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Таблица 1 

 

Показатель, характеризующий планируемый 

 уровень достижения 
Единица измерения Целевые значения 

Удельный вес источников питьевого водоснабжения, не имеющих зон санитарной охраны % 11,0 

Удельный вес населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности % 95,7 

Удельный вес применения лабораторных и инструментальных методов исследования при обследовании 

объектов в рамках проведения мероприятий по контролю,  

в т.ч. при плановых проверках 

% 

 

% 

75 

 

100 

Охват медицинскими осмотрами работников промышленных предприятий и предприятий транспортной 

инфраструктуры 
% 96,5 

Охват горячим питанием учащихся начальных классов  % 99,9 

Достижение выраженного оздоровительного эффекта в результате осуществления санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в организациях отдыха и оздоровления детей и 

подростков 

% 95,7 

Увеличение удельного веса детских учреждений, относящихся к I группе санэпидблагополучия  % 48,5 

Удельный вес проб пищевых продуктов не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям 
% 0,5 

Удельный вес проб пищевых продуктов не соответствующих гигиеническим нормативам по микробио-

логическим показателям 
% 2,0 

Ранжирование поднадзорных объектов по степени их санитарно-эпидемиологического благополучия % 100 

Контроль за поддержанием высоких уровней охватов детей в декретированных возрастах профилактиче-

скими прививками в рамках национального календаря профилактических прививок (дифтерия, коклюш, 

столбняк, полиомиелит, корь, краснуха, эпидпаротит и др.) 

% не менее 97 

Снижение и поддержание низких уровней инфекционной заболеваемости:   

дифтерия 
на 100 тыс. 

населения 
0,1 

корь 
на 100 тыс. 

населения 
менее 0,1 

краснуха 
на 100 тыс. 

населения 
менее 0,1 

Вирусный гепатит В на 100 тыс. менее 1,0 
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Показатель, характеризующий планируемый 

 уровень достижения 
Единица измерения Целевые значения 

населения 

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

территорию области 

на 100 тыс. 

населения 
0 

Достижение уровня охвата прививками против гриппа населения в целом по области % населения не менее 45 

Достижение уровня охвата прививками против гриппа населения в группах риска % населения не менее 75 

Отсутствие распространения завозных случаев инфекционных болезней, на которые распространяются 

Международные и Национальные медико-санитарные правила, представляющих опасность для населе-

ния на территории субъекта Российской Федерации 

случаи 0 

Обеспечение санитарно-карантинного контроля за транспортными средствами, прибывающими из небла-

гополучных районов 
% 100 

Обеспечение гарантированного уровня противоэпидемической готовности учреждений государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и лечебно-профилактической сети 
баллы 

не ниже 

85 

Охват ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией от числа состоящих на диспансерном наблю-

дении % 
52 

Охват ВИЧ-инфицированных, диспансерным наблюдением от числа подлежащих  % 85 

Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку: 

  во время беременности 

  во время родов 

  новорожденному 

% 

 

 

94 

94,5 

99,8 

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения области  % не менее 23 

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

дицинских манипуляциях 
случаи 0 

Доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, поданных Управлением, в защиту неопределен-

ного круга потребителей и (или) коллективных исков (процентов) 
% 82,5 

Доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, поданных государственным органом, уполно-

моченным на защиту прав потребителей, в защиту конкретного потребителя (процентов) 
% 85 

Доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, по которым дано заключение в целях защиты 

прав потребителей 
% 89,5 

Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем ко- % 10 
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Показатель, характеризующий планируемый 

 уровень достижения 
Единица измерения Целевые значения 

личестве споров с участием потребителей (процентов) 

Доля потребителей в общем количестве потребителей, удовлетворенных состоянием уровня защиты их 

прав как потребителей (процентов) 
% не менее 50 

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

ФИФ) 
% 100 

Удельный вес используемых показателей СГМ от числа мониторируемых % 100 

Количество баз данных СГМ в соответствии с ФИФ шт. 25 

Удельный вес населения, охваченного комплексным контролем по факторам окружающей среды % 80 

Количество управленческих решений, принятых по результатам ведения СГМ шт. 15 

Доля отечественного офисного программного обеспечения, включая операционные системы  % не менее 80 

Удельный вес взысканных штрафов % 94 

Укомплектованность кадрами % 94 

Удельный вес аттестованных государственных служащих Управления от числа подлежащих % 96 

Кассовое исполнение утвержденных лимитов бюджетных обязательств  % 98 

Эффективность использования средств федерального бюджета % 100 

Эффективность закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд 

 
% 90 

Удельный вес зарегистрированных объектов недвижимости  % 98 

Удельный вес зарегистрированных земельных участков  % 100 

Удельный вес, подготовленных и представленных в органы исполнительной власти государственных до-

кладов 
% 100 

Достижение индикативных показателей плана деятельности Роспотребнадзора по реализации указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606, от 07.05.2018 N 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

% 100 

Оказание государственных услуг в электронном виде  % 100 

Недопущение при предоставлении государственных услуг: возникновения коррупционных рисков, 

нарушения сроков предоставления услуг, нарушения Административных регламентов предоставления 

услуг (в т.ч. в электронном виде) 

% 100 

Достижение показателя уровня удовлетворенности гражданами качеством предоставления государствен-

ных услуг  
% 90 
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Показатель, характеризующий планируемый 

 уровень достижения 
Единица измерения Целевые значения 

Удельный вес ведения реестров от числа подлежащих % 100 

Удельный вес зарегистрированных уведомлений в электронном виде от числа поступивших % 100 

Мониторинг и анализ данных опросного модуля, принятие управленческих решений по совершенствова-

нию оказания государственных услуг 
 1 

Обеспечение публичности сведений о проведенных проверках и их результатах % 100 

Выполнение утвержденного плана проверок % 100 

Получение сведений из документов органов исполнительной власти, в ведении которых они находятся, 

при осуществлении мероприятий по контролю (надзору) с использованием системы СМЭВ без участия 

субъекта надзора 

% 100 

Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.  1 

Обеспечение взаимодействия со СМИ   1 
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Таблица 2 

 

№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

Цель № 1. Развитие механизма стратегического и проектного управления 

1.1 Участие в реализации плана деятельности Роспо-

требнадзора до 2024 года по реализации указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 596-606, от 07.05.2018 № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года» 

Достижение индикативных пока-

зателей деятельности 

В соответствии с 

планом 

Руководитель, заме-

стители руководителя, 

начальники отделов, 

начальники террито-

риальных отделов, 

Учреждение 

1.2 Реализация Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 января 2014 года № 93-р, внедрение принци-

пов открытого правительства в деятельность Управ-

ления 

Обеспечение публичной отчетно-

сти о деятельности Управления. 

Обеспечение взаимодействия с 

гражданами, предприниматель-

ским сообществом 

В соответствии с 

планом 

Руководитель, заме-

стители руководителя, 

начальники отделов, 

начальники террито-

риальных отделов, 

Учреждение 

1.3. 

 

Реализация 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 Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов 

Учреждение 

1.4 Участие в реализации федеральных проектов «Чи-

стая вода», «Чистый воздух» Национального проек-

та «Экология» 

 

Реализация мероприятий плана 

деятельности Роспотребнадзора 

по достижению национальных 

целей развития Российской Феде-

рации, Оренбургской области. 

Представление материалов в Ро-

спотребнадзор, Правительство 

Оренбургской области 

По запросам Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов 

Учреждение 
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1.5 Продолжить взаимодействие с организациями, 

представляющими интересы бизнес-сообщества 

области (Уполномоченным по защите прав пред-

принимателей в Оренбургской области, Оренбург-

ским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации малого и среднего пред-

принимательства «Опора России», Союзом «Торго-

во-промышленная палата Оренбургской области», 

Оренбургским областным союзом промышленников 

и предпринимателей (работодателей) др.) 

Обеспечение взаимодействия с 

представителями предпринима-

тельского сообщества. 

 Руководитель, заме-

стители руководителя, 

начальники отделов, 

начальники террито-

риальных отделов 

1.6 Подготовка    

 Доклада об итогах проведения профилактической 

работы Управления Роспотребнадзора по Орен-

бургской области в 2018 году 

Совершенствование организации 

работы по профилактике наруше-

ний обязательных требований 

действующего законодательства. 

Доклад 

До 15 февраля ООНГРиЛ 

Учреждение 

 Доклада о лицензировании Совершенствование организации 

работы по лицензированию от-

дельных видов деятельности. 

Доклад  

До 15 января ООНГРиЛ 

 

 Государственного доклада «Об осуществлении фе-

дерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, федерального госу-

дарственного надзора в области защиты прав потре-

бителей, федерального государственного контроля 

за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности»  

Реализация Постановления Пра-

вительства Российской Федера-

ции от 05.04.2010 № 215. 

Доклад 

Январь Руководитель,  

заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, начальники 

территориальных от-

делов, Учреждение 

 Государственного доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в 

Оренбургской области в 2018 году» 

Доклад Февраль  

  

Руководитель, 

заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, начальники 

территориальных от-
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

делов, Учреждение 

 Материалов в государственный доклад «О защите 

прав потребителей в Российской Федерации в 2018 

году» 

Письмо в Роспотребнадзор Май ОЗПП 

 Государственных докладов и справок «О состоянии 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в территориях области в 2018 году» 

Представление Государственных 

докладов и справок в органы 

местного самоуправления 

До 1 марта  Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов  

Учреждение 

 Информационного сборника статистических мате-

риалов деятельности Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по Оренбургской об-

ласти по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и защиты прав 

потребителей в 2017-2018 годах, первом полугодии 

2019 г. 

Информационный сборник  Март  

Июль 

 

Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов 

 Материалов на итоговые совещания в территори-

альных отделах Управления и филиалах Учрежде-

ния «Итоги деятельности за 2018 г. и задачи на 2019 

год»  

Аналитические материалы   Март  Начальники отделов 

Учреждение  

 

1.7 Участие в разработке и реализации целевой про-

граммы по защите прав потребителей в Оренбург-

ской области 

Письма в правительство области 
Январь 

Май 

ОЗПП 

1.8 Участие в судебных заседаниях в качестве истцов, 

государственного органа, дающего заключение по 

делу 

Иски, заключения В течение года ОЗПП 

1.9 Формирование и сдача государственной и отрасле-

вой статистической отчетности 

 

Представление отчетов  В течение года Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов, 

Учреждение 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

1.10 Проведение анализа данных государственной и от-

раслевой статистической отчетности  

Аналитические материалы В течение года Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов, 

Учреждение 

1.11 О подготовке государственных докладов «О состоя-

нии санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения» 

Приказ Январь  ООНГРиЛ 

 

1.12 Главному федеральному инспектору по Оренбург-

ской области «О санитарно-эпидемиологической 

обстановке в Оренбургской области»  

Информационно-аналитическое 

письмо 

Ежемесячно  Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов 

1.13 В Правительство Оренбургской области:     

 О мероприятиях, проводимых Управлением Информационно-аналитическое 

письмо 

Еженедельно  Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов 

 О санитарно-эпидемиологической обстановке в 

Оренбургской области 

Информационно-аналитическое 

письмо 

Ежемесячно  Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов 

 О проводимых проверках в отношении органов 

местного самоуправления  

Информационно-аналитическое 

письмо 

Ежеквартально, по 

запросу 

Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, начальники 

территориальных от-

делов 

1.14 Главе города Оренбурга «О санитарно-

эпидемиологической обстановке в городе» (I квар-

тал, 6 месяцев, 9 месяцев, итоги года) 

Информационно-аналитическое 

письмо 

Ежеквартально  Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов 

1.15 В прокуратуру Оренбургской области об исполне-

нии требований Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля» (6 мес., год) 

Информационно-аналитическое 

письмо 

15 июля 

15 декабря 

ООНГРиЛ 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

1.16 Заслушать на заседании Коллегии Управления Ро-

спотребнадзора по Оренбургской области: 

   

 Итоги деятельности учреждений Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека Оренбургской области 

в 2018 году и основные задачи на 2019 год 

Решение коллегии Март  Руководитель, заме-

стители руководителя, 

начальники отделов, 

территориальных от-

делов, Учреждение 

 О проекте Государственного доклада «О состоянии 

санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления Оренбургской области в 2018 году» 

Решение коллегии Февраль  ООНГРиЛ 

 

 О реализации плана основных организационных ме-

роприятий Управления Роспотребнадзора по Орен-

бургской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Оренбургской области» в 2019 году и 

плане основных организационных мероприятий на 

2020 год 

Решение коллегии Ноябрь  ООНГРиЛ 

ОМО 

 

 Предварительные итоги деятельности учреждений 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека Орен-

бургской области в 2019 году и основные задачи на 

2020 год 

Решение коллегии Декабрь  Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов, 

Учреждение 

1.17 Взаимодействие с общественными объединениями 

по вопросам, связанным с организацией и проведе-

нием мероприятий по защите прав потребителей 

Письма в общественные объеди-

нения 

В течение года ОЗПП  

1.18 Анализ планов работы территориальных отделов, 

филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Оренбургской области» 

Совершенствование планирова-

ния и организации деятельности 

IV квартал Начальники отделов, 

ОМО 

 

1.19 Подготовка государственного задания для ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 

области» 

Государственное задание Октябрь  Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов 

Учреждение 
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1.20 Подготовка аналитической информации с разработ-

кой предложений по профилактике неинфекцион-

ных заболеваний для разработки и реализации реги-

ональных проектов Оренбургской области в рамках 

национального проекта «Здравоохранение» 

Информационно-аналитические 

письма в минздрав Оренбургской 

области 

По запросу  ОСГМиИТО  

ОСГМ и ОР 

1.21 Развитие межведомственного электронного взаимо-

действия Управления с Правительством области и 

другими территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти 

Создание системы электронного 

межведомственного взаимодей-

ствия 

В течение года ОСГМиИТО  

 

1.22 Координация деятельности по сбору показателей 

федерального информационного фонда СГМ, фор-

мирование запросов и контроль данных: 

Реализация соглашений о взаимо-

действии и обмене информацией 

с субъектами мониторинга и кон-

троль за исполнением подписан-

ных ранее соглашений, формиро-

вание РИФ, ФИФ СГМ 

I, II квартал ОСГМиИТО  

ОСГМ и ОР 

1.23 Подготовка аналитической информации в рамках 

соглашения об информационном взаимодействии в 

Росгидромет 

Совершенствование межведом-

ственного взаимодействия, ана-

литический материал 

II квартал ОСГМиИТО 

ОСГМ и ОР 

1.24 Координация деятельности по проведению токсико-

логического мониторинга в Оренбургской области 

Реализация соглашения о взаимо-

действии и обмене информацией 

с минздравом области и Учре-

ждение при проведении токсико-

логического мониторинга, анализ 

и проблемные письма 

В течение года ОСГМИИТО  

ОСГМ и ОР 

1.25 Внедрение и применение ГИС для гигиенической 

диагностики влияния факторов среды обитания на 

состояние здоровья населения 

Наглядное отображение результа-

тов гигиенической диагностики 

влияния факторов среды обита-

ния на состояние здоровья насе-

ления 

Ежеквартально ОСГМиИТО  

ОСГМ и ОР 

1.26 Подготовка, обработка, хранение и использование 

образующихся в деятельности документов, совер-

Своевременная обработка, приём, 

регистрация и рассылка корре-

Постоянно Руководитель, заме-

стители руководителя, 
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шенствование делопроизводства и повышение его 

эффективности. Обеспечение централизованного 

документооборота. 

спонденции начальники отделов, 

территориальных  

отделов 

Учреждение  

Цель № 2. Совершенствование федерального государственного санитарно-противоэпидемического надзора за соблюдением санитарного за-

конодательства 

2.1. Совершенствование федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением санитарного законодатель-

ства в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, выполнение целей национальных проектов «Здраво-

охранение» и «Демография» и соответствующих федеральных проектов 

2.1.1 Подготовка постановлений Главного государствен-

ного санитарного врача по Оренбургской области:  

   

 О мерах по профилактике природно-очаговых ин-

фекций  на территории области 

Проект постановления Апрель  ОНСОТ 

 О проведении профилактических прививок по эпи-

демиологическим показаниям в 2019 г. 

Проект постановления Февраль  ОНСОТ 

 О проведении серомониторинга по изучению состо-

яния иммунитета к кори, краснухе, дифтерии, 

столбняку, эпидемическому паротиту, полиомиели-

ту, вирусному гепатиту В в 2019 году. 

Проект постановления  Февраль 

  

ОЭН 

ЭО 

 О проведении серомониторинга по изучению состо-

яния иммунитета к кори, краснухе, дифтерии, 

столбняку, эпидемическому паротиту, полиомиели-

ту, вирусному гепатиту В в 2020 году. 

Проект постановления  Декабрь 

  

ОЭН 

ЭО 

 О состоянии лабораторной диагностики инфекцион-

ных заболеваний и мерах по ее улучшению в Орен-

бургской области 

Проект постановления  Июнь  ОЭН 

ЭО 

 Об изучении популяционного иммунитета к гриппу 

у населения Оренбургской области в 2019 г. 

Проект постановления  Март ОЭН 

ЭО 

 Об иммунизации населения Оренбургской области в 

рамках календаря профилактических прививок по 

эпидпоказаниям в 2019 г. 

Проект постановления  Январь  ОЭН 

ЭО 
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2.1.2 Подготовка обращений Главного государственного 

санитарного врача по Оренбургской области к гла-

вам муниципальных образований области, руково-

дителям предприятий и организаций всех форм соб-

ственности, населению области: 

   

 О проведении Европейской недели иммунизации на 

территории области.  

Проект обращения  Март ОЭН 

ЭО 

 О проведении флеш-моба в рамках подготовки к 

ЕНИ 

Проект обращения  Январь  ОЭН 

ЭО 

 Об организации мероприятий по вакцинации против 

гриппа. 

Проект обращения  Август–сентябрь 

  

ОЭН 

ЭО 

2.1.3 В ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемио-

логии» Роспотребнадзора: 

   

 Список больных ОВП за 2018 год. Представление списка больных 

ОВП 

Февраль 

 

ОЭН 

ЭО 

 Документацию по поддержанию свободного от по-

лиомиелита статуса Оренбургской области в 2018 

году. 

Информационно-аналитический 

материал (таблицы) в ФБУЗ 

«ФЦГиЭ» и РЦ 

До 5 марта ОЭН 

ЭО 

 О выполнении мероприятий, предусмотренных По-

становлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 25.06.2018     

№ 38 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций в эпи-

демическом сезоне 2018-2019 гг.» 

Информационно-аналитическое 

письмо, таблицы 

I-II квартал 

ежемесячно  

до 30 числа 

ОЭН 

ЭО 

 Мониторинг полио и неполиэнтеровирусов в объек-

тах окружающей среды 

Информационно-аналитический 

материал, таблицы 

Ежемесячно  ОЭН 

ЭО 

 Информация по клещевому вирусному энцефалиту  Еженедельный отчет Апрель-сентябрь ОНСОТ 

 О санитарно-карантинном контроле в ВВП «Орен-

бург (Центральный)» и ВПП «Орск» через Государ-

ственную границу Российской Федерации 

Таблица в репорт Ежемесячно до 5 

числа 

ОНСОТ 

 О выявлении инфекционных заболеваний, представ- Отчет  Ежемесячно до 1 ОНСОТ 
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ляющих опасность для окружающих у въехавших в 

Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц 

без гражданства 

числа 

 Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-

инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению 

больных ВИЧ 

Отчет  Ежемесячно до 6 

числа 

ОНСОТ 

 О вакцинации по эпидпоказаниям Отчет  Ежемесячно до 7 

числа 

ОНСОТ 

2.1.4 В Федеральный консультативно-методический 

центр по дифтерии «Эпиднадзор за дифтерией за 

2018 год и первое полугодие 2019 года»  

Информационно-аналитический 

материал (таблицы) 

До 15 февраля 

До 15 августа 

ОЭН 

ЭО 

2.1.5 В Российский центр по менингококковой инфекции 

«О заболеваемости менингококковой инфекцией и 

гнойными бактериальными менингитами за 2018 

год» 

Информационно-аналитический 

материал (таблицы) 

До 15 марта 

  

ОЭН 

ЭО 

2.1.6 В Референс-центр по мониторингу за вирусными 

гепатитами «Информация по надзору за вирусными 

гепатитами в 2018 году» 

Информационно-аналитический 

материал (таблицы) 

До 15 марта ОЭН 

ЭО 

2.1.7 В Референс-центр по мониторингу за внутриболь-

ничными инфекциями (инфекциями, связанными с 

оказанием медицинской помощи (ИСМП) «Отчет по 

ИСМП» 

Информационно-аналитический 

материал (таблицы) 

Ежеквартально до 5 

числа 

ОЭН 

ЭО 

2.1.8 В Нижегородский НИИ микробиологии и эпиде-

миологии:  

   

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

ЭО 

 Об инфекционной и паразитарной заболеваемости – 

информационный бюллетень по ф. 1 

Аналитические таблицы  Ежемесячно  

до 15 числа  

ОЭН 

ЭО 

 О заболеваемости энтеровирусными инфекциями и 

мониторинге за циркуляцией энтеровирусов во 

внешней среде 

Информационное письмо Ежемесячно до 15 

числа 

ОЭН 

ЭО 
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2.1.9 В региональный центр эпиднадзора за корью и 

краснухой (Р. Башкортостан): 

   

 Аналитические материалы по кори и краснухе по 

Оренбургской области в 2019 году 

Информационно-аналитический 

материал (таблицы) 

Ежемесячно до 15 

числа 

ОЭН 

ЭО 

 Документация по верификации элиминации ко-

ри/краснухи на территории Оренбургской области 

Информационно-аналитический 

материал (таблицы) 

До 1 марта ОЭН 

ЭО 

2.1.10 В Референс-центр по мониторингу за возбудителями 

острых кишечных инфекций (г. Москва) «О случаях 

групповых заболеваний ОКИ» 

Информационно-аналитический 

материал (таблицы) 

Ежеквартально до 15 

числа 

ОЭН 

ЭО 

2.1.11 В ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» (Новосибирская об-

ласть) «Об ориентировочном количестве проб био-

материала от птиц и людей, подлежащем отбору и 

исследованию на наличие вирусов «гриппа птиц»» 

Уведомление  Февраль  ОЭН 

ЭО 

2.1.12 В учреждения и организации, осуществляющие ту-

роператорскую и турагентскую деятельность «Об 

инфекционной заболеваемости за рубежом» 

Информационное письмо, памят-

ка 

ІІ квартал ОЭН 

ЭО 

2.1.13 В ФКУЗ НИПЧИ «Микроб»    

 Информационные материалы по санитарной охране 

территории и заболеваемости природно-очаговыми 

и особо опасными инфекциями 

Информационное письмо Февраль, июль ОНСОТ 

ЭО 

 О результатах мониторинга за исследованиями воды 

на холеру 

Еженедельный отчет Июль-август ОНСОТ 

ЭО 

2.1.14 В Референс-центр по профилактике ЛЗН (Волго-

градский НИПЧИ Роспотребнадзора) «О результа-

тах мониторинга за ЛЗН на территории области в 

2019 году» 

Информационное письмо Ежеквартально  ОНСОТ 

ЭО 

2.1.15 В референс-центр по ГЛПС на базе ФГБНУ «Феде-

ральный научный центр исследований и разработки 

иммунобиологических препаратов им. М.П. Чума-

кова» РАН «Анализ эпидемических, зоологических 

и эпизоотологических данных по ГЛПС эпидсезона 

Аналитические материалы Апрель  ОНСОТ 

ЭО 
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План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных направлений деятельности на 2019 год 

 

№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

2018 г.» 

2.1.16 В референс-центр по мониторингу за ГЛПС на базе 

ФБУН «Казанский НИИ эпидемиологии и микро-

биологии» Роспотребнадзора – анализ эпидемиоло-

гических данных за 2019 г. 

Аналитические материалы Ежемесячно до 10 

числа 

 

ОНСОТ 

ЭО 

2.1.17 В референс-центр по клещевым инфекциям на базе 

ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфек-

ций» Роспотребнадзора – анализ эпидемиологиче-

ских и эпизоотологических данных за сезон 2019 г. 

Аналитические материалы 25 ноября ОНСОТ 

ЭО 

2.1.18 Проведение анализа:    

 За выполнением целевых показателей реализации 

государственной стратегии противодействия рас-

пространению ВИЧ-инфекции в области  

Доклад руководителю, аналити-

ческие материалы 

Ежемесячно  ОНСОТ 

 Организации поставок МИБП и ходом иммунизации Доклад руководителю, аналити-

ческие материалы  

В течение года  ОНСОТ 

 Заболеваемости туберкулеза с оценкой проводимых 

противоэпидемических мероприятий 

Аналитические материалы Март, сентябрь ОНСОТ 

ЭО 

 Эпидемической и эпизоотической обстановки по 

бешенству с оценкой профилактических и противо-

эпидемических мероприятий  

Аналитические материалы Апрель  ОНСОТ 

ЭО 

 Заболеваемости педикулезом с оценкой проводимых 

противоэпидемических мероприятий 

Аналитические материалы Апрель  ОНСОТ 

ЭО 

 Организации работы МВК по работе с иностранны-

ми гражданами или лицами без гражданства при 

выявлении у них инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих 

Доклад руководителю, аналити-

ческие материалы 

Ежеквартально  ОНСОТ 

 

 Состояния охвата профилактическими прививками 

против инфекционных заболеваний по г. Оренбургу 

и Оренбургской области 

Аналитические таблицы  Ежемесячно 

 

ОЭН 

ЭО 

 Охвата лечением больных гепатитами В и С в рам-

ках приоритетного  национального проекта 

Аналитические таблицы Ежемесячно 

  

ОЭН 

ЭО 



17 

 

План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и  
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 Состояния охвата вакцинацией против гепатита В 

взрослого населения до 55 лет в разрезе возрастных 

групп на 31.12.2018 в целом по области и г. Орен-

бурге 

Аналитические таблицы Февраль 

 

ОЭН 

ЭО 

 Вакцинопрофилактики вирусного гепатита В в раз-

резе контингентов, состояния скрининговых обсле-

дований на гепатиты в Оренбургской области и       

г. Оренбурге 

Аналитические таблицы Февраль  

 

ОЭН 

ЭО 

 Качественных показателей эпиднадзора за 

ПОЛИО/ОВП 

Аналитические таблицы Январь ОЭН 

ЭО 

 Состояния охвата профилактическими прививками 

против полиомиелита детей в декретированных воз-

растах в разрезе МО, населенных пунктов, врачеб-

ных, фельдшерских участков по Оренбургской об-

ласти и г. Оренбурге за 2018 г. 

Аналитические таблицы Март 

 

ОЭН 

ЭО 

 Состояния иммунизации детей-мигрантов, кочую-

щих групп населения, воспитанников домов ребенка 

по Оренбургской области и г. Оренбургу и полноты 

их вирусологического обследования на ПОЛИО. 

Аналитические таблицы Март 

 

ОЭН 

ЭО 

 Выполнения программы активного надзора за ост-

рыми вялыми параличами в Оренбургской области и 

г. Оренбурге 

Аналитические таблицы Март 

 

ОЭН 

ЭО 

 Выполнения календаря профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям за 2018 г., в т.ч. по 

иммунизации против дизентерии Зонне, ВГА, пнев-

мококковой инфекции 

Аналитические таблицы Январь ОЭН 

ЭО 

 Состояния заболеваемости энтеровирусными ин-

фекциями и уровня их диагностики в Оренбургской 

области и г. Оренбурге 

Аналитические таблицы Февраль  

 

ОЭН 

ЭО 

 Состояния заболеваемости внутрибольничными ин-

фекциями и уровня их диагностики в Оренбургской 

области и г. Оренбурге 

Аналитические таблицы  I квартал   ОЭН 

ЭО 
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План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и  
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 Формы № 27 «Сведения о дезинфекционной дея-

тельности» в медицинских организациях области по 

обеспечению дезинфекционных и стерилизацион-

ных мероприятий, в т.ч. обеспеченности стерилиза-

ционным, дезинфекционным оборудованием в МО 

области и г. Оренбурга 

Аналитические таблицы  I квартал   ОЭН 

ЭО 

 Заболеваемости внебольничными пневмониями и 

состояния эпиднадзора за ВП в рамках СП 

3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пнев-

моний», МУ 3.1.2.3047-13 «Эпиднадзор за ВП», 

МУК 4.2.3115-13 «Лабораторная диагностика ВП» в 

2018 г. 

Аналитические таблицы Январь  

 

ОЭН 

ЭО 

 Хода иммунизации против гриппа Аналитические таблицы Август-декабрь  

 

ОЭН 

ЭО 

 Состояния инфекционной и паразитарной заболева-

емости 

Аналитические таблицы Ежемесячно 

 

ОЭН 

ЭО 

 Состояния заболеваемости гриппом и ОРВИ, вне-

больничными пневмониями, ОКИ, ЭВИ (оператив-

ный мониторинг) 

Аналитические таблицы Еженедельно  

 

ОЭН 

ЭО 

 Лабораторной диагностики гриппа и ОРВИ Аналитические таблицы Еженедельно ОЭН 

ЭО 

 Готовности МО области к эпидемическому подъему 

заболеваемости гриппом и ОРВИ в эпидсезоне 2019-

2020 гг. 

Аналитические таблицы Сентябрь-октябрь ОЭН 

ЭО 

 Корректировки расчетов материальных и людских 

ресурсов, необходимых для организации работы МО 

области и г. Оренбурга в период подъема заболева-

емости гриппом и ОРВИ. 

Аналитические таблицы Август-сентябрь ОЭН 

ЭО 

 Эффективности мониторинга за циркуляцией энте-

ровирусов в объектах окружающей среды 

Аналитические таблицы Ежемесячно до 5 

числа следующего за 

отчетным 

ОЭН 

ЭО 
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План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и  
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 Проведения профилактических прививок против ди-

зентерии Зонне в Оренбургской области и г. Орен-

бурге в рамках ЛОК 

Аналитические таблицы Ежемесячно май- 

август 

ОЭН 

ЭО 

 Охвата лабораторным обследованием на возбудите-

лей острых кишечных инфекций бактериальной и 

вирусной этиологии сотрудников, поступающих на 

работу на пищеблоки в оздоровительные организа-

ции для детей перед началом оздоровительного се-

зона (при поступлении на работу в течение оздоро-

вительного сезона) 

Аналитические таблицы Ежемесячно май- 

август 

ОЭН 

ЭО 

 Состояния инфекционной заболеваемости в летних 

оздоровительных учреждения 

Аналитические таблицы Еженедельно и по 

итогам смены 

ОЭН 

ЭО 

 Напряженности иммунитета к кори, краснухе, диф-

терии, столбняку, полиомиелиту, эпидемическому 

паротиту, вирусному гепатиту В 

Аналитические таблицы II-III квартал 

  

ОЭН 

ЭО 

 Качественных показателей эпиднадзора по кори, 

охвата прививками против кори медицинских ра-

ботников, мигрантов, кочующих групп населения 

Аналитические таблицы Март ОЭН 

ЭО 

 Состояния «холодовой цепи» для хранения и транс-

портирования МИБП в Оренбургской области 

Аналитические таблицы Март ОЭН 

ЭО 

 Деятельности отдела, обеспечения контрольно-

надзорных мероприятий 

Аналитические таблицы Ежемесячно до 5 

числа следующего за 

отчетным  

ОЭН 

ЭО 

 Поствакцинальных осложнений в 2018 году Аналитические таблицы В течение года ОЭН 

ЭО 

2.1.19 Согласование заявок на МИБП и плана профилакти-

ческих прививок в рамках национального календаря 

и календаря прививок по эпидпоказаниям 

Заявка, план прививок Январь, август ОЭН 

ОНСОТ 

ЭО 

2.1.20 Согласование плана профилактических обследова-

ний населения области в целях раннего выявления 

туберкулеза 

План обследований Январь-февраль ОНСОТ 
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План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных направлений деятельности на 2019 год 

 

№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

2.1.21 Рассмотрение и согласование плана профилактиче-

ских прививок в рамках национального календаря и 

календаря профилактических прививок по эпидеми-

ческим показаниям по области и г. Оренбургу на 

2019 г. 

План профилактических приви-

вок в министерство здравоохра-

нения области, территориальные 

отделы, Учреждение 

По факту представ-

ления  

ОЭН 

 

2.1.22 Корректировка комплексных планов мероприятий     

 комплексного плана мероприятий по санитарной 

охране территории Оренбургской области от завоза 

и распространения болезней и синдромов на терри-

тории Оренбургской области на 2014-2019 годы 

Откорректированный план Май, июнь  ОНСОТ 

 комплексного плана мероприятий по санитарной 

охране территории г. Оренбурга от завоза и распро-

странения болезней и синдромов на 2018-2022 годы 

Откорректированный план Май, июнь  ОНСОТ 

 межведомственного плана проведения противоэпи-

демических мероприятий на случай выявления на 

транспортном средстве и (или) в пункте пропуска 

больного или подозрительных на заражение лиц, 

требующих проведения мероприятий по санитарной 

охране территории в воздушном пункте пропуска 

«Оренбург (Центральный)» 

Откорректированный план Июль  ОНСОТ 

2.1.23 Разработка комплексных планов мероприятий    

 По проведению Европейской недели иммунизации Комплексный план Март ОЭН 

ЭО 

 По борьбе с малярией на территории Оренбургской 

области на 2019-2024 гг. 

Комплексный план Май ОЭН 

ЭО 

 По борьбе с эхинококкозом на территории Орен-

бургской области на 2019-2024 гг. 

Комплексный план Июль  ОЭН 

ЭО 

 По профилактике заболеваний сальмонеллезом лю-

дей и птиц в Оренбургской области на 2019-2024 

годы 

Комплексный план Август  ОЭН 

ЭО 

 По поддержанию свободного от полиомиелита ста- Комплексный план Март ОЭН 
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План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и  
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

туса Оренбургской области на 2019-2021 гг. ЭО 

 По реализации программы «Эпидемиологический 

надзор и профилактика энтеровирусной (неполио) 

инфекции на 2019-2021 гг. 

Комплексный план Февраль ОЭН 

ЭО 

 По санитарной охране территории Оренбургской 

области от завоза и распространения болезней и 

синдромов на 2020-2024 годы 

План  Май, июнь ОНСОТ 

2.1.24 Организация и проведение тренировочных учений с 

вводом условного больного: 

   

 в воздушном пункте пропуска «Оренбург «Цен-

тральный» 

План проведения учений, письма 

в ведомства, протокол учений 

Май-июнь ОНСОТ 

 в ЛПО г. Оренбурга План проведения учений, письма 

в ведомства, протокол учений 

Июль-август ОНСОТ 

2.1.25 В Роспотребнадзор:     

 О реализации постановления Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации 

от 12.12.2016 № 179 «О предупреждении распро-

странения паразитозов, передающихся через рыбу и 

рыбную продукцию в Российской Федерации» 

Информационно-аналитическое 

письмо 

До 25 февраля ОЭН 

ЭО 

 О работе в очагах инфекционных болезней в Орен-

бургской области в 2018 г. 

Информационно-аналитическое 

письмо 

До 01 марта  ОЭН 

ЭО 

 О проведении мероприятий в рамках ЕНИ. Информационно-аналитическое 

письмо 

По запросу ФС ОЭН 

ЭО 

 О результатах контроля за иммунизацией населения 

против пневмококковой инфекции 

Информационно-аналитическое 

письмо 

Ежемесячно до 10 

числа 

ОЭН 

ЭО 

 О представлении информации по летальным исхо-

дам у больных гриппом в эпидемическом сезоне 

2018-2019 гг. 

Информационно-аналитический 

материал (таблицы) 

Ежемесячно до 1 

числа 

ОЭН 

ЭО 

 По кори, ОКИ, гриппу и ОРВИ, внебольничным 

пневмониям, энтеровирусной инфекции, вакцино-

профилактике, иммунобиологическим препарата 

Он-лайн отчеты (таблицы) В течение года с 

установленной крат-

ностью 

ОЭН 

ЭО 
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План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и  
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 О ходе выполнения Плана мероприятий по преду-

преждению заноса болезней, общих для человека и 

животных, заразных болезней животных, а также 

ввоза недоброкачественных продуктов, материалов 

и изделий в местах пересечения Российско-

Казахстанской государственной  границы и Плана 

мероприятий  по реализации достигнутых догово-

рённостей в ходе VIII Форума  межрегионального 

сотрудничества России и Казахстана 

Информационное письмо Ежеквартально к 15 

числу последнего 

месяца квартала 

ОНСОТ 

 

 Проекты решений о нежелательности пребывания на 

территории Российской Федерации иностранных 

граждан в связи с выявлением инфекционных забо-

леваний, представляющих опасность для окружаю-

щих  

Пакет документов По мере  

рассмотрения 

ОНСОТ 

 О проведении координационных советов в ВПП 

«Оренбург (Центральный)» и ВПП «Орск» 

Информационное письмо По мере  

проведения 

ОНСОТ 

 О проведении мероприятий, посвящённых Всемир-

ному дню борьбы с туберкулёзом  

Информационное письмо К 1 июня ОНСОТ 

 О проведении мероприятий в рамках Международ-

ного дня памяти людей, умерших от СПИДа 

Информационное письмо К 25 мая ОНСОТ 

 О проведении мероприятий, посвящённых Всемир-

ному дню борьбы со СПИДом 

Информационное письмо К 15 декабрь ОНСОТ 

 Об итогах проведения мероприятий в рамках ХАДЖ Информационное письмо К 1 ноября ОНСОТ 

 Об итогах надзора за КВЭ в эпидсезон 2019 г. Информационное письмо К 16 октября ОНСОТ 

 О выплатах гражданам пособий за ПВО Информационное письмо Ежеквартально к 15 

числу 

ОНСОТ 

 Об экстренных посадках воздушных судов Информационное письмо Ежемесячно к 5 чис-

лу (при наличии) 

ОНСОТ 

2.1.26 В Управление Россельхознадзора, министерство 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Оренбургской области 

   



23 

 

План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и  
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 О заболеваемости зооантропонозными инфекциями 

среди работников сельского хозяйства 

Информационное письмо По мере выявления 

случаев заболеваний 

ОНСОТ 

 

 О заболеваемости эхинококкозом среди населения 

Оренбургской области 

Информационное письмо Ежемесячно при ре-

гистрации заболева-

емости 

ОЭН, 

ЭО 

2.1.27 В Управления Роспотребнадзора субъектов Россий-

ской Федерации, граничащих с Оренбургской обла-

стью:  

   

 О заболеваемости геморрагической лихорадкой с 

почечным синдромом на территории области и сро-

кам проведения дератизации в открытых территори-

ях    

Информационное письмо Сентябрь    ОНСОТ 

 Об эпизоотолого-эпидемиологической ситуации по 

бешенству в области  

Информационное письмо Февраль, июль ОНСОТ 

2.1.28 Руководителям учреждений здравоохранения,  тури-

стических фирм:  

Информационное письмо  ОНСОТ 

 О подготовке и проведении мероприятий в рамках 

выезда паломников на Хадж в Королевство Саудов-

ская Аравия 

Информационное письмо Июль-август  ОНСОТ 

 О заболеваемости в мире особо опасными инфекци-

онными заболеваниями 

Информационное письмо По мере поступления 

информации 

ОНСОТ 

2.1.29 Подготовка информационно-методических писем:    

 О ходе выполнения плана профилактических приви-

вок в рамках национального календаря и календаря 

по эпидпоказаниям в Оренбургской области и           

г. Оренбурге 

Информационные письма в мини-

стерство здравоохранения обла-

сти и территориальные отделы 

Ежемесячно  

  

ОЭН 

ОНСОТ 

ЭО 

 О результатах серомониторинга за напряженностью 

иммунитета к инфекциям, управляемым средствами 

специфической профилактики (туляремия) 

Информационное письмо в мини-

стерство здравоохранения обла-

сти и территориальные отделы 

III квартал ОНСОТ  

 О мерах по слежению за инфекционной заболевае-

мостью в летних оздоровительных учреждениях  

Информационно-методическое 

письмо в министерство здраво-

Апрель  ОНСОТ 

ОЭН  
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

охранения и образования области 

и территориальные отделы 

ОНГДиП 

 О заболеваемости природно-очаговыми инфекциями 

и мерах по их профилактике, принимаемых на тер-

ритории Оренбургской области в 2018 году 

Информационно-методическое 

письмо в министерство здраво-

охранения области и территори-

альные отделы  

Март-апрель 

  

ОНСОТ 

ЭО 

 Об организации антирабической помощи и профи-

лактике бешенства на территории области 

Информационно-методическое 

письмо в министерство здраво-

охранения области и территори-

альные отделы 

Март ОНСОТ 

 

 О состоянии заболеваемости туберкулёзом на тер-

ритории области, организации противоэпидемиче-

ских мероприятий в очагах туберкулёза и результа-

тах контрольно-надзорных мероприятий за испол-

нением санитарного законодательства (итоги 2018 

года, первое полугодие 2019 г.) 

Информационно-методическое 

письмо в министерство здраво-

охранения области и территори-

альные отделы 

Март-апрель 

Июль-август 

ОНСОТ 

ЭО 

 О ситуации по ВИЧ-инфекции в Оренбургской об-

ласти и качестве организации эпидемиологического 

надзора за ВИЧ-инфекцией 

Информационно-методическое 

письмо в территориальные отде-

лы 

Август  ОНСОТ 

 

 О результатах медицинского освидетельствования 

иностранных граждан в 2018 г.  

Информационно-методическое 

письмо в министерство здраво-

охранения области 

Май  ОНСОТ 

 

 Об организации мероприятий по профилактике 

бруцеллеза и эффективности противоэпизоотиче-

ских и противоэпидемических мероприятий в обла-

сти 

Информационно-методическое 

письмо в территориальные отде-

лы 

Июнь  ОНСОТ 

ЭО 

 О прогнозах эпизоотической активности природных 

очагов на территории области 

Информационное письмо в тер-

риториальные отделы 

2 раза в год ОНСОТ 

 

 О профилактике ВИЧ-инфекции среди участников 

молодежных форумов, выездных школ и тренингов, 

лагерях отдыха студентов 

Информационное письмо органи-

заторам  

По плану  

проведения 

ОНСОТ 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 О ходе выполнения плана профилактических приви-

вок в рамках национального календаря и календаря 

по эпидпоказаниям в Оренбургской области и           

г. Оренбурге 

Информационные письма в мини-

стерство здравоохранения обла-

сти и территориальные отделы, 

МО г. Оренбурга 

Ежемесячно  ОЭН 

ЭО 

 Рекомендации по проведению серомониторинга в 

2018 г.  

Информационно-аналитическое 

письмо в территориальные отде-

лы, министерство здравоохране-

ния области, медицинские орга-

низации 

Февраль  ОЭН 

ЭО 

 О результатах серомониторинга за напряженностью 

иммунитета к инфекциям, управляемым средствами 

специфической профилактики 

Информационно-аналитическое 

письмо в территориальные отде-

лы, министерство здравоохране-

ния области, медицинские орга-

низации 

По факту получения 

результатов 

ОЭН 

ЭО 

 О реализации мероприятий по поддержанию сво-

бодного от полиомиелита статуса Оренбургской об-

ласти в 2018 году 

Информационно-аналитическое 

письмо в территориальные отде-

лы, министерство здравоохране-

ния области, Учреждение 

Февраль  ОЭН 

ЭО 

 О ходе реализации программы «Профилактика кори 

и краснухи в период верификации их элиминации в 

Оренбургской области». 

Информационно-методическое 

письмо в территориальные отде-

лы, министерство здравоохране-

ния области, Учреждение 

Апрель ОЭН 

ЭО 

 Об итогах эпидсезона 2018-2019 гг. по гриппу и 

ОРВИ 

Информационно-методическое 

письмо в территориальные отде-

лы, министерство здравоохране-

ния области, Учреждение 

Июнь 

 

ОЭН 

ЭО 

 Об организации профилактических и противоэпи-

демических мероприятий в преддверии и в период 

эпидемического подъема заболеваемости гриппом и 

ОРВИ в 2019-2020 гг. 

Информационно-методическое в 

территориальные отделы, мини-

стерство здравоохранения обла-

сти, Учреждение 

Август 

  

ОЭН 

ЭО 

 Об организации вакцинации против гриппа в Орен-

бургской области и г. Оренбурге в 2019 году (сов-

Информационно-методическое 

письмо в территориальные отде-

Август 

  

ОЭН 

ЭО 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

местно с министерством здравоохранения области) с 

планированием контингентов 

лы, министерство здравоохране-

ния области, Учреждение 

 О проведении мониторинга за циркуляцией вирусов 

гриппа птиц в Оренбургской области 

Информационно-методическое 

письмо в территориальные отде-

лы, Учреждение, медицинские 

организации области, ГБУ 

«Оренбургохотводбиоресурс» 

Март, август ОЭН 

ЭО 

 Об организации серологического обследования со-

трудников птицефабрик в рамках мониторинга за 

циркуляцией вирусов гриппа птиц в Оренбургской 

области 

Информационно-методическое 

письмо в территориальные отде-

лы, Учреждение, медицинские 

организации области  

Июль ОЭН 

ЭО 

 О заболеваемости энтеровирусной инфекцией в 

Оренбургской области в 2019 г. и принимаемых ме-

рах по ее профилактике 

Информационно-аналитическое 

письмо территориальные отделы, 

министерство здравоохранения 

области, Учреждение 

Август  ОЭН 

ЭО 

 О заболеваемости внебольничными пневмониями и 

состоянии эпидемиологического надзора за ВП в 

2018 г. 

Информационно-аналитическое 

письмо территориальные отделы, 

министерство здравоохранения 

области, Учреждение 

II квартал ОЭН 

ЭО 

2.1.30 Подготовка информации на итоговые коллегии за 

2018 год 

   

 УВМ УМВД России по Оренбургской области Информация руководителю Январь-февраль ОНСОТ 

 Управления Россельхознадзора по Оренбургской 

области 

Информация руководителю Январь-февраль ОНСОТ 

 Министерства здравоохранения области:    

 О состоянии инфекционной заболеваемости, вакци-

нопрофилактики в Оренбургской области в 2018 г. и 

принимаемых мерах по профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи  

(ИСМП) 

Решение коллегии,  

материалы к докладу 

Апрель  ОЭН 

ОНСОТ 

ЭО 

 О ситуации по ВИЧ-инфекции в области в 2018 году Решение коллегии,  Апрель  ОНСОТ 
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План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и  
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

и мерах по организации работы по реализации стра-

тегии противодействия распространению ВИЧ-

инфекции в 2019 году 

материалы к докладу ЭО 

2.1.31 Принять участие в подготовке и проведении:    

 Всемирного дня борьбы с туберкулезом План, информационное письмо в 

министерство здравоохранения 

области, Учреждение, территори-

альные отделы 

Март  ОНСОТ 

 Европейской недели иммунизации  «Горячая линия», пресс-релиз на 

сайте Управления, письма по ор-

ганизации ЕНИ, флеш-моб, ито-

говый отчет  

Апрель  ОЭН 

ЭО 

 Всемирного дня борьбы с малярией Информационные письма, горя-

чая линия, пресс-релиз на сайте 

Управления  

Апрель  ОЭН 

ЭО 

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

сайте Управления 

Июль  ОЭН 

ЭО 

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

сайте Управления 

Октябрь  ОЭН 

ЭО 

 Международного дня памяти людей, умерших от 

СПИДа  

Информационные материалы в 

территориальные отделы, СМИ 

Май  ОНСОТ 

ЭО 

 Всемирного дня борьбы против бешенства Материал в СМИ Сентябрь ОНСОТ 

ЭО 

 Всемирного дня борьбы со СПИДом Информационные материалы в 

территориальные отделы, СМИ 

Декабрь ОНСОТ 

ЭО 

2.1.32 Подготовка заседания санитарно-

противоэпидемических комиссий: 
   

 О мерах профилактики природно-очаговых инфек-

ций на территории Оренбургской области 

Проект решения областной 

СПЭК, аналитические материалы 

Апрель  Заместители руково-

дителя 

ОНСОТ 

 О ходе подготовительных мероприятий к эпидсезо- Проект решения областной СПЭК Сентябрь  Заместители руково-
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План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных направлений деятельности на 2019 год 

 

№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

ну по гриппу и ОРВИ 2019-2020 гг.  дителя 

ОЭН 

ЭО 

 О состоянии заболеваемости сальмонеллезом в 

Оренбургской области, принимаемых мерах по его 

профилактике 

Проект решения областной СПЭК Октябрь Заместители руково-

дителя 

ОЭН 

ОНГП 

ОНГДиП 

 О ходе подготовительных мероприятий к эпидсезо-

ну по гриппу и ОРВИ 2019-2020 гг.  

Проект решения городской СПЭК Сентябрь  Заместители руково-

дителя 

ОЭН 

ЭО 

 Об эпидситуации по ЭВИ и принимаемых мерах по 

ее профилактике в г. Оренбурге 

Проект решения городской СПЭК Июнь  Заместители руково-

дителя 

ОЭН 

ЭО 

 О мерах профилактики природно-очаговых инфек-

ций на территории г. Оренбурга 

Проект решения городской 

СПЭК, аналитические материалы 

Апрель  Заместители руково-

дителя 

ОНСОТ 

 О готовности к проведению комароистребительных 

мероприятий в г. Оренбурге 

Проект решения городской 

СПЭК, аналитические материалы 

Март  Заместители руково-

дителя 

ОНСОТ 

2.1.33 Заслушать на аппаратном совещании в режиме ви-

деоконференции у руководителя Управления Вяль-

циной Н.Е.: 

   

 О состоянии эпиднадзора за внебольничными пнев-

мониями и дополнительных мерах по их профилак-

тике 

Представление доклада Март  ОЭН 

ЭО 

 О подготовке и проведению мероприятий по профи-

лактике КВЭ и ГЛПС на территории области  

Аналитические материалы Апрель  ОНСОТ 

ЭО 

 О реализации мероприятий по поддержанию сво- Аналитические материалы, про- Июнь  ОЭН 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

бодного от полиомиелита статуса Оренбургской об-

ласти в 2019 году 

токол заседания ЭО 

 О подготовке и проведении профилактических ме-

роприятий против ОРВИ и гриппа в эпидсезоне 

2019-2020 гг. 

Представление доклада Август  ОЭН 

ЭО 

 О выполнении плана иммунизации населения в рам-

ках национального календаря профилактических 

прививок за 9 месяцев 2019 г. 

Представление доклада Октябрь  ОЭН 

ЭО 

2.1.34 Заслушать на аппаратном совещании у заместителя 

руководителя Управления Якубович И.С. 

   

 Об итогах работы в 2018 году и задачах на 2019 г. Аналитические материалы, про-

токол заседания 

Февраль  ОЭН 

ОНСОТ 

ЭО 

 О работе в очагах инфекционных болезней в 2017-

2018 гг. 

Аналитические материалы, про-

токол заседания 

Март  ОЭН 

ОНСОТ 

ЭО 

 О ситуации по туберкулезу в Оренбургской области 

и мерах по его предупреждению 

Аналитические материалы Август  ОНСОТ 

ЭО 

2.1.35 Заслушать на заседании Коллегии Управления Ро-

спотребнадзора по Оренбургской области: 

   

 Итоги эпидсезона гриппа и ОРВИ 2018-2019 гг. и 

задачи на предстоящий эпидсезон 

Проект решения коллегии, доклад Июнь ОЭН 

ЭО 

 Об эпидемиологической ситуации по ЭВИ на терри-

тории Оренбургской области и мерах профилактики 

Проект решения коллегии, доклад Июль  ОЭН 

ОНКГ 

ЭО 

 О выполнении «Программы элиминации кори и 

краснухи в Российской Федерации» на территории 

Оренбургской области и организации дополнитель-

ных профилактических мер 

Проект решения коллегии, доклад  Август  ОЭН 

ЭО 

2.2. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания 

2.2.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных Достижение индикативных пока- В течение года Заместители руково-
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

на обеспечение эффективного федерального госу-

дарственного санитарно-эпидемиологического 

надзора  

зателей деятельности в результате 

осуществления санитарно-

противоэпидемических (профи-

лактических) мероприятий; под-

готовка отчетов о достижении 

показателей 

дителя, начальники 

отделов, начальники 

территориальных  

отделов 

 Реализация мероприятий по совершенствованию де-

ятельности Управления по организации и ведению 

социально-гигиенического мониторинга, анализ 

формирования регионального информационного 

фонда по средовым факторам, работы по ведению 

социально-гигиенического мониторинга, состояния 

среды обитания и здоровья населения за 2018 год 

Информационно-аналитические 

материалы, письма в отделы, тер-

риториальные отделы, Учрежде-

ние 

В течение года ОСГМиИТО 

2.2.2 В Правительство области:    

 Об исполнение Указа Президента Российской Феде-

рации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдель-

ных специальных экономических мер в целях обес-

печения безопасности  Российской Федерации» 

Информационное письмо Ежеквартально ОНГП 

 О состоянии питьевого водоснабжения в Оренбург-

ской области 

Информационно-аналитическое 

письмо Губернатору и в Прави-

тельство Оренбургской области 

Апрель  ОНКГ 

 

 О состоянии медицинских осмотров работающих на 

промышленных предприятиях, а также в сфере сель-

ского хозяйства Оренбургской области в 2018 году 

Обеспечение эффективного внут-

риведомственного и межведом-

ственного информационного вза-

имодействия 

Февраль ОНнаТзаУТиРБ 

 О состоянии профессиональной заболеваемости ра-

ботающих Оренбургской области в 2018 году 

Обеспечение эффективного внут-

риведомственного и межведом-

ственного информационного вза-

имодействия в установленной 

сфере деятельности 

Февраль ОНнаТзаУТиРБ 

 Об итогах радиационно-гигиенической паспортиза-

ции в области за 2018 год 

Заключение к РГП территории Июнь ОНнаТзаУТиРБ 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 Анализ динамики бытовых отравлений, в том числе 

алкоголем, со смертельным исходом   

Информационный бюллетень  
Июль-август 

ОСГМиИТО 

ОСГМ и ОР 

 Анализ динамики наркоманией, хронического алко-

голизма и алкогольных психозов 

Информационный бюллетень  
Июнь-июль 

ОСГМиИТО 

 Оценка влияния факторов среды обитания на здоро-

вье населения Оренбургской области 

Информационный бюллетень  Май-июнь ОСГМиИТО 

ОСГМ и ОР 

 О подготовке летних оздоровительных учреждений 

Оренбургской области к летней оздоровительной 

кампании 2019 года 

Информационное письмо До 25 апреля 

 

ОНГДиП 

 Об итогах 1, 2, 3 смен летней оздоровительной кам-

пании 2019 года в Оренбургской области 

Информационное письмо Июнь, июль,  

август 

ОНГДиП 

 Об итогах летней оздоровительной кампании 2019 

года в Оренбургской области 

Информационное письмо До 30 сентября 

 

ОНГДиП 

 О готовности общеобразовательных учреждений 

Оренбургской области к новому 2019-2020 учебно-

му году 

Информационное письмо III квартал 

 

ОНГДиП 

2.2.3 О мерах по реализации Указа Президента Россий-

ской Федерации от 06.08.2014 № 560 

Информационное письмо в про-

куратуру Оренбургской области и 

оренбургскую таможню 

Ежемесячно ОНГП 

2.2.4 В министерство образования Оренбургской области    

 О состоянии санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия в общеобразовательных организациях 

области в 2018 году 

Информационное письмо Март  

 

ОНГДиП 

 О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

дошкольных образовательных учреждений Орен-

бургской области 

Информационное письмо Апрель 

 

ОНГДиП 

2.2.5 В Роспотребнадзор:   ОНГДиП 

 О выполнении Приказа Роспотребнадзора от 

21.01.2012 № 562 «Об участии в реализации По-

этапной программы ликвидации очередности в до-

школьные организации» 

Информационное письмо, табли-

цы в репорт 

Ежеквартально  

до 10 числа месяца, 

следующего за от-

четным периодом 

ОНГДиП 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 О выполнении Приказа Роспотребнадзора «О прове-

дении внеплановых проверок в период подготовки и 

проведения новогодних елок для детей» 

Информационное письмо, табли-

цы в репорт  

20 января 

 

 

ОНГП 

ОНКГ  

ОНГДиП 

 О подготовке летних оздоровительных учреждений 

Оренбургской области к работе в период ЛОК-2019 

 

Информационные письма, табли-

цы в репорт 

II квартал 

по плану Роспотреб-

надзора 

ОНГП 

 О ходе летней оздоровительной кампании 2019 года 

в Оренбургской области  

 

Информационные письма, табли-

цы в репорт 

II, III квартал 

по плану Роспотреб-

надзора 

ОНГДиП 

 Итоги 1, 2, 3 смены летней оздоровительной кампа-

нии 2019 года в Оренбургской области 

Информационные письма, табли-

цы в репорт 

II, III квартал 

по плану Роспотреб-

надзора 

ОНГДиП 

 О подготовке общеобразовательных учреждений к 

новому 2019-2020 учебному году 

Информационные письма, табли-

цы в репорт 

III квартал 

по плану Роспотреб-

надзора 

ОНГДиП 

 Об организации питания в детских организованных 

коллективах в 2018-2019 учебном году 

Информационные письма, табли-

цы в репорт 

Ежемесячно по пла-

ну Роспотребнадзора 

ОНГДиП 

 Доклад о ходе формирования и отправке делегации, 

убывающей на Общероссийскую новогоднюю елку 

в Государственном Кремлевском Дворце 

Информационные письма, табли-

цы в репорт 

Декабрь ОНГДиП 

ОЭН 

 Об исполнении приказа от 19.08.2014 № 876 «О ме-

рах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 06.08.2014 № 560» 

Информационное письмо, табли-

цы в репорт 

Еженедельно ОНГП 

 

 О контроле за белорусской и казахской продукцией Информационное письмо Еженедельно ОНГП 

ОГПУВиО  

 О контроле за армянской продукцией Информационное письмо Ежемесячно ОНГП 

ОГПУВиО 

 О проведении надзора за производством и реализа-

цией спиртов и алкогольной продукции и табачны-

ми изделиями 

Отчет Ежеквартально ОНГП 

 Об исполнении приказа от 30.01.2017 № 43 «О про- Информационное письмо, табли- Ежемесячно ОНГП  
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

ведении внеплановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих деятельность по розничной торговле алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции» 

цы в репорт 

 О надзоре за оборотом рыбы ценных и особо цен-

ных пород 

Информационное письмо, табли-

цы в репорт 

Ежеквартально ОНГП 

 О проведении надзорных мероприятий по реализа-

ции плодоовощной продукции 

Информационное письмо Ежеквартально ОНГП 

 О проведении мероприятий, приуроченных к Все-

мирному Дню без табака 

Информационное письмо, табли-

цы в репорт 

Июнь ОНГП 

ОГПУВиО 

 Об исполнении приказа от 11.06.2014 № 479 «О 

проведении внеплановых проверок соответствия 

пищевой продукции из водных биоресурсов» 

Информационное письмо, табли-

цы в репорт 

Ежемесячно  ОНГП 

 

 О пищевых отравлениях грибами Отчет Ежемесячно с апреля 

по ноябрь 

ОНГП 

ОГПУВиО 

 Об исполнении приказа от 18.08.2017 № 672 «О 

проведении проверок организаций торговли и обще-

ственного питания»  

Информационное письмо, табли-

цы в репорт 

Еженедельно ОНГП 

 О контроле за «сыроподобными продуктами» Информационные письма Еженедельно ОНГП 

ОГПУВиО 

 Об осуществлении контроля (надзора) за продукци-

ей органического происхождения 

Информационные письма  Ежемесячно ОНГП 

 О результатах исследований молочной продукции 

на сухое молоко 

Информационные письма  Ежемесячно ОНГП 

ОГПУВиО 

 О ходе работ по организации санитарно-защитных 

зон на промышленных  предприятиях Оренбургской 

области 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Февраль   

Июль    

ОНКГ 

 

 О подготовке социальных учреждений Оренбург-

ской области к отопительному сезону 2019-2020 гг. 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Октябрь  ОНКГ 

 Об организации санитарного надзора в период под-

готовки и проведения выборов в Единый День голо-

Информационно-аналитическое 

письмо  

Сентябрь  ОНКГ 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

сования» 

 Об участии Управления Роспотребнадзора по Орен-

бургской области в составе Региональной комиссии 

по рассмотрению обращений по вопросам качества 

предоставляемых жилых помещений 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Ежемесячно  ОНКГ 

 О результатах контроля (надзора) за реализацией 

спиртосодержащей продукции на территории Орен-

бургской области 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Ежемесячно  ОНКГ 

 

 Об исполнении приказа Роспотребнадзора и ФСБ 

РФ «Об утверждении порядка действий погранич-

ных органов и органов Роспотребнадзора при выяв-

лении ИИИ в пунктах пропуска через госграницу 

РФ с государствами – членами Таможенного союза» 

от 06.12.2012 № 1149/623  

Информационное письмо – доне-

сение  

При обнаружении ОНнаТзаУТиРБ 

ОФПСиРГ 

 

2.2.6 Информация в ФБУЗ «Федеральный Центр гигиены 

и эпидемиологии» Роспотребнадзора: 

   

 О работе по надзору за производством и оборотом 

БАД 

Информационные письма, табли-

цы в репорт 

Ежеквартально ОНГП 

ОГПУВиО 

 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 по-

становления Правительства Российской Федерации 

от 31.07.2015 № 774» 

Информационное письмо Еженедельно ОНГП 

 «Гигиеническая характеристика продовольственно-

го сырья и пищевых продуктов» форма № 18 

Информационные письма, табли-

цы в репорт 

Ежеквартально ОНГП 

ОГПУВиО 

 «Сведенья об осуществлении государственного кон-

троля (надзора) за соблюдением требований техни-

ческих регламентов Таможенного союза» форма    

№ 8-16 

Информационные письма, табли-

цы в репорт 

Ежеквартально ОНГП 

ОГПУВиО  

 «Надзор за пищевой продукцией»  Информационное письмо, табли- Ежеквартально ОНГП 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

цы в репорт ОГПУВиО 

 Об исполнении приказа Роспотребнадзора от 

19.06.2017 № 451 «О реализации постановления 

Правительства РФ от 13.03.2017 № 281 «О порядке 

осуществления Роспотребнадзором мониторинга 

воздействия на человека и окружающую среду ген-

но-инженерно-модифицированных организмов и 

продукции, полученной с применением таких орга-

низмов или содержащие такие организмы, и кон-

троля за выпуском таких организмов в окружающую 

среду» 

Информационное письмо Ежеквартально ОНГП 

ОГПУВиО 

 О регистрации лиц, пострадавших в результате ра-

диационных аварий (ЛПРВ) 

Информационное письмо Март ОНнаТзаУТиРБ 

ОФПСиРГ 

 

 О санитарно-гигиенической паспортизации канце-

рогеноопасных организаций Оренбургской области 

Информационное письмо Апрель ОНнаТзаУТиРБ 

ОФПСиРГ 

 

 Для формирования федерального информационного 

фонда данных СГМ 

Отчеты по установленной форме В сроки установлен-

ные Роспотребнадзо-

ром 

ОСГМиИТО 

ОСГМ и ОР 

2.2.7 Информация в Управление Роспотребнадзора по 

Нижегородской области «О количественном опре-

делении ГМО в продуктах питания» 

Представление отчета Ежеквартально ОНГП 

ОГПУВиО 

2.2.8 

 

Проведение мероприятий по подготовке Общерос-

сийской новогодней Елки, организация контрольно-

надзорных мероприятий в период подготовки и про-

ведения новогодних елок в Оренбургской области 

Приказ, письма в ведомства, в 

территориальные отделы  

IV квартал ОНГДиП 

ОЭН 

ОНКГ 

ОНГП 

2.2.9 В администрацию г. Оренбурга     

 О ходе подготовки пляжей г. Оренбурга к купаль-

ному сезону и необходимости их приведения в соот-

ветствие с санитарными требованиями 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Июнь  ОНКГ 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 О состоянии хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния населения г. Оренбурга 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Апрель-май ОНКГ 

 Оценка влияния факторов среды обитания на здоро-

вье населения г. Оренбурга для главы города. 

Информационный бюллетень  Июнь-июль ОСГМиИТО 

 О подготовке летних оздоровительных учреждений 

г. Оренбурга к летней оздоровительной кампании 

2019 года 

Информационные письма До 25 апреля ОНГДиП 

 Об итогах 1, 2, 3 смен летней оздоровительной кам-

пании 2019 года в г. Оренбурге 

Информационные письма Июнь, июль, август ОНГДиП 

 Об итогах летней оздоровительной кампании 2019 

года в г. Оренбурге 

Информационное письмо До 30 сентября ОНГДиП 

 О готовности общеобразовательных учреждений г. 

Оренбурга к новому 2019-2020 учебному году  

Информационные письма III квартал ОНГДиП 

2.2.10 Ведение мониторинга    

 охвата детей дошкольными образовательными услу-

гам и реализации поэтапной программы ликвидации 

очередности в дошкольные организации 

Информационно-аналитические 

материалы 

В течение года ОНГДиП 

ОГПУВиО 

 подготовки и работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

Информационно-аналитические 

материалы 

В течение года ОНГДиП 

ОГПУВиО 

 подготовки общеобразовательных организаций к 

началу нового учебного года 

Информационно-аналитические 

материалы 

II, III квартал ОНГДиП 

ОГПУВиО 

 организации питания в детских организованных 

коллективах в 2018-2019 учебном году 

Информационно-аналитические 

материалы 

I, II квартал ОНГДиП 

ОГПУВиО 

 подготовки детских и подростковых организаций к 

работе в осенне-зимнем периоде 

Информационно-аналитические 

материалы 

III - IV квартал ОНГДиП 

 контроля качества и безопасности пищевых продук-

тов 

Контроль (надзор) 

за соблюдением требований 

технических регламентов  

Ежеквартально ОНГП 

ОГПУВиО 

 надзора за оборотом биологически активных ве-

ществ 

Контроль за оборотом биологиче-

ски активных добавок с представ-

лением ежеквартальной отчетно-

Ежеквартально ОНГП 

ОГПУВиО 
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План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных направлений деятельности на 2019 год 

 

№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

сти в Роспотребнадзор. Контроль 

за соблюдением постановления 

Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 02.05.2012 № 

28 «О запрете производства и 

оборота БАД к пище, содержа-

щих в составе растения, облада-

ющие психотропным действием» 

 надзора за оборотом пищевых продуктов, содержа-

щих компоненты ГМО 

Исполнение постановления Глав-

ного государственного санитар-

ного врача Российской Федера-

ции от 30.11.2007 № 80 «О надзо-

ре за оборотом пищевых продук-

тов, содержащих ГМО», от 

18.02.2008 № 13 «Дополнения и 

изменения № 6 к СанПиНу 

2.3.2.1078-01», решение Коллегии 

Федеральной службы от 

04.04.2008 «О надзоре за оборо-

том пищевых продуктов, содер-

жащих компоненты ГМО» 

Ежеквартально ОНГП 

ОГПУВиО 

 надзора за оборотом алкогольной продукции 

 

Реализация Концепции государ-

ственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления ал-

когольной продукцией и профи-

лактике алкоголизма среди насе-

ления, реализации указов Прези-

дента Российской Федерации № 

596 – 606 от 7 мая 2012 года и по-

ручений Правительства Россий-

ской Федерации. 

Ежеквартально ОНГП 

ОГПУВиО  
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План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных направлений деятельности на 2019 год 

 

№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 надзора за реализацией табачной продукции Реализация указов Президента 

Российской Федерации № 596 – 

606 от 7 мая 2012 года и поруче-

ний Правительства Российской 

Федерации контроль (надзор) за 

соблюдением требований ФЗ от 

22 декабря 2008 года 268-ФЗ 

«Технический регламент на та-

бачную продукцию», от 23 фев-

раля 2013 года № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воз-

действия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления 

табака» 

Ежеквартально ОНГП 

 

 за производством и оборотом обогащенной продук-

ции, мероприятиях, направленных на профилактику 

заболеваний, обусловленных дефицитом микронут-

риентов 

Реализация Основ государствен-

ной политики Российской Феде-

рации в области здорового пита-

ния населения на период до 2020 

года, исполнение постановления 

Главного государственного сани-

тарного врача Российской Феде-

рации от 14.07.2013 № 31 «О ме-

рах по профилактике заболева-

ний, обусловленных дефицитом 

микронутриентов, развитию про-

изводства пищевых продуктов 

функционального и специализи-

рованного назначения» приказа 

руководителя Управления от 

30.04.2013 № 139-о.д. «Об утвер-

ждении программы мониторинга 

эффективности профилактики за-

Ежеквартально ОНГП 

ОГПУВиО  
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План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по реализации основных направлений деятельности на 2019 год 

 

№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

болеваний, обусловленных дефи-

цитом микронутриентов». 

 за проведением забраковки пищевых продуктов и 

продовольственного сырья 

Выявление и пресечение оборота 

продукции, не соответствующей 

требованиям безопасности 

В течение года ОНГП 

 уведомлений модуля портала «Информирование и 

консультирование потребителей в области защиты 

прав потребителей» 

Принятие мер В течение года ОНГП 

ОГПУВиО 

 за лабораторными исследованиями качества питье-

вой воды на водопроводах области и г. Оренбурга 

Информация Руководителю, 

главному Федеральному инспек-

тору по Оренбургской области, 

мэру г. Оренбурга 

Ежемесячно  ОНКГ 

ОКГ 

 

 лабораторных исследований качества воды  водое-

мов в установленных створах в г. Оренбурге 

Отчет руководителю Ежемесячно  ОНКГ 

ОКГ 

 качества питьевой воды в период паводка по обла-

сти 

Информация Руководителю Еженедельно  ОНКГ 

ОКГ 

 качества воды водоёмов на пляжах г. Оренбурга и 

Оренбургской области 

Информация Руководителю, главе 

администрации города Оренбурга 

Ежемесячно  ОНКГ 

ОКГ 

 лабораторных и инструментальных исследований 

качества атмосферного воздуха в г. Оренбурге 

Отчет Руководителю Ежеквартально  ОНКГ 

ОКГ 

 качества питьевой воды по области в разрезе терри-

торий области и по г. Оренбургу 

Доклад Руководителю Ежемесячно  ОНКГ 

ОКГ 

 радиационно-гигиенический за основными компо-

нентами производственной среды и среды обитания 

Совершенствование государ-

ственной системы СГМ, реализа-

ция постановления Правительства 

Российской Федерации от 

02.02.2006 № 60 «О  проведении 

СГМ». 

В течение года ОНнаТзаУТиРБ 

ОФПСиРГ 

 

 отравлений населения Оренбургской области веще-

ствами химической этиологии 

Получение достоверной инфор-

мации и формирование отчетов в 

УРПН 

Ежедневно, 

отчет - ежекварталь-

но 

ОСГМ и ОР 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 отравлений населения Оренбургской области спир-

тосодержащей продукцией 

Получение достоверной инфор-

мации и формирование отчетов в 

УРПН 

Ежедневно, 

отчет - ежекварталь-

но 

ОСГМ и ОР 

 Формирование регионального информационного 

фонда СГМ 

Актуализация РИФ СГМ Ежеквартально, до 

15 числа следующего 

за отчетным месяцем 

ОСГМ и ОР 

 Формирование Федерального информационного 

фонда СГМ 

Актуализация ФИФ СГМ Январь, февраль, 

июнь 

ОСГМ и ОР 

2.2.11 Проведение анализа:    

2.2.11.1 Деятельности территориальных отделов и Учрежде-

ния в разрезе административных территорий: 

   

 по организации контроля за состоянием водоснаб-

жения и качеством подаваемой населению питьевой 

воды в 2018 году 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Март ОНКГ 

 

 по организации контроля за качеством атмосферно-

го воздуха населенных мест в 2018 году 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Апрель ОНКГ 

 по организации контроля за охраной водоемов и 

почвы в 2018 году 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Апрель ОНКГ 

2.2.11.2 И сбор информации о ходе выполнения Водной 

стратегии и Федерального закона от 07.12.2011       

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

Информационно-аналитические 

материалы для руководителя Ро-

спотребнадзора, территориальных 

отделов Управления 

В течение года ОНКГ 

2.2.12 В территориальные отделы     

 Анализ деятельности территориальных отделов 

Управления  Роспотребнадзора по Оренбургской 

области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Оренбургской области» по осуществлению феде-

рального государственного контроля (надзора) за 

условиями воспитания и обучения в 2018 году  

Информационно-аналитическое 

письмо  

Март 

 

ОНГДиП 

 Анализ деятельности территориальных отделов 

Управления  Роспотребнадзора по Оренбургской 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Октябрь 

 

ОНКГ 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Оренбургской области» по осуществлению феде-

рального государственного контроля (надзора) за 

летней оздоровительной кампанией 2019 года 

 О соблюдении санитарно-эпидемиологических тре-

бований в период проведения религиозного празд-

ника Крещения 

Методическое письмо  Январь  ОНКГ 

 Об итогах работы территориальных отделов Управ-

ления Роспотребнадзора по Оренбургской области и 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орен-

бургской области» по организации контроля за со-

стоянием водоснабжения и качеством подаваемой 

населению питьевой воды в 2018 г. 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Март  ОНКГ 

 Об усилении государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в период паводка 

2018 года 

Методическое письмо  Март   ОНКГ 

 Об итогах работы территориальных отделов Управ-

ления Роспотребнадзора по Оренбургской области и 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орен-

бургской области» по организации контроля за ка-

чеством атмосферного воздуха населенных мест в 

2018 году 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Апрель  ОНКГ 

 Об итогах работы территориальных отделов Управ-

ления Роспотребнадзора по Оренбургской области и 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орен-

бургской области» по организации контроля за 

охраной водоемов и почвы в 2018 году» 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Апрель  ОНКГ 

 Об организации санитарного надзора за пляжами и 

местами для купания населения в летний период 

2019 года 

Методическое письмо  Май    ОНКГ 

 Об организации санитарного надзора  в период под-

готовки и проведения  выборов в Единый день голо-

Методическое письмо  Август  ОНКГ 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

сования 

 О подготовке социальных учреждений Оренбург-

ской области к отопительному сезону 2019-2020 го-

дов 

Методическое письмо  Сентябрь  ОНКГ 

ОНГДиП 

 О реализации Постановления Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19.07.2007 № 58 «О состоянии обеспечения ради-

ационной безопасности от воздействия природных 

источников ионизирующего излучения» 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Ноябрь ОНнаТзаУТиРБ 

ОФПСиРГ 

 

 О реализации Постановления Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации 

от 21.03.2006 № 11 «Об обеспечении радиационной 

безопасности при проведении медицинских проце-

дур» 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Сентябрь ОНнаТзаУТиРБ 

ОФПСиРГ 

 

 

 О ходе выполнения постановления главного госу-

дарственного санитарного врача по Оренбургской 

области от 19.04.2011 № 4 «О проведении санитар-

но-гигиенической  паспортизации канцерогеноопас-

ных организаций и мерах профилактики онкологи-

ческой заболеваемости в Оренбургской области» 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Май ОНнаТзаУТиРБ 

ОФПСиРГ 

 

 Об итогах радиационно-гигиенической паспортиза-

ции в области за 2018 год 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Август ОНнаТзаУТиРБ 

 О состоянии медицинских осмотров работающих на 

промышленных предприятиях, а также в сфере сель-

ского хозяйства Оренбургской области в 2018 году 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Февраль ОНнаТзаУТиРБ 

 О состоянии профессиональной заболеваемости ра-

ботающих Оренбургской области в 2018 году 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Март ОНнаТзаУТиРБ 

 О ходе выполнения приказа Роспотребнадзора и 

ФСБ РФ от 06.12.2012 №1149/623 «Об утверждении 

Порядка действий пограничных органов и террито-

риальных органов Роспотребнадзора при выявлении 

источников ионизирующего излучения в пунктах 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Февраль ОНнаТзаУТиРБ 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

пропуска через Государственную границу Россий-

ской Федерации с государствами – членами Тамо-

женного союза» 

2.2.13 Подготовка локальных нормативных актов:    

 Об усилении госсанэпиднадзора за состоянием во-

доснабжения и охраны водоемов в период весеннего 

паводка и мониторинга качества воды 

Приказ  Февраль  ОНКГ 

 Об организации санитарного надзора за проведени-

ем спортивных соревнований, спартакиад, фестива-

лей спорта 

Приказ По плану комитета 

по физической куль-

туре и спорту 

ОНКГ 

 О проведении совещания со специалистами терри-

ториальных отделов Управления и Учреждения по 

актуальным вопросам коммунальной гигиены» 

Приказ Октябрь  ОНКГ 

 Об усилении государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в период паводка 

2019 года 

Постановление главного государ-

ственного санитарного врача по 

Оренбургской области 

Февраль ОНКГ 

 О сборе сведений по санитарно-

эпидемиологической обстановке на водных объек-

тах Оренбургской области 

Приказ  Декабрь  ОСГМиИТО 

 О сборе данных для формирования федерального 

информационного фонда 

Приказ  Декабрь  ОСГМиИТО 

 О проведении совещания по актуальным вопросам 

федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за детскими и под-

ростковыми учреждениями в 2019 году 

Приказа Март 

 

ОНГДиП 

 О подготовке к участию в Общероссийской ново-

годней Елке, об организации контрольно-надзорных 

мероприятий в период подготовки и проведении но-

вогодних елок в Оренбургской области 

Приказа IV квартал 

 

ОНГДиП 

ОЭН 

2.2.14 Подготовка заседания санитарно-

противоэпидемических комиссий: 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 О мерах по обеспечению безопасности молочной 

продукции, производимой предприятиями Орен-

бургской области  

Решение областной СПЭК I квартал Заместители руково-

дителя 

ОНГП 

 О состоянии водоснабжения в г. Оренбурге и мерах 

по его улучшению 

Решение городской СПЭК Май-июнь ОНКГ 

 

2.2.15 Заслушать на аппаратном совещании у руководите-

ля Управления Вяльциной Н.Е. (в режиме ви-

деоконференции): 

   

 Об обеспечении санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Оренбургской области в 

период прохождения весеннего паводка 2019 года 

Доклад  Апрель  Заместители руково-

дителя 

ОНКГ 

Учреждение 

 О работе по подготовке пляжей и традиционных 

мест купания к летнему сезону и приведению их в 

соответствие с санитарными требованиями 

Доклад  Май  Заместитель руково-

дителя 

ОНКГ 

 Исполнение приказов и поручений Роспотребнадзо-

ра по обеспечению надзора за пищевыми продукта-

ми 

Материалы к совещанию Июнь  Заместители руково-

дителя 

ОНГП 

Учреждение  

 Об итогах радиационно-гигиенической паспортиза-

ции в Оренбургской области за 2018 год 

Протокол  III квартал Заместители руково-

дителя 

ОНнаТзаУТиРБ 

Учреждение  

 Об итогах надзора за качеством и безопасность пи-

щевых продуктов за 9 месяцев 2019 г. 

Материалы к совещанию Октябрь  Заместители руково-

дителя 

ОНГП  

Учреждение  

 Задачи по подготовке к летней оздоровительной 

кампании 2019 года 

Представление материалов к ап-

паратному совещанию 

Апрель  Заместители руково-

дителя 

ОНГДиП 

2.2.16 Заслушать на аппаратном совещании заместителя    
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

руководителя Управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области Макаровой Т.М.: 

 О реализации Постановления Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19.07.2007 № 58 «О состоянии обеспечения ради-

ационной безопасности от воздействия природных 

источников ионизирующего излучения» 

Протокол  Февраль Заместитель руково-

дителя 

ОНнаТзаУТиРБ 

 

 Об итогах деятельности отделов санитарно-

гигиенического надзора в 2018 году 

Протокол Март  Заместитель руково-

дителя 

Учреждение 

 О ходе выполнения Постановления Главного госу-

дарственного санитарного врача по Оренбургской 

области от 19.04.2011 № 4 «О проведении санитар-

но-гигиенической паспортизации канцерогеноопас-

ных организаций и мерах профилактики онкологи-

ческой заболеваемости в Оренбургской области» 

Протокол  Апрель Заместитель руково-

дителя 

ОНнаТзаУТиРБ 

 

 О работе Юго-Восточного территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской об-

ласти по осуществлению государственного санитар-

но-эпидемиологического надзора за реализацией 

положений Федерального закона от 07.12.2011       

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

Протокол Июнь  Заместитель руково-

дителя 

Начальник Юго-

Восточного ТО 

ОНКГ 

 

 О работе по федеральному государственному сани-

тарно-эпидемиологическому надзору за организаци-

ей питания в общеобразовательных учреждениях, 

находящихся на надзоре в Центральном территори-

альном отделе. 

Представление материалов к ап-

паратному совещанию 

IV квартал Заместитель руково-

дителя 

Начальник Централь-

ного ТО 

ОНГДиП 

Цель № 3. Совершенствование практики организации и осуществления федерального государственного надзора в области защиты прав по-

требителей 

3.1 Обеспечить выполнение мероприятий, обозначен-

ных в Комплексном плане по защите прав потреби-

телей в Оренбургской области на 2017-2019 годы, 

Аналитическое письмо в Прави-

тельство области 

Март 

Август 

ОЗПП 

КЦ 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

утв. 14.11.2016 

3.2 Участие в мероприятиях, организуемых и проводи-

мых в рамках Проекта «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и разви-

тию финансового образования в Российской Феде-

рации» и Плана мероприятий по повышению фи-

нансовой грамотности населения Оренбургской об-

ласти на 2018-2019 годы 

Совместные мероприятия 

 

 

 

Письмо в министерство промыш-

ленности, экономического разви-

тия и торговли Оренбургской об-

ласти 

Согласно плана ми-

нистерства финансов 

Оренбургской обла-

сти  

Ежеквартально до 15 

числа месяца, сле-

дующего за отчет-

ным кварталом 

ОЗПП 

КЦ 

 

3.3 Участие в мероприятиях VI Всероссийской Недели 

сбережений 

Лекции, факультативы, встречи Ноябрь ОЗПП 

КЦ 

 

3.4 Участие в мероприятиях Всероссийской недели фи-

нансовой грамотности для детей и молодежи 

Лекции, факультативы, встречи Апрель ОЗПП 

КЦ 

 

3.5 Анализ состояния соблюдения требований законо-

дательства в сфере защиты прав потребителей и по-

требительского рынка хозяйствующими субъектами 

в 2018 году, 1 полугодии 2019 года 

Письмо в администрацию муни-

ципальных образований 

Март 

Август 

ОЗПП 

3.6 О выполнении письма Роспотребнадзора                 

№ 01/12725-8-32 от 10.11.2008 «О результатах дея-

тельности по обеспечению защиты прав потребите-

лей в сфере предоставления гражданам - потребите-

лям кредитов и оказания им иных финансовых 

услуг» 

Информация в Роспотребнадзор Ежемесячно 30 числа ОЗПП 

3.7 О выполнении приказа Роспотребнадзора от 

03.10.2018 № 777 «О проведении внеплановых про-

верок в отношении участников оборота товаров, 

подлежащих маркировке средствами идентифика-

ции» 

Информация в Роспотребнадзор До 10 января ОЗПП 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

3.8 О выполнении поручения Роспотребнадзора от 

22.03.2011 № 01/3140-1-32 «О предоставлении ин-

формации в государственную информационную си-

стему в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» 

Информация в Роспотребнадзор 20 марта 20 июня 20 

сентября 20 декабря 

ОЗПП 

3.9 О выполнении письма Роспотребнадзора от 

15.09.2017 № 01/12500-17-27 «О дополнительных 

мерах, направленных на защиту прав потребителей 

туристских услуг» 

Информация в Роспотребнадзор До 1 числа месяца, 

следующего за от-

четным 

ОЗПП 

3.10 Работа в Государственном информационном ресурсе 

по защите прав потребителей (ГИС ЗПП) 

Размещение информации Постоянно ОЗПП 

3.11 О выполнении письма Роспотребнадзора от 

09.03.2016 № 01/2720-16-27 «О порядке представле-

ния отчетов о размещенных материалах в модулях 

подсистемы ГИС ЗПП» 

Информация в Роспотребнадзор Еженедельно по сре-

дам 

ОЗПП 

3.12 Организация и проведение выездных дней приема 

предпринимателей и граждан по актуальным вопро-

сам защиты прав потребителей, в том числе по во-

просам оказания финансовых услуг, участия в доле-

вом строительстве жилья, электронной коммерции 

Ответы на вопросы Февраль, март, июнь, 

октябрь, ноябрь 

ОЗПП 

3.13 В территориальные отделы:   ОЗПП 

 Об актуальных изменениях законодательства в об-

ласти защиты прав потребителей 

Методическое письмо Апрель 

Ноябрь 

ОЗПП 

 О повышении эффективности мер, направленных на 

защиту потребителей в сфере электронной коммер-

ции 

Письмо в ТО Июнь ОЗПП 

3.14 Организация и реализация мероприятий, связанных 

с проведением Всемирного дня прав потребителей 

Приказ, план проведения, письма 

в территориальные отделы, ито-

говый отчет в Роспотребнадзор 

I квартал по отдель-

ному плану 

ОЗПП 

КЦ 

 

3.15 Анализ деятельности Консультационного центра и 

пунктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Аналитическое письмо в Учре-

ждение, территориальные отделы 

Февраль 

Июль 

ОЗПП 

КЦ 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

Оренбургской области» по консультированию и ин-

формированию населения в различных секторах по-

требительского рынка 

 

3.16 Взаимодействие с Консультационным центром 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орен-

бургской области» по участию в организованных 

ФБУЗ мероприятиях с гражданским обществом об-

ласти 

Материалы к совещаниям В течение года ОЗПП 

КЦ 

 

3.17 Участие в проводимых ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Оренбургской области» совещани-

ях с консультационными пунктами по вопросам ор-

ганизации и качества информирования граждан 

Материалы к совещаниям По мере проведения 

совещаний 

ОЗПП 

КЦ 

 

3.18 Организовать целенаправленную просветительскую 

работу 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 области 

Информирование, ответы на во-

просы 

Май, июнь, октябрь, 

ноябрь, декабрь 

ОЗПП 

КЦ 

 

3.19 Продолжить взаимодействие с сотрудниками цен-

тров социального обслуживания области по инфор-

мированию и консультированию социально уязви-

мых слоев населения в сфере защиты прав потреби-

телей 

Информирование, ответы на во-

просы 

Ежеквартально ОЗПП 

КЦ 

 

3.20 Обеспечить объективное, полное и своевременное 

рассмотрение поступающих обращений граждан 

Ответы заявителям Постоянно Начальники отделов, 

территориальных от-

делов 

3.21 Аппаратное совещание у заместителя руководителя 

Управления Якубович И.С. по вопросу выполнения 

территориальными отделами плана плановых про-

Протокол Август Заместитель руково-

дителя 

ОЗПП 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

верок соблюдения хозяйствующими субъектами 

требований технических регламентов Таможенного 

союза к непродовольственным товарам 

3.22 Обеспечение работы по организации информирова-

ния и консультирования потребителей 

Своевременное, качественное 

консультирование граждан 

Постоянно Руководитель, заме-

стители руководителя, 

начальники отделов, 

территориальных от-

делов, Учреждение 

3.23 Обеспечение учета поступающих в Общественную 

приемную Управления обращений и передача их 

соответствующим должностным лицам 

Работа в СЭД, учет в журналах 

регистрации 

По мере поступления ОДО 

3.24 Обеспечение работы Общественной приемной в 

Общероссийский День приема граждан (в День Кон-

ституции Российской Федерации) 

Предоставление отчетности от-

ветственному отделу 

Декабрь  ОДО 

3.25 

 

Анализ работы Общественной приемной  

 

Пресс-релиз Ежемесячно до 5 

числа месяца следу-

ющего за отчетным 

ОДО 

Аналитическая справка Ежеквартально ОДО 

3.26 Участие в работе «горячей линии» Ответы на вопросы лиц, обраща-

ющихся на «горячую линию»  

Постоянно и по мере 

организации 

 

Начальники отделов, 

территориальных от-

делов 

Учреждение  

3.27 О выполнении Приказа Роспотребнадзора от 

05.03.2009 № 279 «Организация работы горячей ли-

нии в Роспотребнадзоре»  

Пресс-релиз Ежемесячно 

10 числа месяца сле-

дующего за отчет-

ным 

ОДО 

3.28 Анализ актуальных вопросов, содержащихся в об-

ращениях граждан, в том числе вопросов, посту-

пивших по телефону «горячей линии», с последую-

щим внедрением в алгоритмы консультирования  

Информационно-аналитическое 

письмо в территориальные отде-

лы, Учреждение 

Ежеквартально ОДО 

Цель № 4. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

4.1 Подготовка     

 Ежегодного сводного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, органов местного самоуправле-

ния на 2020 год 

План плановых проверок Июль-август Руководитель, заме-

стители руководителя, 

начальники отделов, 

территориальных от-

делов 

 Плана основных направлений деятельности Управ-

ления и Учреждения на 2020 год 

План IV квартал Руководитель, заме-

стители руководителя, 

начальники отделов, 

территориальных от-

делов 

Учреждение  

 Плана основных организационных мероприятий по 

реализации основных направлений деятельности 

Управления и Учреждения на 2020 год 

Совершенствование организации 

деятельности, государственного 

санитарно-эпидемиологического 

надзора и системы управления. 

Реализация требований МУ по 

планированию деятельности ор-

ганов и организаций Роспотреб-

надзора. План работы 

IV квартал Руководитель, заме-

стители руководителя, 

начальники отделов, 

территориальных от-

делов 

Учреждение 

 Финансово-экономического обоснования планируе-

мых мероприятий на 2020 год 

Финансово-экономическое обос-

нование 

IV квартал Руководитель, заме-

стители руководителя, 

начальники отделов, 

территориальных от-

делов 

Учреждение  

 Квартальных планов работы План на квартал До 20 числа послед-

него месяца квартала 

ООНГРиЛ 

 Программы профилактики нарушений обязательных 

требований санитарного законодательства и законо-

дательства в сфере защиты прав потребителей на 

2019 год 

Программа I квартал Руководитель, заме-

стители руководителя, 

начальники отделов 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

4.2 Проведение анализа:    

 Результатов правоприменительной деятельности 

Управления за: 

4 квартал 2018 года;  

2018 год; 

I квартал 2019 года 

II квартал 2019 года 

III квартал 2019 года 

(проверка полноты и динамики применения полно-

мочий, предусмотренных федеральными законами, 

КоАП РФ, техническими регламентами и их оценка)  

Аналитическая справка, инфор-

мационно-аналитическое письмо 

в структурные подразделения 

В соответствии с 

приказом Роспо-

требнадзора 

ОЮО 

 

 Эффективности мер административного воздей-

ствия по итогам: 

2018 года; 

I квартал 2019 года 

первое полугодие 2019 года 

9 месяцев 2019 года 

(оценка примененных мер при проведении меропри-

ятий, их достаточность, эффективность; выработка 

при необходимости предложений по совершенство-

ванию практики применения исчерпывающих мер)  

Аналитическая справка  

 

I квартал 

II квартал 

III квартал 

IV квартал 

ОЮО 

 

 Оказания консультативной, методической и инфор-

мационной помощи органам исполнительной власти 

и местного самоуправления по приказу от 

25.04.2013 № 136-о.д. 

Информационно-аналитическое 

письмо 

Ежемесячно ООНГРиЛ 

 Показателей оценки деятельности отделов Управле-

ния по приказу от 25.04.2017 № 313-о.д. «О показа-

телях оценки деятельности» 

Определение рейтинговых мест Ежеквартально ООНГРиЛ 

 Показателей эффективности контрольно-надзорной 

деятельности Управления, территориальных отделов   

Информационное письмо Ежеквартально  ООНГРиЛ 

 Исполнения государственного задания Служебная записка Ежеквартально  ООНГРиЛ 

 Своевременности и качества внесения сведений в Служебная записка Еженедельно  Начальники отделов, 



52 

 

План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и  
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

Единый реестр проверок территориальных от-

делов 

ООНГРиЛ 

 Деятельности территориальных отделов Управления 

за 2018 год, 6 мес. 2019 года по обеспечению эффек-

тивности осуществления федерального государ-

ственного надзора в области защиты прав потреби-

телей, потребительского рынка в т.ч. контроля: 

- за соблюдением хозяйствующими субъектами 

требований законодательства об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности; тех-

нических регламентов Таможенного союза к от-

дельным непродовольственным товарам; 

- по оказанию коммунальных, финансовых услуг, 

торговли дистанционным способом; 

- судебной защите прав потребителей; 

- информированию и консультированию. 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Март, август ОЗПП 

 Практики применения должностными лицами 

Управления норм законодательства Российской Фе-

дерации (для выработки предложений по формиро-

ванию положительной правоприменительной прак-

тики, увеличения количества применяемых соста-

вов, своевременного выявления системных ошибок, 

устранения недостатков при осуществлении кон-

трольно-надзорных мероприятий) 

Информационное (методическое) 

письмо в структурные подразде-

ления 

2 раза в год ОЮО 

 

 Мониторинга профилактических мероприятий Информационно-аналитическое 

письмо 

Ежеквартально  ООНГРиЛ 

 Реализации приказа Управления от 30.04.2013 № 139-

о.д. «Об утверждении программы мониторинга эф-

фективности профилактики заболеваний обуслов-

ленных дефицитом микронутриентов» 

Информационный бюллетень в 

отделы и территориальные отде-

лы Управления (информирование 

органов местного самоуправле-

ния)  

Декабрь  ОСГМиИТО 

ОСГМ и ОР  
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 И оценка классов опасности по критериям потенциаль-

ного риска причинения вреда здоровью и риска имуще-

ственных потерь от пищевой продукции по шаблону, 

разработанного ФБУН «ФНЦ МПТУРЗН» 

Аналитическая записка в отделы 

и территориальные отделы 

Управления 

Август-сентябрь ОСГМиИТО 

 

4.3 Предоставление информации в связи с участием 

территориальных органов Роспотребнадзора в су-

дебных разбирательствах 

Таблица в репорт Ежеквартально до 10 

числа 

ОЮО 

 

4.4 Итоги применения проверочных листов Он-лайн отчетность  Ежеквартально Начальники отделов, 

территориальных от-

делов 

4.5 Сведения о представлении интересов территориаль-

ных органов Роспотребнадзора, подведомственных 

организаций в судах  

Письмо в Роспотребнадзор  Ежеквартально до 10 

числа 

ОЮО 

 

4.6 Отчет о деятельности Управления Роспотребнадзора 

по Оренбургской области по оказанию бесплатной 

юридической помощи 

Письмо в Роспотребнадзор Ежеквартально до 10 

числа 

ОЮО 

4.7 Отчет о деятельности Управления Роспотребнадзора 

по Оренбургской области по оказанию бесплатной 

юридической помощи за: 

2018 год; 

первое полугодие 2019 года. 

Письмо в Управление Министер-

ства юстиции Российской Феде-

рации по Оренбургской области 

 

 

 

До 20 января 

До 20 июля 

ОЮО 

4.8 Предоставление информации по письму Роспотреб-

надзора от 17.07.2017 № 01/9555-17-27 

Письмо в ФБУЗ «Федеральный 

центр гигиены и эпидемиологии» 

Роспотребнадзора 

Ежеквартально до 5 

числа первого меся-

ца квартала 

ОЮО 

4.9 Обзор изменений законодательства, затрагивающих 

полномочия должностных лиц Управления, (с целью 

исключения случаев неправильного его применения 

и случаев признания действий (бездействий), реше-

ний должностных лиц органа недействительными) 

Информационное письмо в струк-

турные подразделения 

По мере необходи-

мости 

ОЮО 

4.10 Обеспечение взаимодействия со службой судебных 

приставов по вопросам исполнения постановлений 

по делам об административных правонарушениях 

Материалы, справки к совещани-

ям, письма 

Ежеквартально ОЮО 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

(совещания, сверки) (увеличение суммы взысканных 

штрафов и достижения индикативного показателя 

удельного веса взысканных штрафов) 

4.11 Участие в работе, организованной прокуратурами, 

УМВД, отделением по Оренбургской области 

Уральского главного управления Центрального бан-

ка РФ по оценке документов и материалов 

Материалы проверок, оценок, 

письма в прокуратуры 

По необходимости ОЗПП 

Начальники террито-

риальных отделов 

4.12 Проведение мероприятий, направленных на профи-

лактику нарушений обязательных требований нор-

мативных правовых документов 

Выдача предостережений о недо-

пустимости нарушения обяза-

тельных требований 

В течение года Начальники отделов, 

территориальных от-

делов 

4.13 Внедрение контрольной закупки, дистанционного 

метода контроля 

Акты В течение года Начальники отделов, 

территориальных от-

делов 

4.14 Размещение на сайте Управления плана проведения 

плановых проверок на 2020 год 

Реализация Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-

те прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей 

при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

Декабрь  ООНГРиЛ 

4.15 Проведение работы по актуализации реестра субъ-

ектов и объектов, корректировке классов опасности 

объектов, на основании систематического анализа 

результатов проведенных мероприятий по контролю 

(надзору) 

Актуализированные данные ре-

естра 

В течение года Начальники отделов, 

территориальных от-

делов 

4.16 Присвоение и утверждение классов опасности объ-

ектам 

Решение по присвоению класса 

опасности 

Май  Заместители руково-

дителя 

4.17 Дальнейшее совершенствование деятельности по 

контролю (надзору), с учетом риск-

ориентированных подходов при планировании ме-

роприятий по контролю (надзору) 

Повышение результативности и 

эффективности контрольно-

надзорной деятельности. 

Снижение административных ба-

рьеров в развитии предпринима-

В течение года Руководитель, заме-

стители руководителя, 

начальники отделов, 

территориальных от-

делов 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

тельства. 

4.18 Подготовка и проведение публичных обсуждений 

правоприменительной практики 

Обеспечение публичной отчетно-

сти о деятельности Управления. 

Обеспечение взаимодействия с 

гражданами, предприниматель-

ским сообществом, представле-

ние отчета в Роспотребнадзор. 

В соответствии с 

план-графиком 

Руководитель, заме-

стители руководителя, 

начальники отделов, 

территориальных от-

делов 

4.19 Осуществление контроля и анализа выполнения: 

- квартальных планов работы отделов, территори-

альных отделов Управления; 

- планов мероприятий и государственного задания 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орен-

бургской области» и его филиалов  

Совершенствование деятельности 

по эффективному расходованию 

бюджетных средств, повышение 

эффективности системы управле-

ния деятельностью 

Ежеквартально  Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов,  

ОМО 

4.20 Подготовка локальных нормативных актов:    

 О планировании деятельности Управления Роспо-

требнадзора по Оренбургской области и ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 

области» на 2020 год 

Приказ Август  ООНГРиЛ. 

 Об утверждении основных направлений деятельно-

сти Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 

области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Оренбургской области» на 2020 год 

Приказ Ноябрь  ООНГРиЛ. 

 О предоставлении сводных годовых сведений стати-

стического наблюдения за 2019 год 

Приказ Декабрь  ООНГРиЛ. 

 О формировании государственного задания Приказ Ноябрь ООНГРиЛ. 

 О формировании групп постоянной готовности Приказ Декабрь  ООНГРиЛ. 

4.21 Заслушать на аппаратном совещании у руководите-

ля Управления Вяльциной Н.Е.: 

   

 Анализ порядка рассмотрения обращения граждан в 

2018 году 

Протокол  Февраль  ОЮО 

 

 Анализ правоприменительной деятельности за пер- Протокол Июль ОЮО 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

вое полугодие 2019 года   

4.22 Заслушать на аппаратном совещании у заместителя 

руководителя Управления Ряховских А.А.:  

   

 Проблемные вопросы ведения реестра юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

Решение с аппаратного совеща-

ния  

I квартал Заместитель руково-

дителя 

ООНГРиЛ. 

 О результатах работы, проводимой Северо-

Восточным, Восточным и Юго-Восточным террито-

риальными отделами по ведению реестра юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей 

Решение с аппаратного совеща-

ния  

 

II квартал Заместитель руково-

дителя 

ООНГРиЛ 

Начальники Северо-

Восточного, Восточ-

ного, Юго-Восточного 

ТО 

 О результатах работы, проводимой Северо-

Западным, Юго-Западным и Северным территори-

альными отделами по ведению реестра юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

Решение с аппаратного совеща-

ния 

III квартал Заместитель руково-

дителя 

ООНГРиЛ 

Начальники Северо-

Западного, Юго-

Западного, Северного 

ТО 

 О результатах работы, проводимой Западным, Юж-

ным и Центральным территориальными отделами по 

ведению реестра юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей 

Решение с аппаратного совеща-

ния 

IV квартал Заместитель руково-

дителя 

ООНГРиЛ 

Начальники Западно-

го, Южного, Цен-

трального ТО 

4.23 Подготовка на утверждение дополнительного со-

глашения о порядке и условиях предоставления суб-

сидии на выполнение государственного задания на 

оказание государственных работ 

Рациональное и эффективное 

расходование средств федераль-

ного бюджета 

По мере выделения 

дополнительных 

субсидий с Феде-

ральной службы 

Главные врачи филиа-

лов Учреждения 

Цель № 5. Развитие двустороннего сотрудничества в целях снижения угроз здоровью и благополучию населения Российской Федерации и 

Оренбургской области 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

5.1 Организация обмена информацией о заболеваемости 

природно-очаговыми и зоонозными инфекциями, 

эпизоотологическими прогнозами с приграничными 

территориями Республики Казахстан (Западно-

Казахстанской, Актюбинской и Костанайской обла-

стями) 

Информационное письмо Ежемесячно, по мере 

поступления прогно-

зов 

ОНСОТ 

5.2 В Правительство Оренбургской области о выполне-

нии плана мероприятий по реализации Соглашения 

о торгово-экономическом, научно-техническом, 

культурном и гуманитарном сотрудничестве между 

Правительством области и Акиматом Актюбинской 

области Республики Казахстан 

Информационное письмо Ежеквартально, до 

15 числа следующего 

за отчетным перио-

дом 

ОНСОТ 

5.3. Принять участие в заседаниях рабочих групп:     

5.3.1. при оренбургской таможне - для осуществления 

взаимодействия в целях недопущения ввоза и обо-

рота на территории Российской Федерации запре-

щенных к ввозу товаров. 

Реализация Указа Президента 

Российской Федерации от 

06.08.2014 № 560 и Постановле-

ния Правительства Российской 

Федерации от 07.08.2014 № 778 

По плану работы 

Комиссии 

 

ОНГП 

 

5.3.2 при областной комиссии по противодействию неза-

конному обороту промышленной продукции в сфере 

в сфере пищевой промышленности 

Реализация Указа Президента 

Российской Федерации от 

06.08.2014 № 560 и Постановле-

ния Правительства Российской 

Федерации от 07.08.2014 № 778 

По плану работы 

группы 

ОНГП 

 

5.3.3  Реализация Соглашений о взаимодействии с Депар-

таментом Комитета госсанэпиднадзора МЗРК по 

Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанай-

ской области 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополу-

чия 

В течение года ОНГП 

 

Цель № 6 Правовая регламентация Управления 
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План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и  
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

6.1 Мониторинг и обзор изменений законодательства, 

затрагивающих полномочия должностных лиц 

Управления, (с целью исключения случаев непра-

вильного его применения и случаев признания дей-

ствий (бездействий), решений должностных лиц ор-

гана недействительными) 

Информационное письмо в струк-

турные подразделения 

По мере необходи-

мости 

ОЮО 

 

6.2 Мониторинг и анализ практики применения долж-

ностными лицами Управления норм законодатель-

ства Российской Федерации (для выработки пред-

ложений по формированию положительной право-

применительной практики, увеличения количества 

применяемых составов, своевременного выявления 

системных ошибок, устранения недостатков при 

осуществлении контрольно-надзорных мероприя-

тий) 

Информационное (методическое) 

письмо в структурные подразде-

ления 

2 раза в год ОЮО 

 

6.3 Правовая экспертиза дел об административных пра-

вонарушениях, направляемых в суды (в связи с 

необходимостью своевременного устранения недо-

статков и увеличения доли лиц, привлеченных к от-

ветственности) 

Предложения по устранению не-

достатков  

По мере необходи-

мости 

ОЮО 

6.4 Участие в рассмотрении судами, должностными ли-

цами Управления жалоб на постановления по делам 

об административных правонарушениях (в связи с 

необходимостью обеспечения правового сопровож-

дения производства по делам, исключения случаев 

необоснованного освобождения лиц от администра-

тивной ответственности, необоснованных отмен по-

становлений, представлений, предписаний и т.д.; 

увеличения доли актов, оставленных в силе) 

Доклад руководителю По мере необходи-

мости 

ОЮО 

6.5 Правовая экспертиза договоров, государственных 

контрактов, конкурсной документации, соглашений, 

в которой стороной по делу является Управление (в 

Предложения по устранению не-

достатков  

По мере необходи-

мости 

ОЮО 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

связи с необходимостью своевременного устранения 

недостатков) 

6.6 Организация проведения правовой экспертизы пра-

вовых актов и их проектов, а также проектов норма-

тивных правовых и иных правовых актов, вносимых 

в Правительство Оренбургской области и в органы 

местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Оренбургской области (с целью своевремен-

ного устранения недостатков) 

Предложения по устранению не-

достатков  

По мере необходи-

мости 

ОЮО 

6.7 Представительство интересов Управления в судах Подготовка возражений на иски, 

заявления, жалобы в защиту за-

конных интересов Управления, 

обеспечение представительства в 

судебных заседаниях 

По мере необходи-

мости 

ОЮО 

Цель № 7. Развитие кадрового потенциала и реализация комплекса мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

7.1 Ведение кадровой работы, кадрового делопроизвод-

ства: осуществление работы по оптимизации и со-

вершенствованию формирования кадрового состава: 

учет, подбор, расстановка кадров; формирование 

кадрового резерва, ведение воинского учета. 

Реализация кадровой политики  Постоянно, по ито-

гам конкурса и ре-

зультатам аттестации 

гражданских служа-

щих 

ОГСиК 

Учреждение 

7.2 Оформление документации по личному составу: 

подготовка и оформление приказов по личному со-

ставу (на предоставление отпуска, на командирова-

ние); формирование и ведение личных дел государ-

ственных служащих и работников обеспечивающего 

персонала; оформление и ведение личных карточек 

ф. Т-2, Т-2ГС; ведение трудовых книжек; оформле-

ние, учет и выдача служебных удостоверений граж-

данским служащим. 

Реализация требований Феде-

рального закона от 27.07.2004  № 

79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Фе-

дерации»; требований Трудового 

кодекса Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ 

Постоянно, по мере 

необходимости 

ОГСиК 

 

7.3 Подготовка наградного материала  Поощрение работников за до-

стойное исполнение служебного 

долга 

В течение года ОГСиК 

Учреждение  
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

7.4 Подготовка и оформление дел для назначения пен-

сии государственных служащих 

Подтверждение стажа государ-

ственной службы для назначения 

пенсии за выслугу лет. Включе-

ние в стаж государственной 

службы для назначения пенсии за 

выслугу лет иных периодов рабо-

ты 

В течение года, по 

мере поступления 

заявлений 

ОГСиК 

 

7.5 Подготовка и направление в Управление ПФР в       

г. Оренбурге документов для назначения пенсии по 

возрасту 

Реализация права сотрудников 

Управления на пенсионное обес-

печение 

В течение года ОГСиК 

Учреждение  

7.6 Подготовка документов для рассмотрения на под-

комиссии и направление материалов в комиссию 

Роспотребнадзора для рассмотрения вопросов 

предоставления единовременной субсидии 

Реализация права государствен-

ных служащих на дополнитель-

ные государственные гарантии в 

соответствии с Федеральным за-

коном от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

В течение года по 

мере поступления 

заявления 

ОГСиК 

 

7.7 Организация предоставления государственными 

служащими Управления (гражданами, претендую-

щими на замещение должностей государственной 

службы) и лицами, занимающими должности, вклю-

ченные в перечень, установленный приказом Роспо-

требнадзора от 31.05.2013 № 361 сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера 

Своевременное и в полном объе-

ме предоставление сведений о 

доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественно-

го характера  

I-II квартал 

(гражданами, пре-

тендующими на за-

мещение должностей 

государственной 

службы – в рамках 

конкурсных проце-

дур) 

ОГСиК 

Учреждение  

7.8 Организация предоставления государственными 

служащими Управления (гражданами, претендую-

щими на замещение должностей государственной 

службы) формы сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в ИТС "Интернет", на которых госу-

дарственным гражданским служащим, гражданином 

Российской Федерации, претендующим на замеще-

ние должности государственной гражданской служ-

бы Российской Федерации, размещались общедо-

Своевременное предоставление 

сведений   

I квартал 

(гражданами, пре-

тендующими на за-

мещение должностей 

государственной 

службы  – в рамках  

конкурсных проце-

дур) 

ОГСиК 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

ступная информация, а также данные, позволяющие 

его идентифицировать 

7.9 Анализ сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера и организация 

проверки (при наличии оснований) соблюдения 

гражданскими служащими обязанностей, ограниче-

ний и запретов, установленных законодательством о 

гражданской службе и противодействии коррупции 

Повышение ответственности гос-

ударственных служащих (граж-

дан) при выполнении обязанно-

стей, соблюдении ограничений и 

запретов, установленных дей-

ствующим законодательством 

Докладная записка о выявленных 

нарушениях (при их наличии)  

II-III квартал ОГСиК 

7.10 Контроль за расходами государственных граждан-

ских служащих Управления на основании представ-

ленных сведений, согласно Федерального закона от 

03.12.2012 № 230-ФЗ, приказа Роспотребнадзора от 

31.08.2015 № 764  

Пресечение коррупционных пра-

вонарушений, повышение ответ-

ственности государственных 

служащих (граждан) при выпол-

нении обязанностей, соблюдении 

ограничений и запретов, установ-

ленных действующим законода-

тельством.  

Докладная  записка о выявлен-

ных нарушениях (при их нали-

чии)  

II-III квартал ОГСиК 

7.11 Формирование кадрового резерва Управления Ро-

спотребнадзора по Оренбургской области. 

Содействие должностному росту 

гражданских служащих Управле-

ния. Ротация  гражданских слу-

жащих 

В течение года ОГСиК 

7.12 Корректировка и подготовка резерва на замещение 

руководящих должностей Учреждения и его струк-

турных подразделений и его обучение  

Совершенствование кадровой по-

литики 

Январь,  

в течение года  

Учреждение  

7.13 Проведение конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы 

Формирование качественного 

кадрового состава Управления. 

Формирование кадрового резерва 

По мере 

необходимости 

в течение года 

ОГСиК 

7.14 Организация и обеспечение работы комиссии по  Реализация положений Феде- В течение года ОГСиК 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

проведению аттестации гражданских служащих рального закона от 27.07.2004 № 

79-ФЗ 

Определение соответствия заме-

щающей должности гражданско-

го служащего 

 

7.15 Организация и обеспечение работы комиссии по  

проведению квалификационных экзаменов граждан-

ских служащих 

Оценка знаний, умений, навыков 

гражданских служащих и по его 

результатам присвоение  класс-

ных чинов гражданской службы. 

Реализация положений Феде-

рального закона от 27.07.2004 № 

79-ФЗ 

В течение года 

по мере поступления 

заявлений 

ОГСиК 

7.16 Организация и обеспечение работы аттестационной 

комиссии по присвоению категорий медицинским 

работникам  

Приказ «Об утверждении реше-

ния аттестационной комиссии». 

Реализация приказа Минздрава 

России от 23 апреля 2013 г. № 

240н «О порядке и сроках про-

хождения медицинскими работ-

никами и фармацевтическими ра-

ботниками аттестации для полу-

чения квалификационной катего-

рии» 

В течение года ОГСиК 

7.17 Организация работы комиссии по проведению слу-

жебных проверок 

Заключения по результатам слу-

жебных проверок 

Реализация положений Феде-

рального закона от 27.07.2004 № 

79-ФЗ 

В течение года по 

мере 

необходимости 

ОГСиК 

7.18 Организация и обеспечение работы Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служа-

щих Управления и урегулированию конфликта ин-

тересов 

Реализация положений Феде-

ральных законов от 27.07.2004 № 

79-ФЗ и 25.12.2008 № 273-ФЗ 

По мере поступления 

информации в 

Комиссию 

ОГСиК 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

7.19 Организация и обеспечение работы комиссии по 

установлению дополнительных выплат 

Установление ежемесячных про-

центных надбавок к должностно-

му окладу за особые условия 

гражданской службы, выслугу 

лет, премий за выполнение особо 

важных и сложных заданий, де-

нежных поощрений  

Реализация положений Феде-

рального закона от 27.07.2004 № 

79-ФЗ. 

В течение года ОГСиК 

7.20 Оформление документов по результатам проведения 

аттестации государственных служащих 

Протоколы заседаний аттестаци-

онной комиссии, аттестационные 

листы, приказ по результатам ат-

тестации 

В течение года ОГСиК 

7.21 Оформление документов по результатам проведения 

квалификационного экзамена государственных слу-

жащих 

Протоколы заседаний аттестаци-

онной комиссии, приказ о при-

своении классных чинов государ-

ственной гражданской службы 

служащим Управления 

Реализация положений Феде-

рального закона от 27.07.2004 № 

79-ФЗ 

В течение года 

по результатам про-

веденного экзамена 

ОГСиК 

7.22 Консультирование гражданских служащих по кад-

ровым и иным вопросам гражданской службы и 

противодействия коррупции 

Оказание практической и методи-

ческой помощи 

В течение года ОГСиК 

7.23 Организация профессионального развития государ-

ственных гражданских служащих  

Освоение государственными 

служащими Управления актуаль-

ных изменений в конкретных во-

просах профессиональной дея-

тельности 

В течение года по 

заявке, поданной в 

Федеральную служ-

бу 

ОГСиК 

7.24 Организация проведения на базе ФГБОУ ВО «Орен-

бургский государственный медицинский универси-

Обновление профессиональных 

знаний, освоение актуальных из-

В течение года по 

утвержденному ка-

ОГСиК 
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План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и  
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

тет» МЗ РФ, на базе иных образовательных органи-

заций курсов повышения квалификации для специа-

листов Управления Роспотребнадзора по Оренбург-

ской области по специальностям «эпидемиология», 

«общая гигиена» и др. 

менений законодательства  лендарному плану 

7.25 Организация ознакомления государственных граж-

данских служащих Управления с материалами лич-

ного дела  

Выполнение требований Указа 

Президента Российской Федера-

ции от 30.05.2005 № 609 «Об 

утверждении Положения о персо-

нальных данных государственно-

го гражданского служащего и ве-

дении его личного дела» 

В течение года ОГСиК 

7.26 Сверка служебных удостоверений государственных 

гражданских служащих Управления 

Выполнение требований приказа 

Роспотребнадзора от 19.07.2005 

№ 641 «Об утверждении Положе-

ния о служебном удостоверении 

работников Роспотребнадзора»  

В течение года ОГСиК 

7.27 Организация работы в федеральной государствен-

ной информационной системе «Единая информаци-

онная система управления кадровым составом госу-

дарственной гражданской службы Российской Фе-

дерации» 

Выполнение требований поста-

новления Правительства Россий-

ской Федерации от 03.03.2017    

№ 256 

В течение года ОГСиК 

7.28 Подготовка локальных нормативных актов (прика-

зы): 

   

 По кадровому составу, о предоставлении отпусков, 

о командировании сотрудников Управления                                                                                                     

Реализация положений Феде-

рального закона от 27.07.2004    

№ 79-ФЗ, 

Трудового кодекса Российской 

Федерации 

В течение года ОГСиК 

 О проведение конкурса на замещение вакантных 

должностей  

О результатах конкурса на замещение вакантных 

Реализация положений Феде-

рального закона от 27.07.2004    

№ 79-ФЗ 

В течение года ОГСиК 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

должностей 

 О проведении служебной проверки Реализация положений Феде-

рального закона от 27.07.2004    

№ 79-ФЗ 

В течение года, 

по мере необходимо-

сти 

ОГСиК 

 По результатам служебной проверки Реализация положений Феде-

рального закона от 27.07.2004    

№ 79-ФЗ 

В течение года, 

по мере необходимо-

сти 

ОГСиК 

 О проведении заседания Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральными 

государственными гражданскими служащими 

Управления и урегулированию конфликта интересов 

Реализация положений Феде-

ральных законов от 27.07.2004    

№ 79-ФЗ. и  25.12.2008 № 273-ФЗ 

В течение года, 

по мере необходимо-

сти 

ОГСиК 

 Об установлении дополнительных выплат Реализация положений Феде-

рального закона от 27.07.2004    

№ 79-ФЗ 

В течение года ОГСиК 

 О проведении аттестации государственных граж-

данских служащих 

О результатах аттестации государственных граж-

данских служащих 

Реализация положений Феде-

рального закона от 27.07.2004    

№ 79-ФЗ 

В течение года ОГСиК 

 О проведении квалификационного экзамена для  

государственных гражданских служащих 

Реализация положений Феде-

ральных законов от 27.07.2004   

№ 79-ФЗ 

В течение года, 

по мере необходимо-

сти 

ОГСиК 

 О присвоении классных чинов государственной 

гражданской службы Российской Федерации 

Реализация указа Президента 

Российской Федерации от 

01.02.2005 № 113 «О порядке 

присвоения и сохранения класс-

ных чинов государственной 

гражданской службы Российской 

Федерации» 

В течение года ОГСиК 

 О присвоении квалификационной категории меди-

цинским работникам 

 

Реализация Минздрава России от 

23 апреля 2013 г. № 240н «О по-

рядке и сроках прохождения ме-

дицинскими работниками и фар-

В течение года ОГСиК 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

мацевтическими работниками ат-

тестации для получения квалифи-

кационной категории» 

 Об утверждении штатного расписания 

О внесении изменений в штатное расписание 

Реализация требований Трудово-

го кодекса Российской Федерации 

от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

В течение года ОГСиК 

ОПБУиО 

7.29 Проведение профориентационной работы среди вы-

пускников общеобразовательных и средних специ-

альных учебных заведений области   

Обеспечение целевого набора на 

медико-профилактический фа-

культет ФГБОУ ВО ОрГМУ 

Минздрава России. Формирова-

ние квалифицированного кадро-

вого состава. 

В течение года Начальники отделов, 

территориальных от-

делов 

Учреждение  

7.30 Обеспечение прохождения производственной прак-

тики студентов III, IV, V курса МПФ ФГБОУ ВО 

ОрГМУ Минздрава России 

Участие в реализации адаптив-

ных, практико-ориентированных 

образовательных программ. Под-

готовка квалифицированных кад-

ров.  

Июнь-июль ОГСиК 

Начальники отделов, 

территориальных от-

делов 

Учреждение  

7.31 Участие в распределении студентов VI курса МПФ 

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России в 2019 г. для 

последующего их трудоустройства 

Развитие кадрового потенциала Апрель, май Руководитель Управ-

ления, руководитель 

Учреждения 

7.32 Обеспечение практической подготовки врачей-

ординаторов ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 

по направлению подготовки «32.00.00 Науки о здо-

ровье и профилактическая медицина»  

Участие в реализации адаптив-

ных, практико-ориентированных 

образовательных программ. Под-

готовка квалифицированных кад-

ров. 

В течение года ОГСиК 

Начальники отделов, 

территориальных от-

делов 

Учреждение  

7.33 Наставничество за молодыми специалистами Профессиональное развитие спе-

циалистов 

В течение года  ОГСиК 

Начальники отделов, 

территориальных от-

делов 

Учреждение  

Цель № 8. Финансово-экономическое обеспечение деятельности 

8.1 Осуществление кассового исполнения бюджета со- Обеспечение контрольно- В течение года ОПБУиО 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

гласно смете расходов и принятых бюджетных обя-

зательств 

надзорной и финансовой деятель-

ности Управления 

8.2 Подготовка и своевременная сдача бюджетной (бух-

галтерской) отчётности квартальной и годовой со-

гласно приказа Минфина России от 28 декабря 2010 

года № 191н «Об утверждении инструкции о поряд-

ке составления и представления годовой, кварталь-

ной и месячной отчётности об исполнении бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации», 

ответы на запросы. Использование ГИС ЗПП, Элек-

тронный бюджет, СУФД 

Сформированный, утвержденный 

отчёт представленный в Роспо-

требнадзор 

Ежеквартально, 

ежемесячно, ежеде-

кадно согласно 

утвержденному Ро-

спотребнадзором 

графику 

ОПБУиО 

8.3 Составление бюджетной заявки, прогнозов закупок 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, а 

также оценка исполнения бюджета в 2018 году 

Предоставление информации в 

Роспотребнадзор. 

Согласно утвер-

жденному Роспо-

требнадзором графи-

ку 

ОПБУиО 

Начальники отделов 

8.4 Составление прогноза поступления доходов в бюд-

жет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, 

а также оценка поступления доходов в 2018 году. 

Снижение просроченной дебиторской и кредитор-

ской задолженности по администрируемым доходам 

Предоставление информации в 

Роспотребнадзор, в финансовые 

органы по территориям области 

(по запросам)  

Ежеквартально, 

ежемесячно в Роспо-

требнадзор по гра-

фику, в финансовые 

органы по террито-

риям области - по 

запросам 

ОПБУиО 

ОЮО 

Начальники террито-

риальных отделов 

8.5 Обеспечение контроля за целевым и эффективным 

расходованием бюджетных средств 

Выполнение мероприятий внут-

реннего финансового контроля 

Постоянно ОПБУиО 

8.6 Размещение на сайте Управления информации об 

исполнении бюджета  

Обеспечение доступа к открытым 

данным 

Ежеквартально ОПБУиО 

8.7 Размещение государственного задания, отчетов о 

его исполнении и  расчета финансового обеспечения 

государственного задания в разрезе государствен-

ных услуг (работ) в модуле «Формирование консо-

лидированной бюджетной отчетности и управление 

бюджетным процессом» ГИС «Защита прав потре-

Участие в совершенствовании 

бюджетного процесса, освоение, 

применение информационных 

технологий бюджетного процесса 

Согласно утвер-

жденным Роспо-

требнадзором срокам 

Учреждение  
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

бителей», ГИИС «Электронный бюджет»   

8.8 Контроль за равномерным использованием субси-

дии на выполнение государственного задания   

Рациональное и эффективное 

расходование средств федераль-

ного бюджета 

Ежемесячно Учреждение  

8.9 Обеспечение исполнения бюджета в соответствии с 

планом, установленным Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека 

Эффективное и целевое расходо-

вание бюджетных средств 

В течение года Учреждение  

Цель № 9. Совершенствование системы управления государственным имуществом 

9.1 Обеспечение контроля за использованием имуще-

ства, обновление информации об имуществе в ре-

естрах. 

Акты, решения, приказы, предо-

ставление информации в Роспо-

требнадзор, Росимущество. 

Постоянно ОПБУиО 

Начальники отделов 

9.2 Оптимизация расходов на содержание и использо-

вание федерального имущества 

Минимизация расходов Постоянно  ОПБУиО 

ОМТО 

Цель № 10. Развитие деятельности по информатизации и обеспечению безопасности информации, не содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

10.1 Приведение нормативно-правовой базы Управления 

в области защиты персональных данных в соответ-

ствие с федеральными законами от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации», в части п. 2 статьи 

5 и от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», в части статьи 19, статьи 22.1; постановлени-

ями Правительства Российской Федерации от 

15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автома-

тизации» и от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональ-

ных данных» в части определения уровней защи-

щенности информационных систем персональных 

Приведение процесса работы с 

персональными данными в соот-

ветствие с Федеральным законо-

дательством. 

Разработка и внедрение частной 

модели угроз информационной 

безопасности для всех информа-

ционных систем персональных 

данных. 

Присвоение уровней защищенно-

сти для всех информационных 

систем персональных данных. 

В течение года ОСГМиИТО 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

данных; Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013    

№ 21 «Об утверждении состава и содержания орга-

низационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обра-

ботке в информационных системах персональных 

данных» 

10.2 Проведение внутренних проверок информационной 

системы на предмет соблюдения сотрудниками 

установленных правил информационной безопасно-

сти 

Предупреждение появлений уяз-

вимостей в информационной си-

стеме Управления 

2 раза в год ОСГМиИТО 

10.3 Ведение учета физических носителей информации и 

контроль подключения незарегистрированных 

устройств 

Уменьшение шанса утечки кон-

фиденциальной информации 

средствами физических носите-

лей информации. 

В течение года ОСГМиИТО 

10.4 Обслуживание системы резервного копирования, 

для обеспечения оперативного восстановления ин-

формации, модифицированной или уничтоженной 

вследствие неправомерных действий 

Минимизация риска безвозврат-

ной потери наработанной инфор-

мации. Быстрое восстановление 

работоспособности информаци-

онных систем в случае форс-

мажорных обстоятельств. 

В течение года ОСГМиИТО 

10.5 Проведение комплекса мероприятий по установке, 

настройке и декларировании соответствия информа-

ционных систем персональных данных по требова-

ниям информационной безопасности и защиты от 

несанкционированного доступа на объектах инфор-

матизации Управления Роспотребнадзора по Орен-

бургской области 

Обеспечение защиты конфиден-

циальной информации от хище-

ния, утраты, утечки, уничтоже-

ния, искажения, подделки, блоки-

рования доступа к ней за счет не-

санкционированного доступа и 

специальных воздействий 

В течение года ОСГМиИТО 

10.6 Регистрация попыток несанкционированного досту-

па к базам данных в соответствии с приказом Роспо-

требнадзора от 11 февраля 2008 г. № 42 «Об обеспе-

чении информационной безопасности при работе с 

базами данных органов и организаций Роспотребна-

Обеспечение информационной 

безопасности баз данных. 

Предотвращение несанкциониро-

ванного доступа к объектам и си-

стемам управления баз данных 

В течение года ОСГМиИТО 
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дзора» 

10.7 Регистрация обращений, поступивших из Управле-

ния Президента Российской Федерации по работе с 

обращениями граждан и организаций на Интернет-

портале ССТУ.РФ 

Работа с интернет-порталом Постоянно ОДО 

Цель № 11. Информирование и гигиеническое просвещение населения 

11.1 Подготовка плана по информированию населения, 

медиа-плана на 2020 год 

План До 1 декабря Руководитель, заме-

стители руководителя, 

начальники отделов, 

территориальных от-

делов 

11.2 Актуализация разделов сайта Управления Актуальная информация на сайте В течение года Начальники отделов, 

начальники террито-

риальных отделов 

11.3 Информирование, организация и проведение обуча-

ющих мероприятий с хозяйствующими субъектами 

с целью предупреждения нарушений обязательных 

требований подконтрольными субъектами в рамках 

утвержденной Программы профилактических нару-

шений обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния, защиты прав потребителей и в области потре-

бительского рынка 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополу-

чия на предприятиях пищевой 

промышленности области, обще-

ственного питания, торговли 

В течение года Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов 

Учреждение  

11.4 О реализации приказа Роспотребнадзора от 

17.07.2018 № 629 «Об информировании и организа-

ции обучающих мероприятий для субъектов пред-

принимательской деятельности» 

Информация в ФБУЗ «Центр ги-

гиенического образования насе-

ления» Роспотребнадзора 

Ежемесячно ОНГП 

ООНГРиЛ 

Начальники террито-

риальных отделов 

Учреждение  

11.5 Актуализация программ проведения обучающих ме-

роприятий для субъектов предпринимательской дея-

тельности 

Повышение правовой грамотно-

сти и социальной ответственно-

сти хозяйствующих субъектов, 

По мере необходи-

мости 

Учреждение  
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осуществляющих деятельность по 

производству и обороту пищевой 

продукции 

11.6 Организация работы по охвату гигиеническим обу-

чением декретированных групп населения на терри-

тории области 

Реализация плана по информиро-

ванию населения 

Ежемесячно Учреждение  

Цель № 12. Совершенствование деятельности по предоставлению государственных услуг, эффективное использование системы межведом-

ственного электронного взаимодействия, оценка деятельности территориальных отделов Управления по предоставлению государственных 

услуг, повышение доступности и качества государственных услуг при внедрении информационно-коммуникационных технологий 

12.1 Совершенствование деятельности по предоставле-

нию государственных услуг  

Снижение административных ба-

рьеров и повышение доступности 

государственных услуг 

В течение года ООНГРиЛ 

ОСГМиИТО 

12.2 Реализация административных регламентов испол-

нения государственных функций (услуг) в установ-

ленной сфере деятельности  

Соблюдение требований админи-

стративных регламентов в уста-

новленной сфере деятельности 

В течение года Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов 

12.3 Развитие системы оценки гражданами качества 

предоставляемых государственных услуг 

Повышение уровня открытости  

деятельности Управления Роспо-

требнадзора по Оренбургской об-

ласти 

Внедрение информационно-

аналитических систем поддержки 

принятия управленческих реше-

ний 

В течение года ООНГРиЛ 

ОСГМиИТО 

12.4 Организация взаимодействия Управления с мно-

гофункциональным центром и его филиалами по во-

просам предоставления государственных услуг на 

территории Оренбургской области 

Повышение уровня качества ока-

зания государственных услуг и их  

Постоянно  Начальники террито-

риальных отделов 

ООНГРиЛ 

ОСГМиИТО 

12.5 Представление информации в Роспотребнадзор:    

 О реестре выданных санитарно-эпидемиологических 

заключений, лицензий  

Информационно-аналитическое 

письмо 

1 раз в 3 дня 

в режиме on-line 

ООНГРиЛ 
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 О выданных свидетельствах о государственной ре-

гистрации 

Информационно-аналитическое 

письмо 

Не позднее, чем на 

следующий день по-

сле принятия реше-

ния о выдаче свиде-

тельства о государ-

ственной регистра-

ции 

ООНГРиЛ 

 Об использованных бланках санитарно-

эпидемиологических заключений, лицензий, свиде-

тельств о государственной регистрации, голографи-

ческих марок 

Информационно-аналитическое 

письмо 

До 10-го числа каж-

дого месяца 

ООНГРиЛ 

 О практике проведения лицензионного контроля Информационно-аналитическое 

письмо 

Ежеквартально до 

15-го числа 

ООНГРиЛ 

 Об изъятии из реестра переоформленных санитарно-

эпидемиологических заключений 

Информационно-аналитическое 

письмо 

До 15-го числа каж-

дого месяца 

ООНГРиЛ 

 О выполненных запросах СМЭВ Информационно-аналитическое 

письмо 

До 6-го числа каждо-

го месяца 

ООНГРиЛ 

12.6 Проведение анализа    ООНГРиЛ 

 О предоставленных государственных услугах Информационно-аналитическое 

письмо 

Ежемесячно, еже-

квартально 

ООНГРиЛ 

 О лицензировании деятельности с применением ис-

точников ионизирующего излучения (генерирую-

щих) (за исключением случая, если эти источники 

используются в медицинской деятельности) 

Информационно-аналитическое 

письмо 

IV квартал ООНГРиЛ 

 О лицензировании деятельности связанной с ис-

пользованием возбудителей инфекционных заболе-

ваний человека и животных (за исключением слу-

чая, если указанная деятельность осуществляется в 

медицинских целях) и генно-инженерно-

модифицированных организмов III и IV степеней 

потенциальной опасности, осуществляемой в за-

мкнутых системах 

Информационно-аналитическое 

письмо 

Декабрь IV квартал ООНГРиЛ 
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12.7 Подготовка локальных нормативных актов:    

 О выдаче свидетельств о государственной регистра-

ции 

Приказ  На основании посту-

пившего заявления, в 

соответствии с ад-

министративным ре-

гламентом 

ООНГРиЛ 

 О выдаче лицензий на деятельность в области ис-

пользования возбудителей инфекционных заболева-

ний человека и животных (за исключением случая, 

если указанная деятельность осуществляется в ме-

дицинских целях) и генно-инженерно-

модифицированных организмов III и IV степеней 

потенциальной опасности, осуществляемой в за-

мкнутых системах и деятельности  

Приказ  На основании посту-

пившего заявления, в 

соответствии с ад-

министративным ре-

гламентом 

ООНГРиЛ 

 О выдаче лицензий на деятельность в области ис-

пользования источников ионизирующего излучения 

(генерирующих) (за исключением случая, если эти 

источники используются в  медицинской деятельно-

сти) 

Приказ На основании посту-

пившего заявления, в 

соответствии с ад-

министративным ре-

гламентом 

ООНГРиЛ 

12.8 Организация и проведение комиссии по лицензиро-

ванию деятельности в области использования воз-

будителей 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, осу-

ществляемой в замкнутых системах, деятельности в 

области использования источников ионизирующего 

излучения (генерирующих) (за исключением случая, 

если эти источники используются в медицинской 

деятельности) и государственной регистрации про-

дукции 

Обеспечение выполнения Феде-

рального закона от 04.05.2011 № 

99-ФЗ «О лицензировании от-

дельных видов деятельности», 

решения комиссии Таможенного 

союза от 18.06.2010 № 299 «О 

применении санитарных мер в 

Таможенном союзе», технических 

регламентов Таможенного союза 

По мере необходи-

мости 

ООНГРиЛ 
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12.9 Заслушать на аппаратном совещании у руководите-

ля Управления Вяльциной Н.Е. (в режиме ви-

деоконференции):  

   

 О результатах предоставления государственной 

услуги по приему и учету уведомлений о начале 

осуществления отдельных видов деятельности  

Решение с аппаратного совеща-

ния, поручение 

I квартал Заместитель руково-

дителя 

ООНГРиЛ 

 О результатах оказания государственных услуг 

Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской 

области  

Решение с аппаратного совеща-

ния, поручение 

IV квартал Заместитель руково-

дителя 

ООНГРиЛ 

12.10 Заслушать на заседании Коллегии Управления Ро-

спотребнадзора по Оренбургской области «Об ито-

гах проведения лицензионного контроля в 2018 г. и 

задачах на 2019 г.» 

Решение коллегии Апрель  Заместитель руково-

дителя 

ООНГРиЛ 

Цель № 13. Проведение проверок деятельности территориальных отделов Управления, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбург-

ской области» и его филиалов 

13.1 Провести тематические проверки:    

 Юго-Восточного территориального отдела Управ-

ления и филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Оренбургской области в городе Орске, 

городе Новотроицке, Ясненском городском округе, 

Домбаровском, Светлинском районах» 

Справка по результатам провер-

ки. 

Повышение результативности и 

эффективности контроль-

но-надзорной деятельности 

Апрель Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, Учреждение 

 Северо-Западного территориального отдела Управ-

ления и филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Оренбургской области в городе Бугу-

руслане, Абдулинском городском округе, Бугурус-

ланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, По-

номаревском районах» 

Май 

 Западного территориального отдела Управления и 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулук-

ском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, 

Тоцком районах» 

Июнь 
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 Юго-Западного территориального отдела Управле-

ния и филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии в Оренбургской области в Сорочинском го-

родском округе, Переволоцком, Илекском, Алексан-

дровском, Красногвардейском, Новосергиевском, 

Ташлинском районах» 

Август 

 Центрального территориального отдела Управления 

и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орен-

бургской области» 

Сентябрь 

13.2 Анализ обеспечения контрольно-надзорной дея-

тельности, выполнения плана-заказа, предписаний, 

поручений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Оренбургской области» и его филиалами 

Аналитические материалы 

Отчеты  

В течение года Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов 

Учреждение  

Цель № 14. Организация и проведение конференций, совещаний, взаимодействие с территориальными органами федеральных органами ис-

полнительной власти, общественными организациями, участие в работе комиссий Правительства и органов местного самоуправления обла-

сти, совещательных органов 

14.1 Принять участие (с подготовкой материалов) в се-

лекторных совещаниях с Роспотребнадзором, При-

волжским Федеральным округом, Правительством 

области 

Информационные письма В течение года Руководитель, заме-

стители руководителя, 

начальники отделов, 

начальники террито-

риальных отделов, 

Учреждение 

14.2 Организация и проведение:    

14.2.1 Совещаний со специалистами Управления и Учре-

ждения: 

   

 по актуальным вопросам федерального государ-

ственного санитарно-эпидемиологического надзора 

за детскими и подростковыми учреждениями в 2019 

году 

Материалы к совещанию Апрель  Заместители руково-

дителя 

ОНГДиП 

Учреждение  

 по актуальным вопросам гигиены питания и гигие-

ны детей и подростков в 2019 году 

Материалы  

 

Апрель Заместители руково-

дителя 
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ОНГиП 

ОНГП 

Учреждение  

 по актуальным вопросам организации надзора по 

коммунальной гигиене, на транспорте, за условиями 

труда и радиационной безопасностью и ведения со-

циально-гигиенического мониторинга   

Представление докладов  Ноябрь  Заместители руково-

дителя 

ОНКГ 

ОНУТиРБ 

Учреждение  

 по вопросам защиты прав потребителей и состояния 

потребительского рынка  

Приказ, письма в ТО, Учрежде-

ние, протокол совещания 

Июль 

 

Заместители руково-

дителя 

ОЗПП 

Учреждение  

 по актуальным вопросам профилактики инфекцион-

ных и паразитарных болезней 

Материалы к совещанию Декабрь  Заместитель руково-

дителя 

ОНСОТ 

ОЭН 

Учреждение  

 проблемные вопросы правоприменительной практи-

ки Управления 

Совещание Июль Заместители руково-

дителя 

ОЮО 

14.2.2 Консультативного Совета по защите прав потреби-

телей: 

 
  

 О контроле соблюдения участниками оборота това-

ров, подлежащих маркировке средствами идентифи-

кации требований постановления Правительства РФ 

от 11.08.2016 № 787 «О реализации пилотного про-

екта по введению маркировки товаров контрольны-

ми (идентификационными) знаками по товарной по-

зиции «Предметы одежды, принадлежности к одеж-

де и прочие изделия, из натурального меха» 

Протокол Март ОЗПП. 

 Актуальные вопросы защиты прав потребителей в 

отдельных секторах потребительского рынка 

Протокол 
Октябрь 

ОЗПП 
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14.2.3 Семинара-совещания с руководителями организа-

ций, эксплуатирующих системы централизованного 

питьевого водоснабжения в г. Оренбурге по вопросу 

подготовки водозаборов г. Оренбурга к работе в па-

водковый период, реализации Федерального закона 

№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водо-

отведении» 

Протокол Апрель  ОНКГ 

 

14.2.4 Заседания Общественного совета при Управлении 

Роспотребнадзора по Оренбургской области 

   

 Ознакомление с лабораторной базой ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 

Протокол 

Май 

Главный врач Учре-

ждения 

 Об организации федерального государственного са-

нитарно-эпидемиологического надзора за условиями 

обучения детей в общеобразовательных учреждени-

ях 

Протокол Заместитель руково-

дителя 

ОНГДиП 

 О реализации Федерального Закона от 7 декабря 

2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии» 

Протокол 

Октябрь 

Заместитель руково-

дителя 

ОНКГ 

 О качестве и безопасности продуктов питания, по-

ставляемых и реализуемых на территорию Орен-

бургской области. Проблемы фальсификации пище-

вой продукции, меры по предотвращению ее оборо-

та на потребительском рынке 

Протокол Заместитель руково-

дителя 

ОНГП 

14.2.5 Совещаний:    

 с ЛПО г. Оренбурга о порядке составления стати-

стических отчетов за 2018 год  

Материалы к совещанию Декабрь  ОНСОТ 

 с руководителя и медицинскими работниками ДОУ, 

медицинскими работниками ДШО лечебно-

профилактических организаций г. Оренбурга по во-

просу организации профилактических и противо-

эпидемических мероприятий по предупреждению 

распространения энтеровирусной инфекции в орга-

Материалы к выступлению, пре-

зентация 

По факту проведения 

совещаний 

 

ОЭН 

ЭО 
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низованных коллективах 

 совместно с министерством здравоохранения обла-

сти с руководителями лечебно-профилактических 

организаций г. Оренбурга «Актуальные вопросы 

инфекционной патологии» 

Доклады, презентации по плану министер-

ства здравоохране-

ния области 

ОЭН 

ЭО 

14.3 Принять участие:    

 В совещании с руководителями и представителями 

туристических фирм по вопросам профилактики 

инфекционных заболеваний у туристов 

Материалы к совещанию Май  

  

ОНСОТ 

ОЭН 

ОЗПП 

 В региональном форуме организаторов детского от-

дыха 

Материалы к совещанию Февраль, сентябрь ОНГДиП 

ОНСОТ 

ОЭН 

ОЗПП 

 В заседаниях, организованных Торгово-

Промышленной палатой Оренбургской области 

Материалы, справки По мере проведения ОЗПП 

 В межрегиональной выставке-ярмарке «Меновой 

двор», областном смотре-конкурсе «Наша марка» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополу-

чия на предприятиях пищевой 

промышленности области, обще-

ственного питания, торговли 

Сентябрь ОНГП 

ОЗПП 

 В бизнес-форуме «Город-бизнесу, бизнес-городу», 

организованном администрацией г. Оренбурга 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополу-

чия на предприятиях пищевой 

промышленности области, обще-

ственного питания, торговли 

По плану админи-

страции 

ОНГП 

ОЗПП 

 В областном смотре-конкурсе «Лучшее предприятие 

торговли современного сервиса» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополу-

чия на предприятиях пищевой 

промышленности области, обще-

ственного питания, торговли 

По плану министер-

ства экономического 

развития, промыш-

ленной политики и 

торговли Оренбург-

ской области 

ОНГП 
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 В областном смотре-конкурсе «100 лучших товаров 

России» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополу-

чия на предприятиях пищевой 

промышленности области, обще-

ственного питания, торговли 

По плану ФБУ 

«Оренбургский 

ЦСМ» 

 

ОНГП 

 В совещаниях, проводимых администрацией              

г. Оренбурга по вопросам соблюдения законода-

тельства в сфере защиты прав потребителей и по-

требительского рынка, гигиены питания 

Материалы, справки По мере проведения ОНГП 

ОЗПП 

 В рабочем совещании с пограничным Управлением 

ФСБ РФ по вопросам проведения радиационного 

контроля лиц, транспортных средств, грузов, това-

ров и животных в автомобильных пунктах пропуска 

через Государственную границу Российской Феде-

рации с Республикой Казахстан – членом Таможен-

ного союза 

Обеспечение эффективного внут-

риведомственного и межведом-

ственного взаимодействия в уста-

новленной сфере деятельности 

IV квартал ОНнаТзаУТиРБ 

 В заседании Координационного Совета по вопросам 

защиты прав потребителей при Правительстве 

Оренбургской области 

Материалы, справки к заседанию По мере проведения ОЗПП 

 В областной межведомственной транспортной ко-

миссии при Министерстве экономического разви-

тия, промышленной политики и торговли Оренбург-

ской области 

Материалы, справки к заседанию Ежеквартально 

по плану МЭРППиТ 

ОЗПП 

 В межведомственной отраслевой рабочей группы в 

сфере машиностроения и легкой промышленности 

при Оренбургском областном союзе промышленни-

ков и предпринимателей  

Материалы, справки к заседанию По мере проведения ОЗПП 

 В областной межведомственной комиссии по охране 

труда Министерства труда и занятости населения 

Оренбургской области 

Обеспечение эффективного внут-

риведомственного и межведом-

ственного взаимодействия в уста-

новленной сфере деятельности 

Ежеквартально по 

плану работы комис-

сии 

ОНнаТзаУТиРБ 

 В межведомственной комиссии Министерства труда Обеспечение эффективного внут- Ежеквартально по ОНнаТзаУТиРБ 
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и занятости населения Оренбургской области по во-

просам привлечения и использования иностранных 

работников 

риведомственного и межведом-

ственного взаимодействия в уста-

новленной сфере деятельности 

плану работы комис-

сии 

 В работе координационного совета по охране труда 

и специальной оценки условий труда при союзе 

промышленников и предпринимателей Оренбург-

ской области 

Обеспечение эффективного внут-

риведомственного и межведом-

ственного взаимодействия в уста-

новленной сфере деятельности 

По плану работы со-

вета 

ОНнаТзаУТиРБ 

 В работе межведомственной комиссии о признании  

жилого помещения жилым, жилого помещения не-

пригодным для проживания и многоквартирного 

дома подлежащего сносу или реконструкции 

Протокол По плану работы ко-

миссии 

Заместитель руково-

дителя 

 В работе межведомственной комиссии по регулиро-

ванию режима Ириклинского и Сорочинского водо-

хранилищ 

Протокол По плану работы ко-

миссии 

ОНКГ 

 

 В работе межведомственной комиссии по пропуску 

весеннего паводка в Оренбургской области и г. 

Оренбурге 

Протокол По плану работы ко-

миссии 

ОНКГ 

 

 В работе межведомственной рабочей группы по во-

просам исполнения законодательства в области 

охраны окружающей среды и природопользования 

областной прокуратуры 

Протокол По плану работы ко-

миссии 

ОНКГ 

 

 В работе Градостроительных советов Управления 

архитектуры и градостроительства области и           

г. Оренбурга, в общественных слушаниях по терри-

ториальному планированию г. Оренбурга 

Протокол По плану работы Со-

вета 

ОНКГ 

 

 В работе межведомственной координационной ко-

миссии по организации отдыха, оздоровления и за-

нятости детей и подростков в Оренбургской области 

Аналитические материалы, 

справки  

Май-август ОНГДиП 

 В работе межведомственной рабочей группы по во-

просам организации отдыха, оздоровления и занято-

сти детей и подростков г. Оренбурга  

Письма в межведомственную ра-

бочую группу по вопросам орга-

низации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков г. 

Май-июнь ОНГДиП 
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Оренбурга 

 В областной межведомственной комиссии по про-

филактике ВИЧ-инфекции на территории Оренбург-

ской области при Правительстве Оренбургской об-

ласти 

Материалы к совещанию По плану комиссии  ОНСОТ 

 В областной межведомственной комиссии по пре-

дупреждению распространения туберкулёза в Орен-

бургской области при Правительстве Оренбургской 

области 

Материалы к совещанию По плану комиссии  ОНСОТ 

 В областной межведомственной комиссии по вопро-

сам миграции при Губернаторе Оренбургской обла-

сти 

Материалы к совещанию По плану комиссии  ОНСОТ 

 Координационных советов с государственными кон-

трольными органами в ВПП 

Материалы к совещанию В течение года 

  

ОНСОТ 

 Областной противоэпизоотической комиссии Орен-

бургской области 

Материалы к совещанию По плану комиссии  ОНСОТ 

 Межрегиональной конференции фтизиатров Материалы к совещанию Март  ОНСОТ 

 В работе межведомственной рабочей группы при 

оренбургской таможне - для осуществления взаимо-

действия в целях недопущения ввоза и оборота на 

территории Российской Федерации запрещенных к 

ввозу товаров. 

Реализация Указа Президента 

Российской Федерации от 

06.08.2014 № 560 и Постановле-

ния Правительства Российской 

Федерации от 07.08.2014 № 778 

По плану работы 

Комиссии 

 

ОНГП 

 

 В работе межведомственной рабочей группы при 

областной комиссии по противодействию незакон-

ному обороту промышленной продукции в сфере 

потребительского рынка 

Реализация Указа Президента 

Российской Федерации от 

06.08.2014 № 560 и Постановле-

ния Правительства Российской 

Федерации от 07.08.2014 № 778 

По плану работы 

группы 

ОНГП 

 

 В межведомственной комиссии при Губернаторе 

Оренбургской области по обеспечению пограничной 

безопасности 

Материалы к совещанию По плану комиссии ОНСОТ 

 В заседании областного комитета по диагностике Материал на заседание областно- В течение года ОЭН 
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№ п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

полиомиелита и острых вялых параличей го комитета по диагностике по-

лиомиелита и острых вялых пара-

личей 

 ЭО 

 В комиссии по верификации элиминации кори и 

краснухи в Оренбургской области.  

Протокол заседания областной 

комиссии совершенствование 

эпиднадзора за корью и красну-

хой 

По плану комиссии ОЭН 

 В межрегиональной конференции по реализации 

Национального плана действий по поддержанию 

свободного от полиомиелита статуса Оренбургской 

области.  

Доклад, резолюция  По приказу Роспо-

требнадзора 

ОЭН 

 В региональном совещании по реализации програм-

мы ликвидации кори 

Доклад, резолюция  По приказу Роспо-

требнадзора 

ОЭН 

 В межрегиональной научно-практической конфе-

ренции «Актуальные вопросы инфекционной пато-

логии» (ФГБОУ ВО ОрГМУ) 

Материалы к совещанию В течение года 

 

Заместитель руково-

дителя 

ОНСОТ 

ОЭН 

 В комиссии по профилактике туберкулеза в г. Орен-

бурге 

Материалы к комиссии, аналити-

ческие таблицы 

В течение года 

  

ОНСОТ 

 Со специалистами СКП, таможенной, пограничной 

служб воздушного пункта пропуска «Оренбург» 

(Центральный)» 

Материалы к совещанию В течение года ОНСОТ  

 В совещаниях по подготовке к проведению массо-

вых мероприятий (выпускные балы, День Победы, 

День детства, Новый год и пр.) 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополу-

чия на предприятиях пищевой 

промышленности области, обще-

ственного питания, торговли 

В течение года Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов, 

Учреждение 

14.4 В совещаниях, проводимых Роспотребнадзором   По плану Роспотреб-

надзора 

Руководитель, заме-

стители руководителя, 

начальники отделов, 

Учреждение 
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14.5 Подготовка и участие в заседании Экологического 

совета Правительства Оренбургской области по во-

просу «О деятельности регионального оператора в 

ходе реализации Постановлений Правительства 

Оренбургской области  от 26.09.2016 № 682-п «Об 

утверждении территориальной схемы обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, Оренбургской области» и от 21 марта 

2018 года было утверждено Постановление Прави-

тельства Оренбургской области от 21.03.2018         

№ 164-п "О внесении изменения в постановление 

Правительства Оренбургской области от 26.09.2016 

№ 682-п"  

Протокол По плану работы 

Экологического Со-

вета 

Заместитель руково-

дителя 

ОНКГ 

14.6 Подготовка материалов и проведение заседаний 

межведомственной комиссии по работе с иностран-

ными гражданами или лицами без гражданства 

при выявлении у них инфекционных заболеваний, 

представляющих  опасность для окружающих 

Проект протокола, пакет доку-

ментов на иностранных граждан 

По мере поступления 

материалов 

ОНСОТ 

14.7 Подготовка аналитической информации на заседа-

ние комиссии по профилактике алкоголизма, нарко-

мании и ВИЧ-инфекции, противодействию незакон-

ному обороту наркотиков 

Доклад для зам. руководителя, 

информационно-аналитические 

письма председателю комиссии 

Ежеквартально  

 

ОСГМиИТО 

14.8 Подготовка информации по отравившимся спирт 

содержащейся жидкостью в УМВД по Оренбург-

ской области в рамках Соглашения о взаимодей-

ствии 

Информационные письма в адрес 

УМВД по Оренбургской области 

Ежемесячно, до 10 

числа следующего 

месяца 

ОСГМиИТО 

 

 

 

 

 

Начальник отдела организации надзора, государственной  регистрации и лицензирования             О.А. Смирнова 
 

http://mpr.orb.ru/upload/medialibrary/2ae/2ae45cdc93af6677eddfa9614be34fa3.pdf
http://mpr.orb.ru/upload/medialibrary/2ae/2ae45cdc93af6677eddfa9614be34fa3.pdf
http://mpr.orb.ru/upload/medialibrary/2ae/2ae45cdc93af6677eddfa9614be34fa3.pdf
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

Полное наименование Сокращенное наименование 

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области Управление 

Отдел надзора по гигиене детей и подростков ОНГДиП 

Отдел надзора по коммунальной гигиене  ОНКГ 

Отдел надзора по гигиене питания ОНГП 

Отдел надзора на транспорте, за условиями труда и радиационной безопасностью ОНнаТзаУТиРБ 

Отдел эпидемиологического надзора  ОЭН 

Отдел надзора по санитарной охраны территории ОНСОТ 

Отдел организации надзора, государственной регистрации и лицензирования ООНГРиЛ 

Отдел социально-гигиенического мониторинга и информационно-технического обеспечения ОСГМиИТО 

Отдел юридического обеспечения ОЮО 

Отдел государственной службы и кадров ОГСиК 

Отдел защиты прав потребителей ОЗПП 

Отдел планирования бухгалтерского учета и отчетности ОПБУиО 

Отдел материально-технического обеспечения ОМТО 

Отдел документационного обеспечения ОДО 

Территориальный отдел ТО 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» Учреждение 

Организационно-методическое отделение ОМО 

Отделение коммунальной гигиены  ОКГ 

Отделение гигиены питания, условий воспитания и обучения ОГПУВиО 

Отделение факторов производственной среды и радиационной гигиены ОФПСиРГ 

Отделение социально-гигиенического мониторинга и оценки риска ОСГМ и ОР 

Эпидемиологический отдел ЭО 

Консультационный центр КЦ 

 

 


