалов к 
аппаратному совещанию 

Апрель Макарова Т.М. 
Горбунова Г.В. 

 
Об обеспечении санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения Оренбургской области в период 
прохождения весеннего паводка 2018 года 

Доклад на видеоконференцию Апрель Макарова Т.М. 
Кравченко И.В.  

 
О работе по подготовке пляжей и традиционных мест 
купания к летнему сезону и приведению их в соответ-
ствие с санитарными требованиями 

Доклад на видеоконференцию Май Макарова Т.М. 
Кравченко И.В. 

 Исполнение приказов и поручений Роспотребнадзора 
по обеспечению надзора за пищевыми продуктами 

Материалы к совещанию Июнь  
 

Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А.. 

 

Об итогах надзора за техническими регламентами Та-
моженного союза за период 2017 г. 

Материалы к совещанию Февраль  Макарова Т.М. 
Якубович И.С. 

Пономаренко Н.А. 
Кравченко И.В. 

Гаевой С.В. 
Горбунова Г.В. 

Слободскова Г.Н. 
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 Об итогах радиационно-гигиенической паспортизации в 
Оренбургской области в 2017 году 

Материалы к совещанию Август Макарова Т.М. 
Гаевой С.В. 

3.13 Заслушать на аппаратном совещании у заместителя ру-
ководителя Управления Макаровой Т.М.: 

   

 

Об итогах деятельности отделов санитарно-
гигиенического надзора в 2017 году 

Протокол Февраль Пономаренко Н.А. 
Кравченко И.В. 
Горбунова Г.В. 

Гаевой С.В. 
Учреждение 

 

О работе Юго-Западного территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской обла-
сти по контролю за исполнением требований Техниче-
ских регламентов на подконтрольных территориях за 6 
месяцев 2018 г. 

Материалы к аппаратному Июль  Пономаренко Н.А. 
Горбунова Г.В. 

Гаевой С.В. 
Невлер Г.А. 

 

О работе Восточного территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Оренбургской области по 
осуществлению государственного санитарно-
эпидемиологического надзора за реализацией положе-
ний Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ      
«О водоснабжении и водоотведении» 

Протокол Июнь Макарова Т.М. 
Кравченко И.В. 
Матвеева Л.В. 

Целевые показатели: 
 Наименование показателя Достижение запланированного на 2018 

год показателя деятельности 
1 Охват горячим питанием учащихся начальных классов  99,9 % 
2 Достижение выраженного оздоровительного эффекта в результате осуществления сани-

тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в организациях отдыха и 
оздоровления детей и подростков 

98 % 

3 Увеличение удельного веса детских учреждений, относящихся к 1 группе санэпидблаго-
получия  

48,1 % 

4 Охват медицинскими осмотрами работников промышленных предприятий и предприя-
тий транспортной инфраструктуры 

96,5 % 

5 Достижение удельного веса проб пищевых продуктов, не соответствующих гигиениче- до 2,0 % 
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ским нормативам по микробиологическим показателям 

6 Достижение удельного веса проб пищевых продуктов, не соответствующих гигиениче-
ским нормативам по санитарно-химическим показателям  

до 0,5 % 

7 Достижение удельного веса объектов пищевой промышленности, общественного пита-
ния и торговли, относящихся к III группе санэпидблагополучия  

до 1,0 % 

8 Достижение удельного веса объектов промышленных предприятий, относящихся к III 
группе санитарно-эпидемиологического благополучия  

4 % 

9 Достижение удельного веса применения лабораторных и инструментальных методов ис-
следования при обследовании объектов (в том числе при проведении плановых проверок) 

70 % (100 %) 

Цель № 4. Совершенствование практики организации и осуществления федерального государственного надзора в области защиты прав 
потребителей в целях содействия повышению гарантированного уровня защиты прав потребителей 

4.1 Обеспечить выполнение мероприятий, обозначенных в  
Комплексном плане по защите прав потребителей в 
Оренбургской области на 2017-2019 годы, утв. 
14.11.2016  

Аналитическое письмо в Пра-
вительство области 
 

Март 
Август 

  

Якубович И.С. 
Слободскова Г.Н. 

4.2 Обеспечить соответствующее участие в мероприятиях, 
организуемых и проводимых в рамках Проекта «Содей-
ствие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Рос-
сийской Федерации» и Плана мероприятий по повыше-
нию финансовой грамотности населения Оренбургской 
области на 2017-2018 годы 

Письмо в министерство про-
мышленности, экономического 
развития и торговли Орен-
бургской области 

Ежеквартально до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным кварталом 

Якубович И.С. 
Слободскова Г.Н. 

4.3 Подготовить предложения в проект региональной про-
граммы, направленной на создание условий для реали-
зации потребителями своих прав  

Письмо в адрес Правительства 
Оренбургской области 

Май  Якубович И.С. 
Слободскова Г.Н. 

4.4 Анализ состояния соблюдения требований законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей и потреби-
тельского рынка хозяйствующими субъектами  г. Орен-
бурга в 2017 году, 1 полугодии 2018 года 

Письмо в администрацию г. 
Оренбурга 

Март 
Август 

Слободскова Г.Н. 

4.5 О выполнении письма Роспотребнадзора от 10.11.2008 
№ 01/12725-8-32 «О результатах деятельности по обес-
печению защиты прав потребителей в сфере предостав-

Информация в Роспотребна-
дзор 

Ежемесячно 
30 числа 

Якубович И.С. 
Слободскова Г.Н. 
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ления гражданам-потребителям кредитов и оказания им 
иных финансовых услуг»  

4.6 О выполнении приказа Роспотребнадзора от 11.09.2017 
№ 843 «О выявлении и пресечении незаконного ввоза, 
производства и оборота на территории Российской Фе-
дерации продукции легкой промышленности, в том 
числе контрафактной» 

Информация в Роспотребна-
дзор 

До 20 января Якубович И.С. 
Слободскова Г.Н. 

4.7 О выполнении поручения Роспотребнадзора от 
22.03.2011 № 01/3140-1-32 «О предоставлении инфор-
мации в государственную информационную систему в 
области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности» 

Информация в Роспотребна-
дзор 

20 марта 
20 июня 

20 сентября 
20 декабря 

Якубович И.С. 
Слободскова Г.Н. 

4.8 О выполнении поручения Роспотребнадзора от 
08.09.2016 № 01/12060-16-27 «О мониторинге испол-
нения постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.08.2016 № 987 «О реализации пилотного 
проекта по введению маркировки товаров контрольны-
ми (идентификационными) знаками по товарной пози-
ции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и 
прочие изделия, из натурального меха»  

Информация в Роспотребна-
дзор 

Еженедельно Слободскова Г.Н. 
Еремякина Н.И. 

4.9 О выполнении поручения Роспотребнадзора от 
11.05.2017 № 01/5815-17-27 «О предоставлении сведе-
ний в связи с проведением Кубка конфедераций FIFA 
2017 и чемпионата мира по футболу FIFA 2018» 

Информация в Роспотребна-
дзор 

1 февраля, 1 апре-
ля, 1 июня, 1 авгу-

ста  

Якубович И.С. 
Слободскова Г.Н. 

4.10 О выполнении письма Роспотребнадзора от 15.09.2017 
№ 01/12500-17-27 «О дополнительных мерах, направ-
ленных на защиту прав потребителей туристских 
услуг» 

Информация в Роспотребна-
дзор 

Еженедельно  Якубович И.С. 
Слободскова Г.Н. 

4.11 Организация и проведение тематических «круглых сто-
лов» с субъектами предпринимательской деятельности 
по актуальным вопросам защиты прав потребителей, в 
том числе по вопросам оказания финансовых услуг, 

Ответы на вопросы  Июнь 
Сентябрь 

 

Якубович И.С. 
Слободскова Г.Н. 



 

План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области по реализации основных направлений деятельности на 2018 год 
 
 

54 

№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
ЖКХ, участия в долевом строительстве жилья 

4.12 Организация и проведение выездных дней приема 
предпринимателей и граждан по актуальным вопросам 
защиты прав потребителей, в том числе по вопросам 
оказания финансовых услуг, ЖКХ, участия в долевом 
строительстве жилья 

Ответы на вопросы  Февраль, март, 
июнь, октябрь, но-

ябрь 

Якубович И.С. 
Слободскова Г.Н. 

4.13 Работа в Государственном информационном ресурсе по 
защите прав потребителей  (ГИС ЗПП) 

Размещение информации Постоянно  Слободскова Г.Н. 

4.14 Подготовка методического письма «О полномочиях 
контрольных (надзорных) органов за соблюдением Фе-
дерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» 

Письмо в ТО Апрель Якубович И.С. 
Слободскова Г.Н. 

4.15 Подготовка методического письма «О  правовых осно-
вах защиты прав потребителей-участников долевого 
строительства жилья» 

Письмо в ТО Май 
 

Якубович И.С. 
Слободскова Г.Н. 

4.16 Подготовка методического письма «Об обзорах Вер-
ховного суда Российской Федерации по вопросам за-
щиты прав потребителей и административной практики 
за 2017 год - 6 мес 2018 года» 

Письмо в ТО Август 
 

Якубович И.С. 
Слободскова Г.Н. 

4.17 Организация и реализация мероприятий, связанных с 
проведением Всемирного дня прав потребителей 
 

Приказ, план проведения, 
письма в ТО, итоговый отчет в 
Роспотребнадзор 

I квартал 
по отдельному 

плану 

Якубович И.С. 
Слободскова Г.Н. 

4.18 Анализ деятельности Консультационного центра и 
пунктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области» по консультированию и ин-
формированию населения в различных секторах потре-
бительского рынка 

Аналитическое письмо в 
Учреждение, ТО 

Февраль 
Июль 

Слободскова Г.Н. 
Начальники терри-
ториальных отде-

лов 

4.19 Взаимодействие с Консультационным центром по уча-
стию в организованных Учреждением совещаниях, 
круглых столах и иных мероприятиях с гражданским 
обществом области 

Материалы к совещаниям В течение года Слободскова Г.Н. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
4.20 Участие в проводимых ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Оренбургской области» совещаниях с кон-
сультационными пунктами по вопросам организации и 
качества информирования граждан  

Материалы к совещаниям По мере проведе-
ния совещаний 

Слободскова Г.Н. 

4.21 Участие в судебных заседаниях в качестве истцов, гос-
ударственного органа, дающего заключение по делу 

Иски, заключения В течение года Слободскова Г.Н. 

4.22 Организовать целенаправленную просветительскую ра-
боту с социально уязвимыми слоями населения, в том 
числе приуроченную к праздничным датам: 
- 5 мая – Международный день за права инвалидов;  
- 1 июня –  Международный день защиты детей; 
- 1 октября – Международный день пожилых людей; 
- 20 ноября – Всемирный день ребенка; 
- 3 декабря – Международный день инвалидов 
на различных площадках г. Оренбурга 

Информирование, ответы на 
вопросы 

В праздничные 
даты 

Якубович И.С. 
Слободскова Г.Н. 

4.23 Организовать взаимодействие с сотрудниками центров 
социального обслуживания по вопросам проведения 
мероприятий по информированию и консультированию 
социально уязвимых слоев населения в сфере защиты 
прав потребителей  

Информирование, ответы на 
вопросы 

Ежеквартально Слободскова Г.Н. 
Начальники терри-
ториальных отде-

лов 

4.24 Аппаратное совещание у заместителя руководителя 
Управления И.С. Якубович по вопросу организации ра-
боты по информированию и консультированию потре-
бителей, в том числе социально уязвимых слоев насе-
ления на подведомственных территориях 

Протокол Август Слободскова Г.Н. 
Начальники терри-
ториальных отде-

лов 

Целевые показатели: 

 Наименование показателя Достижение запланированного на 2018 
год показателя деятельности 

1 Прирост просветительской деятельности в сфере защиты прав потребителей 0,3 % 
2 Удельный вес числа удовлетворенных исков в защиту неопределенного круга лиц от об-

щего количества указанных исков, рассмотрение по которым окончено в отчетном пери-
оде 

94 % 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
3 Удельный вес применения административных расследований (в процентах к количеству 

поступивших письменных обращений граждан). до 2,0 

Цель № 5. Правовое обеспечения деятельности 
5.1 Мониторинг и обзор изменений законодательства, за-

трагивающих полномочия должностных лиц Управле-
ния, (с целью исключения случаев неправильного его 
применения и случаев признания действий (бездей-
ствий), решений должностных лиц органа недействи-
тельными) 

Информационное письмо в 
структурные подразделения 

По мере необходи-
мости 

Еремякина Н.И. 

5.2 Мониторинг и анализ практики применения должност-
ными лицами Управления норм законодательства Рос-
сийской Федерации (для выработки предложений по 
формированию положительной правоприменительной 
практики, увеличения количества применяемых соста-
вов, своевременного выявления системных ошибок, 
устранения недостатков при осуществлении контроль-
но-надзорных мероприятий) 

Информационное (методиче-
ское) письмо в структурные 
подразделения 

2 раза в год Еремякина Н.И. 

5.3 Правовая экспертиза дел об административных право-
нарушениях, направляемых в суды (в связи с необхо-
димостью своевременного устранения недостатков и 
увеличения доли лиц, привлеченных к ответственности) 

Предложения по устранению 
недостатков  

По мере необходи-
мости 

Еремякина Н.И. 

5.4 Участие в рассмотрении судами, должностными лица-
ми Управления жалоб на постановления по делам об 
административных правонарушениях (в связи с необ-
ходимостью обеспечения правового сопровождения 
производства по делам, исключения случаев необосно-
ванного освобождения лиц от административной ответ-
ственности, необоснованных отмен постановлений, 
представлений, предписаний и т.д.; увеличения доли 
актов, оставленных в силе) 

Доклад руководителю По мере необходи-
мости 

Еремякина Н.И. 

5.5 Правовая экспертиза договоров, государственных кон-
трактов, конкурсной документации, соглашений, в ко-

Предложения по устранению 
недостатков  

По мере необходи-
мости 

Еремякина Н.И. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
торой стороной по делу является Управление (в связи с 
необходимостью своевременного устранения недостат-
ков) 

5.6 Организация проведения правовой экспертизы право-
вых актов и их проектов, а также проектов норматив-
ных правовых и иных правовых актов, вносимых в 
Правительство Оренбургской области и в органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Оренбургской области (с целью своевременного устра-
нения недостатков) 

Предложения по устранению 
недостатков  

По мере необходи-
мости 

Еремякина Н.И. 

5.7 Представительство интересов Управления в судах Подготовка возражений на ис-
ки, заявления, жалобы в защи-
ту законных интересов Управ-
ления, обеспечение представи-
тельства в судебных заседани-
ях 

По мере необходи-
мости 

Еремякина Н.И. 

Целевые показатели: 

 Наименование показателя Достижение запланированного на 2018 
год показателя деятельности 

1 Количество применяемых составов Не менее 65 
Цель № 6. Совершенствование научного обеспечение деятельности Управления 

6.1 Участие в конференциях, симпозиумах организованных 
Роспотребнадзором и другими организациями с подго-
товкой статей, тезисов 

Опубликованные статьи, тези-
сы в сборниках материалов 
конференций 

В течение года Заместители руко-
водителя, отделы 

Управления, Учре-
ждение 

6.2 Внедрение актуальных и эффективных методов оценки 
и управления рисками влияния неблагоприятных фак-
торов окружающей среды на здоровье населения 

Внедрение методов в деятель-
ность Управления 

В течение года Заместители руко-
водителя, отделы 

Управления, Учре-
ждение  

Целевые показатели: 
 Наименование показателя Достижение запланированного на 2018 

год показателя деятельности 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
1 Количество опубликованных статей и тезисов 3 

Цель № 7. Международное сотрудничество 
7.1 Организация обмена информацией о заболеваемости 

природно-очаговыми и зоонозными инфекциями, эпи-
зоотологическими прогнозами с приграничными терри-
ториями Республики Казахстан (Западно-
Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областя-
ми) 

Информационное письмо Ежемесячно, по 
мере поступления 

прогнозов 

Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

7.2 В Правительство Оренбургской области о выполнении 
плана мероприятий по реализации Соглашения о торго-
во-экономическом, научно-техническом, культурном и 
гуманитарном сотрудничестве между Правительством 
области и Акиматом Актюбинской области Республики 
Казахстан 

Информационное письмо Ежеквартально, до 
15 числа следую-
щего за отчетным 

периодом 

Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

7.3 Реализация Соглашений о взаимодействии с Департа-
ментом Комитета госсанэпиднадзора МЗРК по Актю-
бинской, Западно-Казахстанской, Костанайской обла-
стям 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благо-
получия 

В течение года Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

 

7.4 Принять участие в работе межведомственных рабочих 
групп:   

   

 при Оренбургской таможне - для осуществления взаи-
модействия в целях недопущения ввоза и оборота на 
территории Российской Федерации запрещенных к вво-
зу товаров. 

Реализация Указа Президента 
Российской Федерации от 
06.08.2014 № 560  и Постанов-
ления Правительства Россий-
ской Федерации от 07.08.2014 
№ 778 

По плану работы 
Комиссии 

 

Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

 

 при областной комиссии по противодействию незакон-
ному обороту промышленной продукции в сфере по-
требительского рынка 

Реализация Указа Президента 
Российской Федерации от 
06.08.2014 № 560 и Постанов-
ления Правительства Россий-
ской Федерации от 07.08.2014 
№ 778 

По плану работы 
группы 

Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
 при областной комиссии по противодействию незакон-

ному обороту промышленной продукции в сфере в сфе-
ре пищевой промышленности 

Реализация Указа Президента 
Российской Федерации от 
06.08.2014 № 560 и Постанов-
ления Правительства Россий-
ской Федерации от 07.08.2014 
№ 778 

По плану работы 
группы 

Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

 

Целевые показатели: 

 Наименование показателя Достижение запланированного на 2018 
год показателя деятельности 

1 Снижение риска завоза и распространения инфекционных заболеваний на территорию 
области из Республики Казахстан 

Отсутствие завозных случаев 

2 Информирование о выявлении несоответствующей обязательным требованиям продук-
ции и мерах, принятых по недопущению ее оборота. 

Достижение целей Соглашений 

Цель № 8. Реализация Договора о Евразийском экономическом союзе и основных направлений развития механизма «единого окна» в си-
стеме регулирования внешнеэкономической деятельности 

8.1 Реализация Плана мероприятий по реализации Согла-
шения о торгово-экономическом, научно-техническом, 
культурном и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Оренбургской области Российской 
Федерации и Акиматом Актюбинской области Респуб-
лики Казахстан на 2017-2019 годы. 

Представление экстренной 
внеочередной информации обо 
всех случаях карантинных, 
особо опасных и других ин-
фекционных заболеваний сре-
ди населения, осуществление 
взаимного обмена информаци-
ей Соблюдение международ-
ных медико-санитарных пра-
вил при реализации нацио-
нальных планов действий с 
инфекционными болезнями. 
Обмен делегациями специали-
стов. 
Совместное комплексное изу-
чение состояния окружающей 
среды, ее влияния на здоровье 

В течение года Коваленко Е.В. 
Департамент по 

защите прав потре-
бителей (Актюбин-
ская область Рес-

публики Казахстан) 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
населения в приграничных 
территориях. 

Цель № 9. Развитие деятельности по предоставлению государственных услуг и осуществлению государственных функций при внедрении 
информационно-коммуникационных технологий 

9.1 Совершенствование деятельности по предоставлению 
Управлением государственных услуг  

Снижение административных 
барьеров и повышение до-
ступности государственных 
услуг 

В течение года Тюгаев В.И.  
Плотникова Е.Г. 

9.2 Осуществление электронного документооборота Роспо-
требнадзора и обмена электронными документами с 
участниками межведомственного электронного доку-
ментооборота 

Электронный документообо-
рот 

В течение года Начальники отде-
лов, начальники 

территориальных 
отделов 

9.3 Актуализация разделов сайта Управления, повышение 
доступности государственных услуг 

Актуальная информация на 
сайте 

В течение года Панчихина Е.Ю. 
Начальники отде-
лов, территориаль-

ных отделов 
9.4 Реализация административных регламентов исполнения 

Роспотребнадзором государственных функций (услуг) в 
установленной сфере деятельности  

Соблюдение требований адми-
нистративных регламентов в 
установленной сфере деятель-
ности 

В течение года Заместители руко-
водителя, началь-
ники отделов, тер-
риториальных от-

делов 
9.5 Оказание всех государственных услуг Роспотребнадзо-

ра в электронном виде через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, обеспечение опера-
тивности и удобства получения государственных услуг 
за счет автоматизации внутриведомственных и межве-
домственных процессов и процедур 

Повышение уровня качества 
оказания государственных 
услуг и их доступности на ос-
нове  использования информа-
ционно-коммуникационных 
технологий 

В течение года Начальники отде-
лов 

9.6 Развитие системы оценки гражданами качества предо-
ставляемых государственных услуг 

Повышение уровня открыто-
сти деятельности Управления 
Роспотребнадзора по Орен-
бургской области 
Внедрение информационно-

В течение года Тюгаев В.И.  
Плотникова Е.Г. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
аналитических систем под-
держки принятия управленче-
ских решений 

9.7 Организация взаимодействия Управления с мно-
гофункциональным центром и его филиалами по вопро-
сам предоставления государственных услуг на террито-
рии Оренбургской области 

Повышение доступности и ка-
чества оказания государствен-
ных услуг 

Постоянно  Панчихина Е.Ю.  
Тюгаев В.И.  

Плотникова Е.Г. 

9.8 В Роспотребнадзор:    

 О реестре выданных санитарно-эпидемиологических 
заключений, лицензий  

Информационно-
аналитическое письмо 

1 раз в 3 дня 
в режиме on-line 

Панчихина Е.Ю.  
Тюгаев В.И. 

 

О выданных свидетельствах о государственной реги-
страции 

Информационно-
аналитическое письмо 

Не позднее, чем на 
следующий день 
после принятия 

решения о выдаче 
свидетельства о 
государственной 

регистрации 

Панчихина Е.Ю.  
Тюгаев В.И. 

 

Об использованных бланках санитарно-
эпидемиологических заключений, лицензий, свидетель-
ств о государственной регистрации, голографических 
марок 

Информационно-
аналитическое письмо 

До 10-го числа 
каждого месяца 

Тюгаев В.И. 

 О практике проведения лицензионного контроля Информационно-
аналитическое письмо 

Ежеквартально до 
15-го числа 

Панчихина Е.Ю.  
Тюгаев В.И. 

 Об изъятии из реестра переоформленных санитарно-
эпидемиологических заключений 

Информационно-
аналитическое письмо 

До 15-го числа 
каждого месяца 

Панчихина Е.Ю.  
Тюгаев В.И. 

 О выполненных запросах СМЭВ Информационно-
аналитическое письмо 

До 6-го числа каж-
дого месяца 

Панчихина Е.Ю.  
Тюгаев В.И. 

9.9 В территориальные отделы:     

 О зарегистрированных уведомлениях, о начале осу-
ществления предпринимательской деятельности 

Информационно-
аналитическое письмо 

Ежемесячно  Тюгаев В.И. 

 О выданных санитарно-эпидемиологических заключе-
ниях 

Информационно-
аналитическое письмо 

Ежемесячно Тюгаев В.И. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 

О лицензировании деятельности с применением источ-
ников ионизирующего излучения (генерирующих) (за 
исключением случая, если эти источники используются 
в медицинской деятельности) 

Информационно-
аналитическое письмо 

Май  Тюгаев В.И. 

 

О лицензировании деятельности связанной с использо-
ванием возбудителей инфекционных заболеваний чело-
века и животных (за исключением случая, если указан-
ная деятельность осуществляется в медицинских целях) 
и генно-инженерно-модифицированных организмов III 
и IV степеней потенциальной опасности, осуществляе-
мой в замкнутых системах 

Информационно-
аналитическое письмо 

Сентябрь  Тюгаев В.И. 

9.10 Проведение анализа     

 Предоставленных государственных услуг Информационно-
аналитическое письмо 

Ежемесячно, еже-
квартально 

Панчихина Е.Ю.  
Тюгаев В.И. 

 Использования бланочной продукции  Информационно-
аналитическое письмо 

Март  Панчихина Е.Ю.  
Тюгаев В.И. 

9.11 Подготовка локальных нормативных актов:    

 

О выдаче свидетельств о государственной регистрации Приказ  На основании по-
ступившего заяв-
ления, в соответ-
ствии с админи-

стративным регла-
ментом 

Панчихина Е.Ю.  
Тюгаев В.И. 

 

О выдаче лицензий на деятельность в области исполь-
зования возбудителей инфекционных заболеваний че-
ловека и животных (за исключением случая, если ука-
занная деятельность осуществляется в медицинских це-
лях) и генно-инженерно-модифицированных организ-
мов III и IV степеней потенциальной опасности, осу-
ществляемой в замкнутых системах и деятельности в 
области использования источников ионизирующего из-
лучения (генерирующих) (за исключением случая, если 

Приказ  На основании по-
ступившего заяв-
ления, в соответ-
ствии с админи-

стративным регла-
ментом 

Панчихина Е.Ю.  
Тюгаев В.И. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
эти источники используются в медицинской деятельно-
сти) 

9.12 Организация и проведение комиссии по лицензирова-
нию деятельности в области использования возбудите-
лей инфекционных заболеваний человека и животных 
(за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется в медицинских целях) и генно-
инженерно-модифицированных организмов III и IV 
степеней потенциальной опасности, осуществляемой в 
замкнутых системах, деятельности в области использо-
вания источников ионизирующего излучения (генери-
рующих) (за исключением случая, если эти источники 
используются в медицинской деятельности) и государ-
ственной регистрации продукции 

Обеспечение выполнения Фе-
дерального закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов 
деятельности», решения ко-
миссии Таможенного союза от 
18.06.2010 № 299 «О примене-
нии санитарных мер в Тамо-
женном союзе», технических 
регламентов Таможенного со-
юза 

По мере необходи-
мости 

Тюгаев В.И. 

9.13 Заслушать на аппаратном совещании у руководителя 
Управления Н.Е. Вяльциной: 

   

 
О результатах предоставления государственной услуги 
по приему и учету уведомлений о начале осуществле-
ния отдельных видов деятельности в 2017 году  

Решение с аппаратного сове-
щания, поручение 

Апрель  Панчихина Е.Ю.  
Тюгаев В.И. 

 
О результатах работы Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области по лицензированию деятельно-
сти, осуществлению лицензионного контроля  

Решение с аппаратного сове-
щания, поручение 

Ноябрь  Панчихина Е.Ю.  
Тюгаев В.И. 

9.14 Размещение на сайте информации о результатах адми-
нистративной практики Управления (доведение до 
населения судебной практики с целью информирован-
ности и ее использования) 

Актуальная информация на 
сайте 

Ежемесячно Еремякина Н.И. 

9.15 Сопровождение и развитие внутриведомственного 
электронного взаимодействия с Роспотребнадзором, 
структурными подразделениями Управления, ФБУЗ 
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Ро-
спотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Оренбургской области» 

Обеспечение бесперебойного 
функционирования и совер-
шенствование аппаратных и 
программных средств, средств 
связи 

В течение года Плотникова Е.Г. 



 

План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области по реализации основных направлений деятельности на 2018 год 
 
 

64 

№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
Целевые показатели: 

 Наименование показателя Достижение запланированного на 2018 
год показателя деятельности 

1 Оказание государственных услуг в электронном виде 100 % 
2 Недопущение при предоставлении государственных услуг: возникновения коррупцион-

ных рисков, нарушения сроков предоставления услуг, нарушения Административных ре-
гламентов предоставления услуг (в т.ч. в электронном виде) 

100 % 

3 Достижение показателя уровня удовлетворенности гражданами качеством предоставле-
ния государственных услуг  

90 % 

4 Удельный вес ведения реестров от числа подлежащих 100 % 
5 Удельный вес зарегистрированных уведомлений в электронном виде от числа поступив-

ших 100 % 

6 Мониторинг и анализ данных опросного модуля, принятие управленческих решений по 
совершенствованию оказания государственных услуг 1 

7 Исполнение соглашения с ГАУ «МФЦ» 1 
8 Соблюдение сроков и административных процедур при оказании государственных услуг 

(в т.ч. в электронном виде) 
100 % 

9 Ведение опросного модуля о качестве предоставления государственных услуг 1 
Цель № 10. Развитие кадрового потенциала и реализация комплекса мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

10.1 Ведение кадровой работы, кадрового делопроизводства: 
осуществление работы по оптимизации и совершен-
ствованию формирования кадрового состава в соответ-
ствии с законодательством о государственной граждан-
ской службе: учет, подбор, расстановка кадров; ротация 
кадров, формирование внутреннего и внешнего кадро-
вого резерва,  ведение воинского учета. 

Реализация кадровой политики  Постоянно, по ито-
гам конкурса и ре-
зультатам аттеста-
ции гражданских 

служащих 

Щевелева Е.В. 

10.2 Подготовка наградного материала по Управлению Ро-
спотребнадзора по Оренбургской области 

Поощрение работников 
Управления за достойное ис-
полнение служебного долга 

В течение года Щевелева Е.В. 

10.3 Организация предоставления государственными слу-
жащими (гражданами, претендующими на замещение 

Своевременное и в полном 
объеме предоставление сведе-

1-2 квартал 
(гражданами, пре-

Щевелева Е.В. 
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должностей государственной службы) Управления све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
 

ний о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
госслужащими Управления 

тендующими на 
замещение долж-
ностей государ-

ственной службы – 
в рамках конкурс-

ных процедур) 
10.4 Организация предоставления государственными слу-

жащими (гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной службы) Управления 
формы сведений об адресах сайтов и (или) страниц сай-
тов в ИТС "Интернет", на которых государственным 
гражданским служащим или муниципальным          слу-
жащим, гражданином Российской Федерации, претен-
дующим на замещение должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации или муни-
ципальной службы, размещались общедоступная ин-
формация, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать 

Своевременное предоставле-
ние сведений   

1 квартал 
(гражданами, пре-
тендующими на 

замещение долж-
ностей государ-

ственной службы – 
в рамках конкурс-

ных процедур) 

Щевелева Е.В. 

10.5 Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и организация про-
верки (при наличии оснований) соблюдения граждан-
скими служащими обязанностей, ограничений и запре-
тов, установленных законодательством о гражданской 
службе и противодействии коррупции 

Повышение ответственности 
государственных служащих 
(граждан) при выполнении 
обязанностей, соблюдении 
ограничений и запретов, уста-
новленных действующим за-
конодательством.  
Докладная  записка о выяв-
ленных нарушениях (при их 
наличии)  

2-3 квартал Щевелева Е.В. 

10.6 Контроль за расходами государственных гражданских 
служащих Управления на основании представленных 
сведений, согласно Федерального закона № 230-ФЗ от 
03.12.2012, приказа Роспотребнадзора от 31.08.2015 № 

Пресечение коррупционных 
правонарушений, повышение 
ответственности государ-
ственных служащих (граждан) 

2-3 квартал Щевелева Е.В. 
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764  при выполнении обязанностей, 

соблюдении ограничений и 
запретов, установленных дей-
ствующим законодательством.  
Докладная  записка о выяв-
ленных нарушениях (при их 
наличии)  

10.7 Формирование кадрового резерва Управления Роспо-
требнадзора по Оренбургской области. 

Содействие должностному ро-
сту гражданских служащих 
Управления. Ротация  граж-
данских служащих. 

В течение года Вяльцина Н.Е. 
Щевелева Е.В. 

10.8 Проведение конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы 

Формирование качественного 
кадрового состава Управления. 
Формирование кадрового ре-
зерва. 

По мере 
необходимости 
в течение года 

Вяльцина Н.Е. 
Щевелева Е.В. 

10.9 Организация и обеспечение работы комиссии по прове-
дению аттестации гражданских служащих 

Реализация положений Феде-
рального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ. 
Определение соответствия за-
мещающей должности граж-
данского служащего 

В течение года 
 

Щевелева Е.В. 

10.10 Организация и обеспечение  работы комиссии по про-
ведению квалификационных экзаменов гражданских 
служащих 

Оценка знаний, умений, навы-
ков гражданских служащих и 
по его результатам присвоение  
классных чинов гражданской 
службы. Реализация положе-
ний Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ. 

В течение года 
по мере поступле-

ния заявлений 

Щевелева Е.В. 

10.11 Организация и обеспечение работы аттестационной ко-
миссии по присвоению категорий медицинским работ-
никам  

Приказ «Об утверждении ре-
шения аттестационной комис-
сии». 
Реализация приказа Министер-

В течение года Щевелева Е.В. 
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ства здравоохранения РФ от 23 
апреля 2013 г. № 240н «О по-
рядке и сроках прохождения 
медицинскими работниками и 
фармацевтическими работни-
ками аттестации для получе-
ния квалификационной кате-
гории» 

10.12 Организация работы по проведению служебных прове-
рок 

Заключения по результатам 
служебных проверок, приказы 
«О проведении служебной 
проверки» и по результатам 
служебной проверки 
Реализация положений Феде-
рального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ 

В течение года 
по мере необходи-

мости 

Щевелева Е.В. 

10.13 Организация и обеспечение работы Комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных гражданских служащих 
Управления и урегулированию конфликта интересов 

Реализация положений Феде-
ральных законов от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ и 25.12.2008             
№ 273-ФЗ, приказ 

По мере поступле-
ния информации в 

Комиссию 

Щевелева Е.В. 

10.14 Организация и обеспечение работы комиссии по уста-
новлению дополнительных выплат 

Установление ежемесячных 
процентных надбавок к долж-
ностному окладу за особые 
условия гражданской службы, 
выслугу лет, премий за выпол-
нение особо важных и слож-
ных заданий, денежных поощ-
рений, приказ 
Реализация положений Феде-
рального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ. 

В течение года Щевелева Е.В. 

10.15 Подготовка обобщающих справок, контрольных доку- Своевременное и качественное В течение года Щевелева Е.В. 
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ментов по запросу вышестоящих органов исполнение документов, под-

готовка аналитической инфор-
мации, необходимой для оцен-
ки деятельности Управления  

10.16 Организация  курсов повышения квалификации, обуче-
ние по вопросам государственной гражданской службы  

Освоение государственными 
служащими Управления акту-
альных изменений в конкрет-
ных вопросах профессиональ-
ной деятельности 

В течение года по 
заявке, поданной в 
Роспотребнадзор 

Щевелева Е.В. 

10.17 Организация проведения на базе Оренбургского госу-
дарственного медицинского университета курсов по-
вышения квалификации для специалистов Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области по специ-
альностям: 
- эпидемиология;   
- общая гигиена и др. 

Обновление и углубление 
профессиональных знаний, со-
вершенствование деловых 
навыков и умений. 

В течение года по 
утвержденному 

календарному пла-
ну 

Щевелева Е.В. 

12.18 Организация ознакомления государственных граждан-
ских служащих Управления с материалами личного де-
ла  

Выполнение требований Указа 
Президента Российской Феде-
рации от 30.05.2005 № 609 «Об 
утверждении Положения о 
персональных данных госу-
дарственного гражданского 
служащего и ведении его лич-
ного дела» 

В течение года Щевелева Е.В. 

10.19 Сверка служебных удостоверений государственных 
гражданских служащих Управления 

Выполнение требований при-
каза Роспотребнадзора от 
19.07.2005 № 641 «Об утвер-
ждении Положения о служеб-
ном удостоверении работников 
Роспотребнадзора»  

В течение года Щевелева Е.В. 

10.20 Подготовка локальных нормативных актов:    
 По кадровому составу, о предоставлении отпусков, о Реализация положений Феде- В течение года Щевелева Е.В. 
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командировании сотрудников Управления                                                                                                     рального закона от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ, 
Трудового кодекса Российской 
Федерации 

 "О проведение конкурса на замещение вакантных 
должностей"; «О результатах конкурса на замещение 
вакантных должностей» 

Реализация положений Феде-
рального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ 

В течение года Щевелева Е.В. 

 «О проведении служебной проверки» Реализация положений Феде-
рального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ 

В течение года, 
по мере необходи-

мости 

Щевелева Е.В. 

 По результатам служебной проверки Реализация положений Феде-
рального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ 

В течение года, 
по мере необходи-

мости 

Щевелева Е.В. 

 «О проведении заседания Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральными 
государственными гражданскими служащими Управле-
ния и урегулированию конфликта интересов» 

Реализация положений Феде-
ральных законов от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ и от 25.12.2008        
№ 273-ФЗ 

В течение года, 
по мере необходи-

мости 

Щевелева Е.В. 

 Об установлении дополнительных выплат Реализация положений Феде-
рального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ. 

В течение года Щевелева Е.В. 

 «О проведении аттестации государственных граждан-
ских служащих»,  «О результатах аттестации государ-
ственных гражданских служащих» 

Реализация положений Феде-
рального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ 

В течение года Щевелева Е.В. 

 «О проведении квалификационного экзамена для  госу-
дарственных гражданских служащих»  

Реализация положений Феде-
ральных законов от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ 

В течение года, 
по мере необходи-

мости 

Щевелева Е.В. 

 «О присвоении классных чинов государственной граж-
данской службы Российской Федерации» 

Реализация указа Президента 
Российской Федерации от 
01.02.2005 №113 «О порядке 
присвоения и сохранения клас-
сных чинов государственной 
гражданской службы Россий-

В течение года Щевелева Е.В. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
ской Федерации» 

 «О присвоении квалификационной категории медицин-
ским работникам" 

Реализация приказа  Мини-
стерства здравоохранения и 
социального развития РФ  от 
25 июля 2011 г. N 808н "О по-
рядке получения квалифика-
ционных категорий медицин-
скими и фармацевтическими 
работниками" 

В течение года Щевелева Е.В. 

 "Об утверждении штатного расписания"; «О внесении 
изменений в штатное расписание» 

Реализация требований Трудо-
вого кодекса Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2001 г. 
№ 197-ФЗ 

В течение года Щевелева Е.В. 
Деденева Ю.В. 

10.21 Осуществление координации деятельности молодых 
специалистов при реализации института наставниче-
ства. 

Индивидуальный план, отчет о 
проведенной работе 

В соответствии с 
приказом Управле-

ния 

Руководитель, за-
местители руково-
дителя, начальники 
отделов, террито-
риальных отделов 

10.22 Проведение профориентационной работы с выпускни-
ками школ и медицинских колледжей. 
Участие в проведении обучения студентов МПФ Орен-
бургского государственного медицинского университе-
та 

Обеспечение конкурса на вы-
деленные целевые места на 
медико-профилактический фа-
культет ОрГМУ 
Отчет о проделанной работе 

В течение года  Руководитель, за-
местители руково-
дителя, начальники 
отделов, террито-
риальных отделов 

Целевые показатели: 

 Наименование показателя Достижение запланированного на 2018 
год показателя деятельности 

1 Укомплектованность кадрами 94 % 

2 Удельный вес аттестованных государственных служащих Управления от числа подле-
жащих 96 % 

Цель № 11. Развитие деятельности по информатизации и обеспечению безопасности информации, не содержащей сведения, составляю-
щие государственную тайну, в Управлении 

11.1 Приведение нормативно-правовой базы Управления в Приведение процесса работы с В течение года Панчихина Е.Ю.  
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
области защиты персональных данных в соответствие с: 
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации» в части п. 2 статьи 5; 
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в части статьи 19, статьи 22.1; 
- Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15.09.2008 № 687 «Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации»; 
- Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований 
к защите персональных данных при их обработке в ин-
формационных системах персональных данных» в ча-
сти определения уровней защищенности информацион-
ных систем персональных данных; 
- Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об 
утверждении состава и содержания организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности персо-
нальных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных» 

персональными данными в со-
ответствие с Федеральным за-
конодательством. 
Разработка и внедрение част-
ной модели угроз информаци-
онной безопасности для всех 
информационных систем пер-
сональных данных. 
Присвоение уровней защи-
щенности для всех информа-
ционных систем персональных 
данных. 

Плотникова Е.Г. 
 

11.2 Проведение внутренних проверок информационной си-
стемы на предмет соблюдения сотрудниками установ-
ленных правил информационной безопасности 

Предупреждение появлений 
уязвимостей в информацион-
ной системе Управления 

2 раза в год Плотникова Е.Г. 
 

11.3 Ведение учета физических носителей информации и 
контроль подключения незарегистрированных 
устройств 

Уменьшение шанса утечки 
конфиденциальной информа-
ции средствами физических 
носителей информации. 

В течение года Плотникова Е.Г. 
 

11.4 Обслуживание системы резервного копирования, для 
обеспечения оперативного восстановления информа-
ции, модифицированной или уничтоженной вследствие 
неправомерных действий 

Минимизация риска безвоз-
вратной потери наработанной 
информации. Быстрое восста-
новление работоспособности 

В течение года Плотникова Е.Г. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
информационных систем в 
случае форс-мажорных обсто-
ятельств. 

11.5 Проведение комплекса мероприятий по установке, 
настройке и декларировании соответствия информаци-
онных систем персональных данных по требованиям 
информационной безопасности и защиты от несанкцио-
нированного доступа на объектах информатизации 
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской обла-
сти 

Обеспечение защиты конфи-
денциальной информации от 
хищения, утраты, утечки, уни-
чтожения, искажения, поддел-
ки, блокирования доступа к 
ней за счет несанкционирован-
ного доступа и специальных 
воздействий 

В течение года Плотникова Е.Г. 
 

11.6 Регистрация попыток несанкционированного доступа к 
базам данных в соответствии с приказом Роспотребна-
дзора от 11 февраля 2008 г. № 42 «Об обеспечении ин-
формационной безопасности при работе с базами дан-
ных органов и организаций Роспотребнадзора» 

Обеспечение информационной 
безопасности баз данных. 
Предотвращение несанкцио-
нированного доступа к объек-
там и системам управления баз 
данных 

В течение года Плотникова Е.Г. 
 

Целевые показатели: 

 Наименование показателя Достижение запланированного на 2018 
год показателя деятельности 

1 Удельный вес информационных систем персональных данных, которым присвоены 
уровни защищенности. 

100 % 

2 Удельный вес информационных систем персональных данных, которые прошли проце-
дуру декларирования соответствия по безопасности информации. 

100 % 

Цель № 12. Развитие деятельности по вопросам с обращениями граждан 
12.1 Рассмотрение обращений граждан  Ответ заявителю В течение года, в 

сроки утвержден-
ные законодатель-

ством 

Заместители руко-
водителя, началь-
ники отделов, тер-
риториальных от-

делов, Учреждение 
12.2 Обеспечение работы Общественной приемной в т.ч. в 

Общероссийский День приема граждан (в День Консти-
Отчет в Роспотребнадзор Декабрь  Слободскова Г.Н. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
туции Российской Федерации) 

12.3 Обеспечение участия в работе «горячей линии» Управ-
ления 

Ответы на вопросы лиц, обра-
щающихся на «горячую ли-
нию»  

Ежемесячно 
 

Заместители руко-
водителя, началь-
ники отделов, тер-
риториальных от-

делов, Учреждение 
12.4 О выполнении Приказа Роспотребнадзора от 05.03.2009 

№ 279 «Организация работы горячей линии в Роспо-
требнадзоре»  

Информация в Роспотребна-
дзор 

Ежемесячно 
10 числа 

Якубович И.С. 
Слободскова Г.Н. 

12.5 Регистрация обращений, поступивших из Управления 
Президента Российской Федерации по работе с обра-
щениями граждан и организаций на Интернет-портале 
ССТУ.РФ 

Работа с интернет-порталом Постоянно Еремякина Н.И. 

12.6 Обеспечение учета поступающих в Общественную при-
емную Управления обращений и передача их соответ-
ствующим должностным лицам 

Работа в системе «Директум», 
учет в журналах регистрации 

По мере поступле-
ния 

Слободскова Г.Н. 

12.7 Анализ работы  Общественной приемной  Аналитическая справка, 
Пресс-релиз 

Ежемесячно  Слободскова Г.Н. 

12.8 Анализ актуальных вопросов, содержащихся в обраще-
ниях потребителей, в том числе вопросов, поступивших 
по телефону «горячей линии», с последующим внедре-
нием в алгоритмы консультирования Учреждения 

Аналитические справки, пись-
ма в Учреждение 

Ежеквартально  Слободскова Г.Н. 

12.9 Участие    
 в днях информации Правительства Оренбургской обла-

сти в муниципальных образованиях 
Ответы на вопросы обратив-
шихся лиц 

В соответствии с 
планом Правитель-

ства области 

Руководитель  

 в Дне открытых дверей для предпринимателей Ответы на вопросы обратив-
шихся лиц 

Согласно графику Руководитель, за-
местители руково-
дителя, начальники 
отделов, террито-
риальных отделов  

12.10 Проведение личного приема граждан и встречи с главой Всесторонне и своевременное Согласно графику Руководитель, за-
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
муниципального образования для решения проблемных 
вопросов санитарно-эпидемиологического благополу-
чия и защиты прав потребителей  

рассмотрение обращений, от-
вет заявителю 

местители руково-
дителя 

Целевые показатели: 

 Наименование показателя Достижение запланированного на 2018 
год показателя деятельности 

1 Удельный вес рассмотренных обращений граждан в установленные сроки, от числа по-
ступивших  100 % 

2 Удельный вес удовлетворенных заявлений, поданных в защиту прав потребителей, от их 
общего числа, рассмотренных судами 100 % 

Цель № 13. Финансово-экономическое обеспечение деятельности, модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-
целевых методов управления 

13.1 Осуществление кассового исполнения бюджета соглас-
но смете расходов и принятых бюджетных обяза-
тельств. 

Обеспечение контрольно-
надзорной и финансовой дея-
тельности Управления 

В течение года Деденева Ю.В. 

13.2 Подготовка и своевременная сдача бюджетной (бухгал-
терской) отчётности квартальной и годовой согласно 
приказу Минфина России от 28 декабря 2010 года № 
191н «Об утверждении инструкции о порядке составле-
ния и представления годовой, квартальной и месячной 
отчётности об исполнении бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации», ответы на запросы 

Сформированный, утвержден-
ный отчёт представленный в 
Роспотребнадзор 

Ежеквартально, 
ежемесячно, еже-
декадно согласно 
утвержденному 
Роспотребнадзо-

ром графику 

Деденева Ю.В. 

13.3 Составление бюджетной заявки, прогнозов закупок на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годы, а также 
оценка исполнения бюджета в 2017 году 

Предоставление информации в 
Роспотребнадзор. 

Согласно утвер-
жденному Роспо-
требнадзором гра-

фику 

Деденева Ю.В., от-
делы управления 

13.4 Составление прогноза поступления доходов в бюджет 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы, а также 
оценка поступления доходов в 2017 году. Снижение 
просроченной дебиторской задолженности в доход 
бюджета по наложенным штрафам. 

Предоставление информации в 
Роспотребнадзор, в финансо-
вые органы по территориям 
области (по запросам)  

Ежеквартально, 
ежемесячно в Ро-
спотребнадзор по 
графику, в финан-
совые органы по 

территориям обла-

Деденева Ю.В., 
Еремякина Н.И., 
территориальные 

отделы 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
сти - по запросам 

13.5 Обеспечение контроля за целевым и эффективным рас-
ходованием бюджетных средств 

Выполнение мероприятий 
внутреннего финансового кон-
троля 

Постоянно  Деденева Ю.В. 

13.6 Обеспечение контроля за использованием имущества 
 

Акты, решения, приказы, 
предоставление информации в 
Роспотребнадзор, Росимуще-
ство. 

Постоянно  Деденева Ю.В., от-
делы Управления 

Целевые показатели: 

 Наименование показателя Достижение запланированного на 2018 
год показателя деятельности 

1 Кассовое исполнение утвержденных лимитов бюджетных обязательств 98 % 
2 Удельный вес зарегистрированных объектов недвижимости 98 % 
3 Удельный вес зарегистрированных земельных участков  100 % 
4 Эффективность закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд 90 % 

Цель № 14. Проведение проверок деятельности территориальных отделов Управления, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орен-
бургской области» и его филиалов 

14.1 Провести проверку тематического направления Южно-
го территориального отдела Управления, филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбург-
ской области» в г. Кувандыке, Беляевском, Кувандык-
ском и Саракташском районах 

Справка по результатам про-
верки. 
Повышение результативности 
и эффективности контрольно-
надзорной деятельности 

Апрель 
 

Заместители руко-
водителя, началь-

ники отделов 

14.2 Провести проверку тематического направления Север-
ного территориального отдела Управления, филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбург-
ской области» в г. Абдулино, Абдулинском, Матвеев-
ском и Пономаревском районах 

Справка по результатам про-
верки. 
Повышение результативности 
и эффективности контрольно-
надзорной деятельности 

Май  Заместители руко-
водителя, началь-

ники отделов 

14.3 Провести проверку тематического направления Во-
сточного территориального отдела Управления и фили-
ала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орен-
бургской области» в г. Гае, Гайском районе, г. Медно-
горске 

Справка по результатам про-
верки. 
Повышение результативности 
и эффективности контрольно-
надзорной деятельности 

Июнь  
 

Заместители руко-
водителя, началь-

ники отделов 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
14.4 Провести проверку тематического направления Северо-

Восточного территориального отдела Управления, фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орен-
бургской области» в г. Новоорском, Адамовском и 
Кваркенском районах 

Справка по результатам про-
верки. 
Повышение результативности 
и эффективности контрольно-
надзорной деятельности 

Август 
 

Заместители руко-
водителя, началь-

ники отделов 

14.5 Координация и контроль деятельности ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 

Совершенствование обеспече-
ния деятельности Управления 

В течении года Заместители руко-
водителя, началь-
ники отделов, тер-
риториальных от-

делов 
Целевые показатели: 

 Наименование показателя Достижение запланированного на 2018 
год показателя деятельности 

1. Удельный вес проведенных тематических проверок территориальных отделов 100 % 
Цель № 15. Организация и проведение конференций, совещаний, взаимодействие с территориальными органами федеральных  органами 
исполнительной власти, общественными организациями, участие в работе комиссий Правительства и органов местного самоуправления 
области, совещательных органов 

15.1 Принять участие (с подготовкой материалов) в селек-
торных совещаниях с Роспотребнадзором, Приволж-
ским Федеральным округом, Правительством области 

Информационные письма В течение года Руководитель, за-
местители руково-
дителя, начальники 
отделов, террито-
риальных отделов, 

Учреждение 
15.2 Организация и проведение:    

15.2.1 Совещаний со специалистами Управления и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской об-
ласти»: 

   

 по актуальным вопросам гигиены питания и гигиены 
детей и подростков в 2018 году 

Материалы к совещанию Апрель  Макарова Т.М. 
Горбунова Г.В.  

Пономаренко Н.А. 
 по актуальным вопросам организации надзора по ком-

мунальной гигиене, на транспорте, за условиями труда 
Представление докладов  Ноябрь  Кравченко И.В. 

Гаевой С.В. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
и радиационной безопасностью и  ведения социально-
гигиенического мониторинга   

Плотникова Е.Г. 

 по вопросам защиты прав потребителей и состояния 
потребительского рынка  

Приказ, письма в территори-
альные отделы, в Учреждение, 
протокол совещания 

Июль 
Якубович И.С. 

 
Слободскова Г.Н. 

 по актуальным вопросам профилактики инфекционных 
и паразитарных болезней 

Материалы к совещанию Ноябрь 
  

Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

Скакун Е.И. 
 по актуальным вопросам применения КоАП РФ и зако-

нодательства о защите прав предпринимателей и юри-
дических лиц при проведении мероприятий по контро-
лю (повышение уровня правовой грамотности долж-
ностных лиц, устранение пробелов в знании и примене-
нии законодательства, повышение эффективности про-
ведения мероприятий и их результативности) 

Материалы к совещанию, про-
токол 

II квартал 
IV квартал 

Панчихина Е.Ю. 
Еремякина Н.И. 

15.2.2 Консультативного Совета по защите прав потребите-
лей: 

   

 О работе по исполнению мероприятий Комплексного 
плана по защите прав потребителей в Оренбургской об-
ласти на 2017-2019 годы, утв. 14.11.2016 

Протокол Март Якубович И.С. 
Слободскова Г.Н. 

 Актуальные вопросы защиты прав потребителей в от-
дельных секторах потребительского рынка 

Протокол Октябрь Якубович И.С. 
Слободскова Г.Н. 

15.2.3 Семинара-совещания с руководителями организаций, 
эксплуатирующих системы централизованного питье-
вого водоснабжения в г. Оренбурге по вопросу подго-
товки водозаборов г. Оренбурга к работе в паводковый 
период, реализации Федерального закона № 416-ФЗ от 
07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» 

Протокол Апрель Макарова Т.М. 
Кравченко И.В. 

 

15.3 Принять участие:    
 В аппаратных совещаниях Губернатора с информацией 

о санитарно-эпидемиологической обстановке в Орен-
бургской области 

Материалы, справки Еженедельно Руководитель  
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 В координационном совещании главного федерального 

инспектора по Оренбургской области  
Материалы, справки Ежемесячно  Руководитель  

 В заседании Совета при Губернаторе Оренбургской об-
ласти по реализации приоритетных национальных про-
ектов и демографической политике 

Материалы, справки По плану Совета Руководитель  

 В заседание межведомственной комиссии при Губерна-
торе Оренбургской области по обеспечению погранич-
ной безопасности 

Материалы, справки Ежеквартально  Руководитель  

 В совещании с представителями туристических фирм 
по вопросам профилактики особо опасных и паразитар-
ных болезней, организации перевозок детских коллек-
тивов, защиты прав потребителей 

Материалы к совещанию, про-
токол 

Май Отделы Управле-
ния,  

Слободскова Г.Н. 
Учреждение  

 В совещании с руководителями летних загородных 
учреждений отдыха и оздоровления детей Оренбург-
ской области, г. Оренбурга 

Материалы к совещанию Май  Макарова Т.М. 
Горбунова Г.В. 

Слободскова Г.Н. 
Коваленко Е.В. 

Скакун Е.И. 
 В заседаниях, организованных Торгово-Промышленной 

палатой Оренбургской области 
Материалы, справки По мере проведе-

ния 
Якубович И.С. 

Слободскова Г.Н. 
 В межрегиональной выставке-ярмарке «Меновой двор», 

областном смотре-конкурсе «Наша марка» 
Материалы, справки По плану мини-

стерства экономи-
ческого развития, 
промышленной 
политики и  тор-
говли Оренбург-

ской области 

Пономаренко Н.А. 
Слободскова Г.Н. 

 В областном экономическом форуме, в бизнес-форуме 
«Город-бизнесу, бизнес-городу», организованном ад-
министрацией г. Оренбурга 

Материалы, справки По плану админи-
страции 

Пономаренко Н.А. 
Слободскова Г.Н. 

 В областном смотре-конкурсе «Лучшее предприятие 
торговли современного сервиса» 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благо-
получия на предприятиях пи-

По плану мини-
стерства экономи-
ческого развития, 

Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 
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щевой промышленности обла-
сти, общественного питания, 
торговли 

промышленной 
политики и  тор-
говли Оренбург-

ской области 
 В областном смотре-конкурсе «100 лучших товаров 

России» 
Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благо-
получия на предприятиях пи-
щевой промышленности обла-
сти, общественного питания, 
торговли 

По плану  
ФБУ «Оренбург-

ский ЦСМ» 

Пономаренко Н.А. 

 В совещаниях, проводимых администрацией г. Орен-
бурга по вопросам соблюдения законодательства в сфе-
ре защиты прав потребителей и потребительского рын-
ка, гигиены питания 

Материалы, справки По мере проведе-
ния 

Пономаренко Н.А. 
Слободскова Г.Н. 

 В рабочем совещании с пограничным Управлением 
ФСБ РФ по вопросам проведения радиационного кон-
троля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и жи-
вотных в автомобильных пунктах пропуска через Госу-
дарственную границу Российской Федерации с Респуб-
ликой Казахстан – членом Таможенного союза 

Обеспечение эффективного 
внутриведомственного и меж-
ведомственного взаимодей-
ствия в установленной сфере 
деятельности 

IV квартал Макарова Т.М. 
Гаевой С.В. 

 В заседании Координационного Совета по вопросам 
защиты прав потребителей при Правительстве Орен-
бургской области 

Материалы, справки к заседа-
нию 

По мере проведе-
ния 

Слободскова Г.Н. 

 В областной межведомственной транспортной комис-
сии при Министерстве экономического развития, про-
мышленной политики и торговли Оренбургской обла-
сти 

Материалы, справки к заседа-
нию 

Ежеквартально 
по плану МЭРП-

ПиТ 

Слободскова Г.Н. 

 В межведомственной отраслевой рабочей группы в 
сфере машиностроения и легкой промышленности при 
Оренбургском областном союзе промышленников и 
предпринимателей  

Материалы, справки к заседа-
нию 

По мере проведе-
ния 

Слободскова Г.Н. 

 В областной межведомственной комиссии по охране Обеспечение эффективного Ежеквартально по Гаевой С.В. 
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труда Министерства труда и занятости населения 
Оренбургской области 

внутриведомственного и меж-
ведомственного взаимодей-
ствия в установленной сфере 
деятельности 

плану работы ко-
миссии 

 В межведомственной комиссии Министерства труда и 
занятости населения Оренбургской области по вопро-
сам привлечения и использования иностранных работ-
ников 

Обеспечение эффективного 
внутриведомственного и меж-
ведомственного взаимодей-
ствия в установленной сфере 
деятельности 

Ежеквартально по 
плану работы ко-

миссии 

Гаевой С.В. 

 В работе координационного совета по охране труда и 
специальной оценки условий труда при союзе промыш-
ленников  и предпринимателей Оренбургской области 

Обеспечение эффективного 
внутриведомственного и меж-
ведомственного взаимодей-
ствия в установленной сфере 
деятельности 

По плану работы 
совета 

Гаевой С.В. 

 В работе межведомственной комиссии о признании  
жилого помещения жилым, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома под-
лежащего сносу  или реконструкции 

Протокол По плану работы 
комиссии 

Макарова Т.М. 

 В работе межведомственной комиссии  по регулирова-
нию режима Ириклинского и Сорочинского водохрани-
лищ 

Протокол По плану работы 
комиссии 

Кравченко И.В. 
 

 В работе межведомственной комиссии по пропуску ве-
сеннего паводка в Оренбургской области и г. Оренбурге 

Протокол По плану работы 
комиссии 

Макарова Т.М. 
Кравченко И.В. 

 
 В работе межведомственной рабочей группы по вопро-

сам исполнения законодательства в области охраны 
окружающей среды и природопользования областной 
прокуратуры 

Протокол По плану работы 
комиссии 

Макарова Т.М. 
Кравченко И.В. 

 

 В работе Градостроительных советов Управления архи-
тектуры и градостроительства области и г. Оренбурга, в 
общественных слушаниях по территориальному плани-
рованию г. Оренбурга 

Протокол По плану работы 
Совета 

Кравченко И.В. 
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 В работе межведомственной координационной комис-

сии по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Оренбургской области 

Аналитические материалы, 
справки  

Май-август Макарова Т.М. 
Горбунова Г.В. 

 В работе межведомственной рабочей группы по вопро-
сам организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей и подростков г. Оренбурга  

Письма в межведомственную 
рабочую группу по вопросам 
организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и под-
ростков г. Оренбурга 

Май-июнь  Макарова Т.М. 
Горбунова Г.В. 

 В областной межведомственной комиссии по профи-
лактике ВИЧ-инфекции на территории Оренбургской 
области при Правительстве Оренбургской области 

Материалы к совещанию По плану комиссии  Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 В областной межведомственной комиссии по преду-
преждению распространения туберкулёза в Оренбург-
ской области  при Правительстве Оренбургской области 

Материалы к совещанию По плану комиссии  Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 В Областной межведомственной комиссии по вопросам 
миграции при Губернаторе Оренбургской области 

Материалы к совещанию По плану комиссии  Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 В заседаниях координационных советов с государ-
ственными контрольными органами  

Материалы к совещанию В течение года Коваленко Е.В. 

 В межрегиональной конференции фтизиатров Материалы к совещанию Март Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

 В специализированной выставке «Медицина, красота и 
здоровье» 

Материалы  По плану ООО 
«Постоянно дей-

ствующая выставка 
Оренбургской об-

ласти 
«УРАЛЭКСПО» 

Руководитель  

 В межведомственной рабочей группе для осуществле-
ния взаимодействия  в целях недопущения ввоза и обо-
рота на территории Российской Федерации запрещен-
ных к ввозу товаров. 

Реализация Указа Президента 
Российской Федерации от 
06.08.2014 № 560  и Постанов-
ления Правительства Россий-
ской Федерации от 07.08.2014 
№ 778 

По плану работы 
группы 

 

Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 
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 В рабочей группе областной комиссии по противодей-

ствию незаконному обороту промышленной продукции 
в сфере потребительского рынка 

Реализация Указа Президента 
Российской Федерации от 
06.08.2014 № 560 и Постанов-
ления Правительства Россий-
ской Федерации от 07.08.2014 
№ 778 

По плану работы 
группы 

Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

 

 В работе группы областной комиссии по противодей-
ствию незаконному обороту промышленной продукции 
в сфере в сфере пищевой промышленности 

Реализация Указа Президента 
Российской Федерации от 
06.08.2014 № 560 и Постанов-
ления Правительства Россий-
ской Федерации от 07.08.2014 
№ 778 

По плану работы 
группы 

Макарова Т.М. 
Пономаренко Н.А. 

 

 В заседании областного комитета по диагностике по-
лиомиелита и острых вялых параличей 

Материал на заседание об-
ластного комитета по диагно-
стике полиомиелита и острых 
вялых параличей 

В течение года 
  

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 
Учреждение 

 В комиссии по верификации элиминации  кори и крас-
нухи в Оренбургской области.  

Протокол заседания областной 
комиссии совершенствование 
эпиднадзора за корью и крас-
нухой 

По плану комиссии  Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 

 В межрегиональной конференции по реализации Наци-
онального плана действий по поддержанию свободного 
от полиомиелита статуса Оренбургской области.  

Доклад, резолюция  По приказу Роспо-
требнадзора  

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 

 В региональном совещании по реализации программы 
ликвидации кори 

Доклад, резолюция  По приказу Роспо-
требнадзора  

Якубович И.С. 
Скакун Е.И. 

 В межрегиональной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы инфекционной патологии» 
(ФГБОУ ВО ОрГМУ) 

Материалы к совещанию в течение 
года 

  

Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

Скакун Е.И. 
 В городской комиссии по профилактике туберкулеза в 

г. Оренбурге   
Материалы к комиссии, анали-
тические таблицы 

В течение года  Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

15.4 Провести совещания:    
 С ЛПО г. Оренбурга о порядке составления статистиче- Материалы к совещанию Декабрь  Скакун Е.И. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
ских отчетов за 2018 год  Учреждение 

 С медицинскими работниками лечебно-
профилактических организаций г. Оренбурга по вопро-
су организации профилактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий в летних оздоровительных учре-
ждениях 

Материалы к выступлению, 
презентация 

По факту проведе-
ния совещаний 

 

Скакун Е.И. 
Учреждение 

 С руководителя и медицинскими работниками ДОУ, 
медицинскими работниками ДШО лечебно-
профилактических организаций г. Оренбурга по вопро-
су организации профилактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий по предупреждению распростра-
нения энтеровирусной инфекции в организованных 
коллективах 

Материалы к выступлению, 
презентация 

По факту проведе-
ния совещаний 

 

Скакун Е.И. 
Учреждение 

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

Доклады, презентации по плану мини-
стерства здраво-

охранения области 

Скакун Е.И. 
Учреждение 

 Со специалистами СКП, таможенной, пограничной 
служб воздушного пункта пропуска «Оренбург» (Цен-
тральный)» 

Материалы к совещанию В течение года Якубович И.С. 
Коваленко Е.В.  

15.5 Принять участие в совещаниях, проводимых Роспо-
требнадзором  

 По плану Роспо-
требнадзора 

Руководитель, за-
местители руково-
дителя, начальники 
отделов, Учрежде-

ние 
15.6 Подготовка и участие в заседании Экологического со-

вета Правительства Оренбургской области по вопросу 
«О ходе реализации Постановления Правительства 
Оренбургской области от 26.09.2016 № 682-п «Об 
утверждении территориальной схемы обращения с от-
ходами, в том числе с твердыми коммунальными отхо-
дами, Оренбургской области»  

Протокол По плану работы 
Экологического 

Совета 

Макарова Т.М. 
Кравченко И.В. 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
 Подготовка материалов и проведение заседаний межве-

домственной комиссии по работе с иностранными 
гражданами или лицами без гражданства при выявле-
нии у них инфекционных заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих 

проект протокола, пакет доку-
ментов на иностранных граж-

дан 

по мере поступле-
ния материалов 

Якубович И.С. 
Коваленко Е.В. 

15.7 Взаимодействие с территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти по вопросам, 
имеющим взаимный интерес 

Материалы, справки По мере необходи-
мости 

Слободскова Г.Н. 

15.8 Подготовка аналитической информации на заседание 
комиссии по профилактике алкоголизма, наркомании и 
ВИЧ-инфекции, противодействию незаконному оборо-
ту наркотиков 

Доклад для зам. руководителя, 
информационно-
аналитические письма предсе-
дателю комиссии 

Ежеквартально  
 

Плотникова Е.Г. 

15.9 Подготовка информации по отравившимся спиртсодер-
жащейся жидкостью в УМВД по Оренбургской области  
в рамках Соглашения о взаимодействии 

Информационные письма в 
адрес УМВД по Оренбургской 
области 

Ежемесячно, до 10 
числа следующего 

месяца 

Плотникова Е.Г. 

 
 
 
Начальник отдела организации надзора,  
государственной регистрации и лицензирования                В.И. Тюгаев 
 
 
 
 
 

Полное наименование Сокращенное наименование 
Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области Управление 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области Учреждение 
Территориальные отделы ТО 
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