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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 % 10,8 

Удельный вес детских учреждений, относящихся к I группе санитарно-эпидемиологического благополу-

чия 
% 48,7 

Удельный вес населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности % 95,9 

Удельный вес проб пищевых продуктов, не соответствующих гигиеническим нормативам:    

по санитарно - химическим показателям % 0,5 

по физико - химическим показателям % 2,0 

по микробиологическим показателям % 2,0 

Достижение выраженного оздоровительного эффекта в результате осуществления санитарно-

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

подростков 

% 97,9 

Охват горячим питанием учащихся начальных классов  % 99,9 

Охват медицинскими осмотрами работников промышленных предприятий и предприятий транспортной 

инфраструктуры 

 

% 

 

96,5 

Сохранение уровня охвата детей профилактическими прививками % не менее 95,0% 

Снижение и поддержание низких уровней инфекционной заболеваемости:    

дифтерия на 100 тыс. менее 0,01 

краснуха на 100 тыс. менее 0,01 

вирусный гепатит В на 100 тыс. менее 1,0 

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

территорию области 
на 100 тыс. 0 

Достижение уровня охвата прививками против гриппа населения в целом по области за счет средств фе-

дерального бюджета 
% не менее 45,0% 

Достижение уровня охвата прививками против гриппа населения в группах риска % не менее 75,0% 

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 
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Показатель, характеризующий планируемый 

 уровень достижения 
Единица измерения Целевые значения 

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

дении 

% 56 

Охват ВИЧ-инфицированных, диспансерным наблюдением от числа подлежащих  % 90 

Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку: 

  во время беременности 

  во время родов 

  новорожденному 

 

 

% 

 

95 

95 

99,9 

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения области  % не менее 24 

 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  
% 82,5 

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

моченным на защиту прав потребителей, в защиту конкретного потребителя  
% 85 

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

прав потребителей 
% 89,5 

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

прав как потребителей  
% 50 (не менее) 

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 

Удельный вес взысканных штрафов % 90 

Укомплектованность кадрами % 92 

Удельный вес аттестованных государственных служащих Управления от числа подлежащих % 96 

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

кладов 
% 100 

Достижение индикативных показателей плана деятельности Роспотребнадзора по реализации указов % 100 
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Показатель, характеризующий планируемый 

 уровень достижения 
Единица измерения Целевые значения 

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» 

Удельный вес применения лабораторных и инструментальных методов исследования при обследовании 

объектов (в т. ч. при проведении плановых проверок) 

 

% 

75 

(95,5) 

Реализация мер административного воздействия адекватно выявленным нарушениям санитарного зако-

нодательства и в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федера-

ции 

% 

 

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 

Удельный вес ведения реестров от числа подлежащих % 100 

Обеспечение публичности сведений о проведенных проверках и их результатах % 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 

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  % 100 

Удельный вес незадействованного имущества % 5 

Удельный вес зарегистрированных земельных участков  % 100 

Выполнение утвержденного плана организационных мероприятий  % 100 

Обеспечение документооборота в Управлении, своевременная обработка, приём, регистрация и рассылка 

корреспонденции (входящей, внутренней, исходящей) 

% 100 

Обеспечение работы Общественной приёмной Управления, консультирование граждан, содействие в 

оформлении письменных обращений 

% 100 
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Таблица 2 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

Цель № 1. Реализация федеральных проектов и документов стратегического планирования 

1.1 Участие в реализации плана деятельности Роспо-

требнадзора до 2024 года по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических зада-

чах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» 

Достижение индикативных пока-

зателей деятельности 

В соответствии с 

планом 

Руководитель,  

заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, начальники 

территориальных от-

делов, Учреждение 

1.2 Участие в реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 11 марта 2019 года № 97 «Об Основах 

государственной политики Российской Федерации в 

области обеспечения химической и биологической 

безопасности на период до 2025 года и дальнейшую 

перспективу» 

 

Реализация мероприятий Госу-

дарственной программы «Обес-

печение химической и биологи-

ческой безопасности Российской 

Федерации» 

В течение года Руководитель, заме-

стители руководителя, 

начальники отделов, 

начальники террито-

риальных отделов, 

Учреждение 

1.3 Участие в реализации федеральных проектов «Чи-

стая вода», «Чистый воздух» Национального проек-

та «Экология» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегиче-

скому развитию и национальным проектам, прото-

кол от 24.12.2018 № 16) 

Реализация мероприятий плана 

деятельности Роспотребнадзора 

по достижению национальных 

целей развития  

В течение года Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов 

Учреждение 



План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 

по реализации основных направлений деятельности на 2020 год 

6 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

1.4 Участие в реализации федеральных проектов «Фор-

мирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ 

вредных привычек» и «Старшее поколение» нацио-

нального проекта «Демография» (утвержден прези-

диумом Совета при Президенте Российской Феде-

рации по стратегическому развитию и националь-

ным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16) 

Реализация мероприятий плана 

деятельности Роспотребнадзора 

по достижению национальных 

целей развития  

В течение года Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов 

Учреждение 

1.5 Участие в реализации федерального проекта «Экс-

порт продукции АПК» национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16)  

Реализация мероприятий плана 

деятельности Роспотребнадзора 

по достижению национальных 

целей развития Российской Феде-

рации, Оренбургской области 

В течение года Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов 

Учреждение 

1.6 Участие в реализации Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

(постановление Правительства Российской Федера-

ции от 26.12.2017 № 1640 (в редакции от 29.03.2019  

Достижение целей программы В течение года Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов 

Учреждение 

1.7 Участие в реализации Государственной программы 

Российской Федерации «Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации» (постановление 

Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 

№ 377  

Достижение целей программы В течение года Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов 

Учреждение 

1.8 Реализация ВЦП «Организация государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и обеспе-

чение санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения» Государственной программы «Раз-

витие здравоохранения» 

Достижение целей программы В течение года Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов 

Учреждение 

1.9 Реализация Стратегии государственной политики в 

области защиты прав потребителей на период до 

2030 года (утверждена распоряжением Правитель-

Достижение целей Стратегии В течение года Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

ства Российской Федерации от 28.08.2017 № 1837-р альных отделов 

Учреждение 

1.10 Реализация Стратегии повышения качества пище-

вой продукции в Российской Федерации до 2030 го-

да (утверждена 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 

1.11 

 

Реализация Государственной стратегии противодей-

ствия распространению ВИЧ-инфекции в Россий-

ской Федерации на период до 2020 года и дальней-

шую перспективу (утверждена распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 20.10.2016             

№ 2203-р) 

Достижение целей Стратегии В течение года Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов 

Учреждение 

1.12 Реализация Стратегии развития здравоохранения в 

Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Указом Президента Российской Феде-

рации от 06.06.2019 № 254) 

Достижение целей Стратегии В течение года Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов 

Учреждение 

1.13 Реализация Стратегии предупреждения распростра-

нения антимикробной резистентности в Российской 

Федерации на период до 2030 года (утверждена рас-

поряжением Правительства Российской Федерации 

от 25.09.2017 № 2045-р) 

Достижение целей Стратегии В течение года Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов 

Учреждение 

1.14 Реализация региональных проектов «Чистый воз-

дух», «Чистая вода», «Программа развития детского 

здравоохранения Оренбургской области, включая 

создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям», «Формирование си-

стемы мотивации граждан к здоровому образу жиз-

ни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек», «Борьба с онкологическими заболевани-

ями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболевани-

Достижение целей проектов В течение года Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов 

Учреждение 

https://www.minzdrav.orb.ru/upload/iblock/663/663b4f340800edecca57032f0adb2e78.zip
https://www.minzdrav.orb.ru/upload/iblock/663/663b4f340800edecca57032f0adb2e78.zip
https://www.minzdrav.orb.ru/upload/iblock/663/663b4f340800edecca57032f0adb2e78.zip
https://www.minzdrav.orb.ru/upload/iblock/663/663b4f340800edecca57032f0adb2e78.zip
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

ями» и «Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» 

1.15 Продолжить взаимодействие с организациями, 

представляющими интересы бизнес-сообщества об-

ласти (Уполномоченным по защите прав предпри-

нимателей в Оренбургской области, Оренбургским 

региональным отделением Общероссийской обще-

ственной организации малого и среднего предпри-

нимательства «Опора России», Союзом «Торгово-

промышленная палата Оренбургской области», 

Оренбургским областными союзом промышленни-

ков и предпринимателей (работодателей) и др.) 

Обеспечение взаимодействия с 

представителями предпринима-

тельского сообщества 

В течение года Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов 

 

1.16 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 Заместители руково-

дителя, 

ОСГМ и ИТО 

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, 

Учреждение 

1.18 Координация деятельности по сбору показателей 

федерального информационного фонда СГМ, фор-

мирование запросов и контроль данных 

Реализация соглашений о взаи-

модействии и обмене информа-

цией с субъектами мониторинга и 

контроль за исполнением подпи-

санных ранее соглашений, фор-

мирование РИФ, ФИФ СГМ 

1,2 квартал ОСГМ и ИТО 

Учреждение 

1.19 Реализация плана мероприятий по г. Медногорску в 

рамках Федерального проекта «Чистый воздух» 
Реализации мероприятий, входя-

щих в компетенцию Управления 

и Учреждения  

В течение года Заместители руково-

дителя 

ОСГМ и ИТО 

Учреждение 

1.20 

 

Организация и проведение токсикологического мо-

ниторинга в Оренбургской области 

Реализация соглашения о взаимо-

действии и обмене информацией 

с Минздравом и Учреждением 

В течение года Заместители руково-

дителя 

ОСГМ и ИТО 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

Учреждение 

1.21 Подготовка аналитической информации в рамках 

соглашения об информационном взаимодействии в 

Росгидромет 

Совершенствование межведом-

ственного взаимодействия, ана-

литический материал 

2 квартал ОСГМ и ИТО 

ОСГМ и ОР 

1.22 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  

Ежеквартально, до 

10 числа следующе-

го месяца 

Отдел СГМ и ИТО 

1.23 Внедрение методических указаний по формирова-

нию программ наблюдения за качеством атмосфер-

ного воздуха для задач социально-гигиенического 

мониторинга 

Оценка результатов социально-

гигиенического мониторинга в 

рамках реализации ФП «Чистый 

воздух» 

С момента утвер-

ждения, в течение 

года 

ОСГМ и ИТО 

ОСГМ и ОР 

1.24 Внедрение методических рекомендаций «Оценка 

ущерба здоровью населения и обоснование спосо-

бов управления риском здоровью при воздействии 

атмосферных загрязнений»  

Оценка результатов социально-

гигиенического мониторинга в 

рамках реализации ФП «Чистый 

воздух» 

С момента утвер-

ждения, в течение 

года 

ОСГМ и ИТО 

ОСГМ и ОР 

1.25 Внедрение методических рекомендаций по оценке 

результативности и эффективности управления, аэро-

генным риском для здоровья населения в г. Медно-

горске федерального проекта «Чистый воздух» 

Оценка результатов социально-

гигиенического мониторинга в 

рамках реализации федерального 

проекта 

С момента утвер-

ждения, в течение 

года 

ОСГМ и ИТО 

ОСГМ и ОР 

1.26 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-

Реализация Постановления Пра-

вительства Российской Федера-

Январь Руководитель,  

заместители руково-
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

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»  

ции от 05.04.2010 № 215. 

Доклад 

дителя, начальники 

отделов, начальники 

территориальных от-

делов, Учреждение 

 Государственного доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в 

Оренбургской области в 2019 году» 

Доклад Февраль 

 

Руководитель, 

заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, начальники 

территориальных от-

делов, Учреждение 

 Материалов в государственный доклад «О защите 

прав потребителей в Российской Федерации в 2019 

году» 

Письмо в Роспотребнадзор Май ОЗПП 

 Справок «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в 

территориях области в 2019 году» 

Представление Государственных 

докладов и справок в органы 

местного самоуправления 

До 1 марта Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов  

Учреждение 

1.27 Формирование и сдача государственной и отрасле-

вой статистической отчетности 

 

Представление отчетов В течение года Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов, 

Учреждение 

Цель № 2. Совершенствование правового регулирования госконтроля (надзора) с учетом риск-ориентированного подхода (регуляторная ги-

льотина) 

2.1 Подготовка предложений к нормативным-правовым 

актам, устанавливающим обязательные требования, 

разработанные с учетом риск-ориентированного 

подхода и соблюдение которых необходимо для ре-

ализации установленных функций Управления Ро-

Предложения в Роспотребнадзор При поступлении 

соответствующего 

запроса 

Руководитель, заме-

стители руководителя, 

начальники отделов 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

спотребнадзора по Оренбургской области 

2.2 Обеспечение эффективного правоприменения норм 

законодательства Российской Федерации при осу-

ществлении федерального государственного сани-

тарно-эпидемиологического надзора и федерального 

государственного надзора в области защиты прав 

потребителей в соответствии с установленными 

требованиями 

Правоприменение норм законо-

дательства Российской Федера-

ции 

В течение года Руководитель, заме-

стители руководителя, 

начальники отделов, 

территориальных от-

делов 

2.3 Внедрение актуализированных нормативных право-

вых актов, устанавливающих обязательные требо-

вания, разработанные с учётом риск - ориентиро-

ванного подхода и современного уровня технологи-

ческого развития в соответствующих сферах, со-

блюдение которых подлежит проверке при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) 

Внедрение актуализированных 

нормативных правовых актов 

В течение года Руководитель, заме-

стители руководителя, 

начальники отделов, 

территориальных от-

делов 

2.4 Реализация и совершенствование элементов кон-

троля, в связи с внедрением механизмов управления 

рисками, включающими в себя анализ и оценку дея-

тельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора), в том числе за про-

дукцией (товарами), находящейся в обороте 

Реализация и совершенствование 

элементов контроля 

В течение года Руководитель, заме-

стители руководителя, 

начальники отделов, 

территориальных от-

делов 

2.5 Контроль соблюдения санитарного законодатель-

ства Российской Федерации и правовых актов 

Евразийского экономического союза, устанавлива-

ющих обязательные требования к пищевой продук-

ции в соответствии новым правовым регулировани-

ем 

Внедрение актуализированных 

нормативных правовых актов 

В течение года Руководитель, заме-

стители руководителя, 

ОНГП 

ОНГДиП 

ОЗПП 

начальники террито-

риальных отделов 

Цель № 3. Совершенствование надзора (контроля) за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в об-

ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, зашиты нрав потребителей, в области потребительского рынка 

и обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

3.1. Эпидемиологический надзор 

3.1.1 Разработка и утверждение комплексных планов ме-

роприятий: 

   

 По проведению Европейской недели иммунизации Комплексный план Март ОЭН 

ЭО 

 По профилактике заболеваний сальмонеллезом лю-

дей и птиц в Оренбургской области на 2020 – 2025 

годы 

Комплексный план Апрель ОЭН 

ЭО 

 По профилактике паразитарных болезней на террито-

рии Оренбургской области на 2020 – 2025 гг. 

Комплексный план Сентябрь ОЭН 

ЭО 

 По санитарной охране территории Оренбургской об-

ласти от завоза и распространения болезней и син-

дромов на 2020-2024 годы 

Комплексный план Апрель  ОНСОТ 

ЭО 

3.1.2 Корректировка комплексных планов мероприятий:    
 По санитарной охране территории г. Оренбурга от 

завоза и распространения болезней и синдромов на 

территории Оренбургской области на 2018-2022 годы 

Откорректированный план Май, июнь Заместитель руково-

дителя  

ОНСОТ 
 Межведомственного плана проведения противоэпи-

демических мероприятий на случай выявления на 

транспортном средстве и (или) в пункте пропуска 

больного или подозрительных на заражение лиц, тре-

бующих проведения мероприятий по санитарной 

охране территории в воздушном пункте пропуска 

«Оренбург (Центральный)». 

Откорректированный план Июль Заместитель руково-

дителя  

ОНСОТ 

3.1.3 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 

ЭО 
 В ЛПО г. Оренбурга План проведения учений, письма 

в ведомства, протокол учений 

Июль-август ОНСОТ 

ЭО 

3.1.4 В ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиоло-

гии»: 

   



План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 

по реализации основных направлений деятельности на 2020 год 

13 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 Информация по клещевому вирусному энцефалиту  Еженедельный отчет Апрель – сентябрь ОНСОТ 

ЭО 

 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-

ляющих опасность для окружающих у въехавших в 

Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц 

без гражданства 

Отчет Ежемесячно до 1 

числа 

ОНСОТ 

ЭО 

 Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-

инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению 

больных ВИЧ 

Отчет Ежемесячно до 6 

числа 

ОНСОТ 

ОЭН 

ЭО 

 О вакцинации по эпидпоказаниям Отчет Ежемесячно до 7 

числа 

ОНСОТ 

ЭО 

 Список больных ОВП за 2019 год Представление списка больных 

ОВП 

По запросу 

 

ОЭН 

ЭО 

 Документацию по поддержанию свободного от по-

лиомиелита статуса Оренбургской области в 2019 го-

ду 

Информационно-аналитический 

материал (таблицы)  

По запросу 

 

ОЭН 

ЭО 

 Результаты мониторинга полио и неполиэнтеровиру-

сов в объектах окружающей среды 

Информационно-аналитический 

материал, таблицы 

Ежемесячно ОЭН 

ЭО 

 О выполнении мероприятий, предусмотренных по-

становлением Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 10.07.2019 № 10 

«О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в 

эпидсезоне 2019-2020 гг.» 

Информационно-аналитическое 

письмо, таблицы 

I -II квартал 

Ежемесячно 

До 30 числа 

ОЭН 

ЭО 

3.1.5 В ФКУЗ НИПЧИ «Микроб»:    

 Информационных материалов по санитарной охране 

территории и заболеваемости природно-очаговыми и 

особо опасными инфекциями» 

Информационное письмо Февраль, июль ОНСОТ 

 О результатах мониторинга за исследованиями воды 

на холеру 

Еженедельный отчет Июль-август ОНСОТ 

ЭО 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

3.1.6 В Референс-центр по профилактике ЛЗН (Волгоград-

ский НИПЧИ Роспотребнадзора): о результатах  мо-

ниторинга за ЛЗН  на территории области                                                                                                                                                                                 

Информационное письмо Ежеквартально 

 

ОНСОТ 

ЭО 

 

3.1.7 В Референс-центр по клещевому вирусному энцефа-

литу на базе ФБУН «Иркутский НИИ природно-

очаговых инфекций» Роспотребнадзора – анализ эпи-

демиологических и эпизоотологических данных по 

КВЭ за сезон 2020 г. 

Аналитические материалы 15 ноября ОНСОТ 

ЭО 

3.1.8 В Референс-центр по мониторингу за ГЛПС на базе 

ФБУН «Казанский НИИ эпидемиологии и микробио-

логии» Роспотребнадзора: анализ эпидемиологиче-

ских данных, обзор численности мелких млекопита-

ющих и членистоногих 

Аналитические материалы 15 января  

(за 2019 г.) 

15 июля  

(за 6 мес. 2020г.) 

Ежемесячно  

до 10 числа 

                                                                                          

ОНСОТ 

ЭО 

3.1.9 В Референс-центр по боррелиозам на базе ФБУН 

«Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспо-

требнадзора – анализ эпидемиологических и эпизо-

отологических данных по лайм-боррелиозам за сезон 

2020 г. 

Аналитические материалы 1 декабря ОНСОТ 

ЭО 

3.1.10 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 

3.1.11 В Референс-центр по мониторингу за вирусными ге-

патитами: информация по надзору за вирусными ге-

патитами в 2019 году 

Информационно-аналитический 

материал (таблицы) 

До 15 марта ОЭН 

ЭО 

3.1.12 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 

3.1.13 В Федеральный консультативно-методический центр 

по дифтерии: аналитическую информацию по эпид-

Информационно-аналитический 

материал (таблицы) 

До 15 февраля 

До 15 августа 

ОЭН 

ЭО 



План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 

по реализации основных направлений деятельности на 2020 год 

15 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

надзору за дифтерией за 2019 год и 1 полугодие 2020 

года 

3.1.14 В Российский Референс-центр по мониторингу за 

бактериальными менингитами: информационные ма-

териалы о заболеваемости менингококковой инфек-

цией и гнойными бактериальными менингитами за 

2019 год 

Информационно-аналитический 

материал (таблицы) 

До 15 марта 

 

ОЭН 

ЭО 

3.1.15 В Роспотребнадзор:    

 О ходе выполнения Плана мероприятий по преду-

преждению заноса болезней, общих для человека и 

животных, заразных болезней животных, а также вво-

за недоброкачественных продуктов, материалов и из-

делий в местах пересечения Российско-

Казахстанской государственной границы и Плана ме-

роприятий по реализации достигнутых договорённо-

стей в ходе VIII Форума межрегионального сотруд-

ничества России и Казахстана 

Информационное письмо Ежеквартально к 15 

числу последнего 

месяца квартала 

ОНСОТ 

 Копии решений о нежелательности пребывания на 

территории Российской Федерации иностранных 

граждан в связи с выявлением инфекционных заболе-

ваний, представляющих опасность для окружающих  

Пакет документов По мере 

рассмотрения 

ОНСОТ 

 О количестве принятых решений о нежелательности 

пребывания на территории Российской Федерации 

иностранных граждан в связи с выявлением инфек-

ционных заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих 

Информационное письмо Ежеквартально к 15 

числу последнего 

месяца квартала 

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 Международно-

го дня памяти людей, умерших от СПИДа 

Информационное письмо К 25 мая ОНСОТ 

ЭО 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 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 

ЭО 

 Об итогах надзора за КВЭ в эпидсезон 2020 г. Информационное письмо К 16 октября ОНСОТ 

ЭО 

 О выплатах гражданам пособий за ПВО Информационное письмо Ежеквартально к 15 

числу 

ОНСОТ 

 Об экстренных посадках воздушных судов Информационное письмо Ежемесячно 

К 5 числу 

(при наличии) 

ОНСОТ 

 О проведении тренировочных учений в пунктах про-

пуска через государственную границу РФ 

Информационное письмо К 10 ноября ОНСОТ 

 Об организации мониторинга за возбудителями опас-

ных инфекционных заболеваний, общих для человека 

и животных, взаимодействия с территориальными 

органами ПУ ФСБ и Россельхознадзором 

Информационное письмо 15 января 

15 июля 

ОНСОТ 

 Об усилении СКК на приграничных территориях Информационное письмо Ежеквартально, до 

10 числа следую-

щего за отчетным 

месяцем 

ОНСОТ 

 О проведенных мероприятиях в рамках ЕНИ Информационно-аналитическое 

письмо 

По запросу  ОЭН 

ЭО 

 О работе в очагах инфекционных болезней в Орен-

бургской области в 2019 г. 

Информационно-аналитическое 

письмо 

До 01.03.2020 ОЭН 

ЭО 

 О совершенствовании эпидемиологического надзора 

за паразитозами в Оренбургской области 

Информационно-аналитическое 

письмо 

До 20.01.2020 ОЭН 

ЭО 

 О представлении информации по летальным исходам 

у больных гриппом в эпидемическом сезоне  

Информационно-аналитический 

материал (таблицы) 

Ежемесячно 

До 1 числа 

ОЭН 

ЭО 

3.1.16 В Управление Россельхознадзора, министерство 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Оренбургской области:  
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 О заболеваемости эхинококкозом среди населения 

Оренбургской области 

Информационное письмо Ежемесячно при 

регистрации забо-

леваемости 

ОЭН 

ЭО 

 О заболеваемости зооантропонозными инфекциями 

среди работников сельского хозяйства 

Информационное письмо По мере выявления 

случаев заболева-

ний 

ОНСОТ 

ЭО 

3.1.17 В Управления Роспотребнадзора субъектов РФ, гра-

ничащих с Оренбургской областью:  

   

 О заболеваемости геморрагической лихорадкой с по-

чечным синдромом на территории области и срокам 

проведения дератизации в открытых территориях    

Информационное письмо Сентябрь ОНСОТ 

ЭО 

 Об эпизоотолого-эпидемиологической ситуации по 

бешенству в области  

Информационное письмо Февраль, июль ОНСОТ 

ЭО 

3.1.18 В Нижегородский НИИ микробиологии и эпидемио-

логии: 

   

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

ЭО 

 Об инфекционной и паразитарной заболеваемости  Информационный бюллетень  

(аналитические таблицы) 

Ежемесячно 

до 15 числа 

ОЭН 

ЭО 

 О заболеваемости энтеровирусными инфекциями и 

мониторинге за циркуляцией энтеровирусов во внеш-

ней среде 

Информационное письмо Ежемесячно до 15 

числа 

ОЭН 

ЭО 

3.1.19 В региональный центр эпиднадзора за корью и крас-

нухой (Р. Башкортостан): 

   

 Аналитические материалы по кори и краснухе по 

Оренбургской области в 2020 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 

3.1.20 

 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» (Новосибирская область):    ОЭН 

ЭО 

 Уведомление об ориентировочном количестве проб 

биоматериала от птиц и людей, подлежащем отбору и 

Уведомление Февраль ОЭН 

ЭО 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

исследованию на наличие вирусов «гриппа птиц» 

 Информирование о результатах исследований проб 

биоматериала на вирусы грипп птиц в соответствии с 

приказом Роспотребнадзора от 30.09.2013 №714 

Информационно-аналитический 

материал 

Апрель-май, 

Август-сентябрь 

ОЭН 

ЭО 

3.1.21 

 

В ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора: 

Краткий обзор численности мелких мышевидных 

грызунов за осенний (весенний) период и прогноз  

Информационно-аналитический 

материал 

До 15 июня, 

До 15 ноября 

Учреждение 

3.1.22 

 

В учреждения и организации, осуществляющие туро-

ператорскую и турагентскую деятельность: 

   

 О подготовке и проведении мероприятий в рамках 

выезда паломников на Хадж в Королевство Саудов-

ская Аравия 

Информационные письма Июль-август ОНСОТ 

 О заболеваемости в мире особо опасными инфекци-

онными заболеваниями 

Информационные письма По мере поступле-

ния информации 

ОНСОТ 

3.1.23 

 

В заинтересованные службы и ведомства: по органи-

зации санитарно-противоэпидемических (профилак-

тических мероприятий в период подготовки и прове-

дении новогодних и иных массовых мероприятий 

Информационные письма Декабрь 

и по мере проведе-

ния мероприятий 

Руководитель, заме-

стители руководителя, 

начальники отделов, 

территориальных от-

делов 

3.1.24 Проведение анализа: 

 Состояния охвата профилактическими прививками 

против инфекционных заболеваний по г. Оренбургу и 

Оренбургской области; 

Аналитические таблицы Ежемесячно ОЭН 

ОНСОТ 

ЭО 

 Охвата лечением больных хроническими гепатитами 

В и С; 

Аналитические таблицы Ежемесячно ОЭН 

ЭО 

 Состояния охвата вакцинацией против гепатита В 

взрослого населения до 55 лет в разрезе возрастных 

групп на 31.12.2019 в целом по области и г. Оренбур-

ге; 

Аналитические таблицы Февраль 

 

ОЭН 

ЭО 

 Вакцинопрофилактики вирусного гепатита В в разре-

зе контингентов, состояния скрининговых обследова-

ний на гепатиты в Оренбургской области и г. Орен-

Аналитические таблицы Февраль 

 

ОЭН 

ЭО 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

бурге; 

 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 обла-

сти и г. Оренбурге за 2019 г; 

Аналитические таблицы Март 

 

ОЭН 

ЭО 

 Состояния иммунизации детей-мигрантов, кочующих 

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 остры-

ми вялыми параличами в Оренбургской области и г. 

Оренбурге; 

Аналитические таблицы Март 

 

ОЭН 

ЭО 

 Выполнения календаря профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям за 2019 г., в т.ч. по 

иммунизации против дизентерии Зонне, ВГА, пнев-

мококковой инфекции; 

Аналитические таблицы Январь ОЭН 

ЭО 

 Состояния заболеваемости энтеровирусными инфек-

циями и уровня их диагностики в Оренбургской об-

ласти 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 

 Дезинфекционной деятельности в медицинских орга-

низациях в т.ч. обеспеченности стерилизационным, 

дезинфекционным оборудованием в МО области и г. 

Оренбурге  

Аналитические таблицы I квартал ОЭН 

ЭО 

 Заболеваемости внебольничными пневмониями и со-

стояния эпиднадзора за ВП в рамках СП 3.1.2.3116-13 

«Профилактика внебольничных пневмоний», МУ 

Аналитические таблицы Ежемесячно 

 

ОЭН 

ЭО 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

3.1.2.3047-13 «Эпиднадзор за ВП», МУК 4.2.3115-13 

«Лабораторная диагностика ВП»  

 Хода иммунизации против гриппа Аналитические таблицы Август-декабрь 

 

ОЭН 

ЭО 

 Состояния заболеваемости гриппом и ОРВИ, вне-

больничными пневмониями, ОКИ, ЭВИ (оператив-

ный мониторинг) 

Аналитические таблицы Еженедельно ОЭН 

ЭО 

 Лабораторной диагностики гриппа, ОРВИ, ВП Аналитические таблицы Еженедельно ОЭН 

ЭО 

 Готовности МО области к эпидемическому подъему 

заболеваемости гриппом и ОРВИ в эпидсезоне 2020-

2021 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 заболевае-

мости гриппом и ОРВИ 

Аналитические таблицы Август- сентябрь ОЭН 

ЭО 

 Проведения организационных мероприятий в период 

эпидемического подъема заболеваемости гриппом и 

ОРВИ 

Аналитические таблицы В период 

эпидподъема 

ОЭН 

ЭО 

 Выполнения мероприятий, предусмотренных Поста-

новлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации по профилактике грип-

па и острых респираторных вирусных инфекций  

Аналитические таблицы Сентябрь - Март ОЭН 

ЭО 

 Охвата лабораторным обследованием на возбудите-

лей острых кишечных инфекций бактериальной и ви-

русной этиологии сотрудников, поступающих на ра-

боту на пищеблоки в оздоровительные организации 

для детей  

Аналитические таблицы Ежемесячно  

Май-Август 

ОЭН 

ЭО 

 Состояния инфекционной заболеваемости в летних 

оздоровительных учреждениях 

Аналитические таблицы Еженедельно и по 

итогам смены 

ОЭН 

ЭО 

 Напряженности иммунитета к кори, краснухе, дифте-

рии, столбняку, полиомиелиту, эпидемическому па-

Аналитические таблицы II-III квартал 

 

ОЭН 

ЭО 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

ротиту, вирусному гепатиту В 

 Качественных показателей эпиднадзора по кори, 

охвата прививками против кори медицинских работ-

ников, мигрантов, кочующих групп населения 

Аналитические таблицы Март ОЭН 

ЭО 

 Выполнения целевых показателей реализации госу-

дарственной стратегии противодействия распростра-

нению ВИЧ-инфекции в области  

Доклад руководителю, 

Аналитические материалы 

Ежемесячно ОНСОТ 

 Организации поставок МИБП и хода иммунизации Доклад руководителю, 

Аналитические материалы 

В течение года ОНСОТ 

ОЭН 

 Заболеваемости туберкулезом с оценкой проводимых 

противоэпидемических мероприятий 

Аналитические материалы Март, сентябрь ОНСОТ 

ЭО 

 Эпидемической и эпизоотической обстановки по бе-

шенству с оценкой профилактических и противоэпи-

демических мероприятий 

Аналитические материалы Апрель ОНСОТ 

ЭО 

 Состояния «холодовой цепи» для хранения и транс-

портирования МИБП  

Аналитические таблицы Март ОЭН 

ЭО 
 Поствакцинальных осложнений Аналитические таблицы В течение года ОЭН 

ОНСОТ 

ЭО 
 Заболеваемости педикулезом с оценкой проводимых 

противоэпидемических мероприятий 

Аналитические материалы Апрель ОНСОТ 

ЭО 

 Организации работы с иностранными гражданами 

или лицами без гражданства при выявлении у них 

инфекционных заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих 

Доклад руководителю, 

Аналитические материалы 

Ежеквартально  

ОНСОТ 

 

 Состояния инфекционной и паразитарной заболевае-

мости 

Аналитические таблицы Ежемесячно 

 

ОЭН 

ЭО 
 Эффективности мониторинга за циркуляцией энтеро-

вирусов в объектах окружающей среды 

Аналитические таблицы Ежемесячно до 5 

числа следующего за 

отчетным 

ОЭН 

ЭО 

 Проведения профилактических прививок против ди-

зентерии Зонне в Оренбургской области и г. Орен-

Аналитические таблицы Ежемесячно май- 

Август 

ОЭН 

ЭО 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

бурге в рамках ЛОК 

 Обследования экзантемных больных на корь и крас-

нуху с информированием медицинских организаций 

области 

Аналитические таблицы Ежемесячно 

 

ОЭН 

ЭО 

 Своевременности представления в Учреждение экс-

тренных извещений о регистрации инфекционных 

заболеваний, в том числе летальных случаев вне-

больничных пневмоний 

Информационное письмо Ежемесячно 

 

ОЭН 

ЭО 

 Качества статистической отчетности медицинских 

организаций по инфекционной заболеваемости и 

профилактическим прививкам 

Информационное письмо Ежемесячно 

 

ОЭН 

ЭО 

 Причин заболеваемости гриппом привитых Аналитические таблицы Еженедельно  ОЭН 

ЭО 

 Закрытия образовательных учреждений в связи с за-

болеваемостью ОРВИ, гриппом с оценкой привито-

сти против гриппа, полноты и своевременности лабо-

раторного обследования 

Аналитические таблицы По факту закрытия ОЭН 

ЭО 

 Летальных исходов у больных гриппом в эпидемиче-

ском сезоне 2019-2020 гг. 

Аналитические таблицы Ежемесячно 

 

ОЭН 

ЭО 

3.1.25 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 (в министерство здравоохранения области 

и территориальные отделы, МО г. Оренбург) 

Информационное письмо  Ежемесячно ОЭН 

ОНСОТ 

ЭО 

 

 Рекомендации по проведению серомониторинга в 

2020 г. (в территориальные отделы, министерство 

здравоохранения области, медицинские организации) 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Февраль ОЭН 

 ЭО 

 О результатах серомониторинга за напряженностью 

иммунитета к инфекциям, управляемым средствами 

специфической профилактики 

Информационно-аналитическое 

письмо  

По факту получе-

ния результатов 

ОЭН 

ЭО 

 О реализации мероприятий по поддержанию свобод- Информационно-аналитическое Май ОЭН 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

ного от полиомиелита статуса Оренбургской области 

в 2019 году 

письмо  ЭО 

 О ходе реализации программы «Профилактика кори и 

краснухи в период верификации их элиминации в 

Оренбургской области» 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Июнь ОЭН 

ЭО 

 Об итогах эпидсезона 2019-2020 гг. по гриппу и 

ОРВИ и организации профилактических и противо-

эпидемических мероприятий в преддверии и в период 

эпидемического подъема заболеваемости гриппом и 

ОРВИ в 2020-2021 гг. 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Июль 

 

ОЭН 

ЭО 

 Об организации вакцинации против гриппа в Орен-

бургской области и г. Оренбурге в 2020 году (сов-

местно с министерством здравоохранения области) с 

планированием контингентов 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Август 

 

ОЭН 

ЭО 

 О проведении мониторинга за циркуляцией вирусов 

гриппа птиц в Оренбургской области 

Информационно-аналитическое 

письмо  

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  

Июль ОЭН 

ЭО 

 О заболеваемости энтеровирусной инфекцией в 

Оренбургской области в 2020 г. и принимаемых ме-

рах по ее профилактике 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Июль - август ОЭН 

ЭО 

 О результатах серомониторинга за напряженностью 

иммунитета к инфекциям, управляемым средствами 

специфической профилактики (туляремия) 

 

Информационное письмо  III квартал ОНСОТ 

ЭО 

 О мерах по слежению за инфекционной заболеваемо-

стью в летних оздоровительных учреждениях  

Информационно-методическое 

письмо  

Апрель ОЭН 

ОНСОТ 

ЭО 

ОГПУВиО 

 О заболеваемости природно-очаговыми инфекциями Информационно-методическое Март-апрель ОНСОТ 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

и мерах по их профилактике, принимаемых на терри-

тории Оренбургской области в 2019 году 

письмо   ЭО 

 Об организации антирабической помощи и профи-

лактике бешенства на территории области 

Информационно-методическое 

письмо  

Март ОНСОТ 

ЭО 

 О состоянии заболеваемости туберкулёзом на терри-

тории области, организации противоэпидемических 

мероприятий в очагах туберкулёза и результатах кон-

трольно-надзорных мероприятий за исполнением са-

нитарного законодательства 

Информационно-методическое 

письмо  

Март-апрель 

Июль-август 

ОНСОТ 

ЭО 

 О ситуации по ВИЧ-инфекции в Оренбургской обла-

сти и качестве организации эпидемиологического 

надзора за ВИЧ-инфекцией 

Информационно-методическое 

письмо  

Август ОНСОТ 

ЭО 

 Об организации мероприятий по профилактике бруц-

еллеза и эффективности противоэпизоотических и 

противоэпидемических мероприятий в области 

Информационно-методическое 

письмо  

Июнь ОНСОТ 

ЭО 

 О прогнозах эпизоотической активности природных 

очагов на территории области 

Информационное письмо  2 раза в год ОНСОТ 

ЭО 

 О профилактике ВИЧ-инфекции среди участников 

молодежных форумов, выездных школ и тренингов, 

лагерях отдыха студентов 

Информационное письмо орга-

низаторам 

По плану 

проведения 

ОНСОТ 

ЭО 

3.1.26 Подготовка обращений Главного государственного 

санитарного врача по Оренбургской области к главам 

муниципальных образований области, руководителям 

предприятий и организаций всех форм собственно-

сти, населению области: 

   

 О проведении Европейской недели иммунизации на 

территории области 

Проект обращения главного 

государственного санитарного 

врача 

Март ОЭН 

ЭО 

 Об организации мероприятий по вакцинации против 

гриппа 

Проект обращения главного 

государственного санитарного 

врача 

Август - сентябрь 

 

ОЭН 

ЭО 

3.1.27 Рассмотрение и согласование плана профилактиче- План  По факту представ- ОЭН 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

ских прививок в рамках национального календаря и 

календаря профилактических прививок по эпидеми-

ческим показаниям по области и г. Оренбургу на 

2021г. 

ления ОНСОТ 

 

3.1.28 Согласование заявки на поставку МИБП  Заявка на МИБП в МЗ области По факту поступ-

ления 

ОЭН 

ОНСОТ 

 

 

3.1.29 Согласование плана профилактических обследований 

населения области в целях раннего выявления тубер-

кулеза 

План обследований Январь-февраль ОНСОТ 

3.1.30 Принять участие в подготовке и проведении:    

 Европейской недели иммунизации (ЕНИ) В соответствии с планом ЕНИ Апрель ОЭН 

ЭО 

 Всемирного дня борьбы с малярией Информационные письма, горя-

чая линия, пресс-релиз на сайтах 

Управления и Учреждения, па-

мятки, буклеты 

Апрель ОЭН 

ЭО 

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

сайтах Управления и Учрежде-

ния, памятки, буклеты 

Июль ОЭН 

ЭО 

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

сайтах Управления и Учрежде-

ния, памятки, буклеты 

Октябрь ОЭН 

ЭО 

 Всемирного дня борьбы с туберкулезом; Выполнение мероприятий плана Март ОНСОТ 

Учреждение 

 Международного дня памяти людей, умерших от 

СПИДа  

Информационные 

Материалы в территориальные 

отделы, СМИ 

Май ОНСОТ 

ЭО 

 Всемирного дня борьбы против бешенства Материал в СМИ, 

пресс-релиз на сайтах Управле-

ния и Учреждения, памятки, 

Сентябрь ОНСОТ 

Учреждение 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

буклеты 

 Всемирного дня борьбы со СПИДом Информационные 

Материалы в территориальные 

отделы, СМИ, 

пресс-релиз на сайтах Управле-

ния и Учреждения, памятки, 

буклеты 

Декабрь ОНСОТ 

ЭО 

 

Всемирного дня чистых рук Размещение информации на 
официальных сайтах Управле-
ния, Учреждения, подготовка 
памяток, буклетов 

Октябрь ОЭН 

ЭО 

3.1.31 Подготовка информации на итоговые коллегии за 

2019 год: 

    

 Министерства здравоохранения области:  

- О состоянии инфекционной заболеваемости, вакци-

нопрофилактики и принимаемых мерах по профилак-

тике инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи в Оренбургской области в 2019 и задачах на 

2020 г.  

- О ситуации по ВИЧ-инфекции в области в 2019 году 

и мерах по организации работы по реализации стра-

тегии противодействия распространению ВИЧ-

инфекции в 2020 году 

Решение коллегии, 

Материалы к докладу 

Апрель ОЭН 

ОНСОТ 

  УВМ УМВД России по Оренбургской области Материалы к докладу Январь-февраль ОНСОТ 

  Управления Россельхознадзора по Оренбургской об-

ласти 

Материалы к докладу Январь-февраль ОНСОТ 

3.2. Санитарный надзор 

3.2.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных 

на обеспечение эффективного федерального государ-

ственного санитарно-эпидемиологического надзора  

Достижение индикативных пока-

зателей  

В течение года Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, начальники 

территориальных от-

делов, Учреждение 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

3.2.2. Организация и проведение обучающих мероприятий 

с хозяйствующими субъектами с целью предупре-

ждения нарушений обязательных требований 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благопо-

лучия на предприятиях пищевой 

промышленности области, обще-

ственного питания, торговли 

В течение года, 

в соответствии с 

утвержденным гра-

фиком 

Начальники отделов, 

территориальных от-

делов, Учреждение 

3.2.3 Осуществление социально-гигиенического монито-

ринга 

   

 Реализация мероприятий по совершенствованию дея-

тельности Управления по организации и ведению со-

циально-гигиенического мониторинга, анализ фор-

мирования регионального информационного фонда 

по средовым факторам, работы по ведению социаль-

но-гигиенического мониторинга, состояния среды 

обитания и здоровья населения  

Информационно-аналитические 

материалы, письма в отделы, 

территориальные отделы, Учре-

ждение 

В течение года ОСГМ и ИТО 

ОСГМ и ОР ФБУЗ 

 

Формирование регионального информационного 

фонда СГМ 

Формирование баз данных РИФ Ежеквартально, до 

15 числа следующе-

го за отчетным ме-

сяцем 

ОСГМ и ИТО 

ОСГМ и ОР ФБУЗ 

 
Формирование Федерального информационного фон-

да СГМ 

Формирование баз данных ФИФ Январь, февраль, 

июнь 

 

 Реализация приказа руководителя Управления от 

30.04.2013г. № 139-о.д.  «Об утверждении программы 

мониторинга эффективности профилактики заболе-

ваний обусловленных дефицитом микронутриентов».  

Информационный бюллетень  декабрь ОСГМ и ИТО 

ОСГМ и ОР ФБУЗ 

3.2.4 В Правительство области:    

 Об исполнение Указа Президента Российской Феде-

рации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» 

Информационное письмо Ежеквартально ОНГП 

 О состоянии питьевого водоснабжения в Оренбург-

ской области 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Апрель ОНКГ 

 

 О состоянии медицинских осмотров работающих на Обеспечение эффективного Февраль ОНнаТзаУТиРБ 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

промышленных предприятиях, а также в сфере сель-

ского хозяйства Оренбургской области в 2019 году 

внутриведомственного и межве-

домственного информационного 

взаимодействия 

 О состоянии профессиональной заболеваемости ра-

ботающих Оренбургской области в 2019 году 

Обеспечение эффективного 

внутриведомственного и межве-

домственного информационного 

взаимодействия в установленной 

сфере деятельности 

Февраль ОНнаТзаУТиРБ 

 Об итогах радиационно-гигиенической паспортиза-

ции в области за 2019 год 

Заключение к РГП территории Июнь ОНнаТзаУТиРБ 

 Анализ динамики бытовых отравлений, в том числе 

алкоголем, со смертельным исходом   

Информационный бюллетень 
Апрель-май 

ОСГМиИТО 

 

 Анализ динамики наркоманией, хронического алко-

голизма и алкогольных психозов 

Информационный бюллетень 
Май-июнь 

ОСГМиИТО 

 Оценка влияния факторов среды обитания на здоро-

вье населения Оренбургской области 

Информационный бюллетень Май-июнь ОСГМиИТО 

 

 О подготовке летних оздоровительных учреждений 

Оренбургской области к летней оздоровительной 

кампании 2020 года 

Информационное письмо До 25 мая 

 

ОНГДиП 

 О ходе летней оздоровительной кампании 2020 года в 

Оренбургской области 

Информационное письмо Июнь-июль 

 

ОНГДиП 

 Об итогах летней оздоровительной кампании 2020 

года в Оренбургской области 

Информационное письмо Сентябрь 

 

ОНГДиП 

 О готовности общеобразовательных учреждений 

Оренбургской области к новому 2020-2021 учебному 

году 

Информационное письмо III квартал 

 

ОНГДиП 

 Материалы для селекторных совещаний с Роспотреб-

надзором, иными службами и ведомствами по подго-

товке и ходе ЛОК-2020 и общеобразовательных 

учреждений к новому 2020-2021 учебному году 

Информационные письма Апрель-сентябрь 

 

ОНГДиП 

 О мероприятиях, проводимых Управлением Информационно-аналитическое 

письмо 

Еженедельно Заместители руково-

дителя, начальники 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

отделов 

 О проводимых проверках в отношении органов мест-

ного самоуправления  

Информационно-аналитическое 

письмо 

Ежеквартально, по 

запросу 

Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, начальники 

территориальных от-

делов 

3.2.5 В администрацию г. Оренбурга     

 О санитарно – эпидемиологической обстановке на 

территории г. Оренбурга 

Информационные письма Ежеквартально начальники отделов 

 О ходе подготовки пляжей г. Оренбурга к купально-

му сезону и необходимости их приведения в соответ-

ствие с санитарными требованиями 

Информационно-аналитическое 

письмо 

Июнь ОНКГ 

 О состоянии хозяйственно-питьевого водоснабжения 

населения г. Оренбурга 

Информационно-аналитическое 

письмо 

Апрель-май ОНКГ 

 Оценка влияния факторов среды обитания на здоро-

вье населения г. Оренбурга  

Информационный бюллетень Май-июнь ОСГМиИТО 

 О подготовке летних оздоровительных учреждений г. 

Оренбурга к летней оздоровительной кампании 2020 

года 

Информационные письма До 25 мая ОНГДиП 

 О ходе летней оздоровительной кампании 2020 года в 

г. Оренбурге 

Информационные письма Июнь, июль ОНГДиП 

 Об итогах летней оздоровительной кампании 2020 

года в г. Оренбурге 

Информационное письмо Сентябрь ОНГДиП 

3.2.6 В прокуратуру Оренбургской области    

 О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 06.08.2014 № 560 

Информационное письмо Ежемесячно ОНГП 

 

 По исполнению требований Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (6 мес., год) 

Информационно-аналитическое 

письмо 

15 июля 

15 декабря 

Начальники отделов, 

начальники террито-

риальных отделов 

3.2.7 В министерство образования Оренбургской области    
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
 О состоянии санитарно-эпидемиологического благо-

получия в общеобразовательных организациях обла-

сти  

Информационное письмо Март 

 

ОНГДиП 

 О санитарно-эпидемиологическом благополучии до-

школьных образовательных учреждений Оренбург-

ской области 

Информационное письмо Февраль 

 

ОНГДиП 

3.2.8 В Роспотребнадзор:    

 О выполнении Приказа Роспотребнадзора от 

21.01.2012 № 562 «Об участии в реализации Поэтап-

ной программы ликвидации очередности в дошколь-

ные организации» 

Информационное письмо,  

таблицы в репорт 

Ежеквартально 

до 03 числа месяца, 

следующего за от-

четным периодом 

 

ОНГДиП 

 

 О выполнении Приказа Роспотребнадзора «О прове-

дении внеплановых проверок в период подготовки и 

проведения новогодних елок для детей» 

Информационное письмо,  

таблицы в репорт 

20 января 

2020г 

 

ОНГДиП 

ОНГП 

ОНКГ 

 О подготовке летних оздоровительных учреждений 

Оренбургской области к работе в период ЛОК-2020 

 

Информационные письма, 

таблицы в репорт 

II квартал 

по плану  

Роспотребнадзора 

 

ОНГДиП 

 

 О ходе летней оздоровительной кампании 2020 года в 

Оренбургской области  

 

Информационные письма, таб-

лицы в репорт 

II, III квартал 

по плану  

Роспотребнадзора 

ОНГДиП 

 

 
О подготовке общеобразовательных учреждений к 

новому 2020-2021 учебному году 

Информационные письма, таб-

лицы в репорт 

III квартал 

по плану  

Роспотребнадзора 

ОНГДиП 

 Об организации питания в детских организованных 

коллективах  

Информационные письма, таб-

лицы в репорт 

23.03.2020, 

26.05.2020,  

сентябрь,  

декабрь  

по плану  

Роспотребнадзора 

 

ОНГДиП 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 
 О ходе формирования и отправке делегации, убыва-

ющей на Общероссийскую новогоднюю елку в Госу-

дарственном Кремлевском Дворце 

Информационные письма, таб-

лицы в репорт 

Декабрь ОНГДиП 

ОЭН 

 

 Об исполнении приказа от 19.08.2014 № 876 «О ме-

рах по реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации 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 проведении надзора за производством и реализаци-

ей спиртов и алкогольной продукции, и табачными 

изделиями 

Отчет Ежеквартально ОНГП 

 Об исполнении приказа от 30.01.2017 № 43 «О про-

ведении внеплановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих деятельность по розничной торговле алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции» 

Информационное письмо, табли-

цы в репорт 

Ежемесячно ОНГП 

 О надзоре за оборотом рыбы ценных и особо ценных 

пород 

Информационное письмо, табли-

цы в репорт 

Ежеквартально ОНГП 

 О проведении мероприятий, приуроченных к Все-

мирному Дню без табака 

Информационное письмо, табли-

цы в репорт 

Июнь ОНГП 

ОГПУВиО 

ОЗПП 

Начальники террито-

риальных отделов 

 Об исполнении приказа от 11.06.2014 № 479 «О про-

ведении внеплановых проверок соответствия пище-

вой 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 про-

ведении проверок организаций торговли и обще-

ственного питания»  

Информационное письмо, табли-

цы в репорт 

Еженедельно ОНГП 

 О контроле за «сыроподобными продуктами» Информационные письма Еженедельно ОНГП 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

ОГПУВиО 

 Об осуществлении контроля (надзора) за продукцией 

органического происхождения 

Информационные письма Ежемесячно ОНГП 

 О результатах исследований молочной продукции на 

сухое молоко 

Информационные письма Ежемесячно ОНГП 

ОГПУВиО 

 О контроле содержания трансизомеров жирных кис-

лот в масложировой продукции 

Информационное письмо, табли-

цы в репорт 

Ежемесячно ОНГП 

 О контроле за маркировкой молочной и молокосо-

держащей продукции 

Информационное письмо, табли-

цы в репорт 

Ежемесячно ОНГП 

 О контроле за продукцией, содержащей в своем со-

ставе ГМО 

Таблицы в репорт Еженедельно ОНГП 

 О подготовке социальных учреждений Оренбургской 

области к отопительному сезону 2020-2021 гг. 

Информационно-аналитическое 

письмо 

Октябрь ОНКГ 

 Об организации санитарного надзора в период подго-

товки и проведения выборов в Единый День голосо-

вания 

Информационно-аналитическое 

письмо 

Сентябрь ОНКГ 

 О результатах контроля (надзора) за реализацией 

спиртосодержащей продукции на территории Орен-

бургской области 

Информационно-аналитическое 

письмо 

Ежеквартально ОНКГ 

 

 Об исполнении приказа Роспотребнадзора и ФСБ РФ 

«Об утверждении порядка действий пограничных ор-

ганов и органов Роспотребнадзора при выявлении 

ИИИ в пунктах пропуска через госграницу РФ с гос-

ударствами – членами Таможенного союза» от 

06.12.2012 № 1149/623  

Информационное письмо – доне-

сение 

При обнаружении ОНнаТзаУТиРБ 

ОФПСиРГ 

 

 О подготовке и проведении массовых мероприятий Информационное письмо В течение года, 

при проведении мас-

совых мероприятий 

Руководитель, заме-

стители руководителя, 

начальники отделов, 

территориальных от-

делов, Учреждение 

3.2.9 В ФБУЗ «Федеральный Центр гигиены и эпидемио-    
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

логии» Роспотребнадзора: 

 О работе по надзору за производством и оборотом 

БАД 

Информационные письма, таб-

лицы в репорт - криста 

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 поста-

новления Правительства Российской Федерации от 

31.07.2015 №774» 

Информационное письмо Еженедельно ОНГП 

 Гигиеническая характеристика продовольственного 

сырья и пищевых продуктов  

Информационные письма, таб-

лицы в репорт 

Ежеквартально ОНГП 

ОГПУВиО 

 Сведения об осуществлении государственного кон-

троля (надзора) за соблюдением требований техниче-

ских регламентов Таможенного союза 

Информационные письма, таб-

лицы в репорт 

Ежеквартально ОНГП 

ОГПУВиО 

 Надзор за пищевой продукцией Информационное письмо, табли-

цы в репорт 

Ежеквартально ОНГП 

ОГПУВиО 

 Об исполнении приказа Роспотребнадзора от 

19.06.2017 № 451 «О реализации постановления Пра-

вительства РФ от 13.03.2017 № 281 «О порядке осу-

ществления Роспотребнадзором мониторинга воздей-

ствия на человека и окружающую среду генно-

инженерно-модифицированных организмов и про-

дукции, полученной с применением таких организ-

мов или содержащие такие организмы, и контроля за 

выпуском таких организмов в окружающую среду» 

Информационное письмо Ежеквартально ОНГП 

ОГПУВиО 

 О регистрации лиц, пострадавших в результате ради-

ационных аварий (ЛПРВ) 

Информационное письмо Март ОНнаТзаУТиРБ 

ОФПСиРГ 

 

 О санитарно-гигиенической паспортизации канцеро-

геноопасных организаций Оренбургской области 

Информационное письмо Апрель ОНнаТзаУТиРБ 

ОФПСиРГ 

 

3.2.10 В Самарскую таможню:    
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 06.08.2014 № 560 

Информационные письма По фактам ОНГП 

3.2.11 Анализ деятельности территориальных отделов 

Управления   и филиалов Учреждения: 

   

 По осуществлению федерального государственного 

контроля (надзора) за условиями воспитания и обу-

чения в 2019 году  

Информационно-аналитическое 

письмо  

Март 

 

ОНГДиП 

 По осуществлению федерального государственного 

контроля (надзора) за летней оздоровительной кам-

панией 2020 года 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Октябрь 

 

ОНГДиП 

 По организации контроля за состоянием водоснабже-

ния и качеством подаваемой населению питьевой во-

ды в 2019 г. 

Информационно-аналитическое 

письмо 

Март ОНКГ 

 По организации контроля за качеством атмосферного 

воздуха населенных мест в 2019 году 

Информационно-аналитическое 

письмо 

Апрель ОНКГ 

 По организации контроля за охраной водоемов и поч-

вы в 2019 году» 

Информационно-аналитическое 

письмо 

Апрель ОНКГ 

 О ходе выполнения Водной стратегии и Федерально-

го закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении» 

Информационно-аналитическое 

письмо 

В течение года ОНКГ 

 О реализации Постановления Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19.07.2007 № 58 «О состоянии обеспечения радиа-

ционной безопасности от воздействия природных ис-

точников 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 государ-

ственного санитарного врача по Оренбургской обла-

Информационно-аналитическое 

письмо 

Май ОНнаТзаУТиРБ 

ОФПСиРГ 
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сти от 19.04.2011 № 4 «О проведении санитарно-

гигиенической  паспортизации канцерогеноопасных 

организаций и мерах профилактики онкологической 

заболеваемости в Оренбургской области» 

 

 Об итогах радиационно-гигиенической паспортиза-

ции в области за 2019 год 

Информационно-аналитическое 

письмо 

Август ОНнаТзаУТиРБ 

 О состоянии медицинских осмотров работающих на 

промышленных предприятиях, а также в сфере сель-

ского хозяйства Оренбургской области в 2019 году 

Информационно-аналитическое 

письмо 

Февраль ОНнаТзаУТиРБ 

 О состоянии профессиональной заболеваемости ра-

ботающих Оренбургской области в 2019 году 

Информационно-аналитическое 

письмо 

Март ОНнаТзаУТиРБ 

 О ходе выполнения приказа Роспотребнадзора и ФСБ 

РФ от 06.12.2012 №1149/623 «Об утверждении По-

рядка действий пограничных органов и территори-

альных органов Роспотребнадзора при выявлении ис-

точников ионизирующего излучения в пунктах про-

пуска через Государственную границу Российской 

Федерации с государствами – членами Таможенного 

союза» 

Информационно-аналитическое 

письмо 

Февраль ОНнаТзаУТиРБ 

3.2.12 В территориальные отделы:    

 Организация и проведение подготовки к участию в 

Общероссийской новогодней Елке, контрольно-

надзорных мероприятий в период подготовки и про-

ведении новогодних елок в г. Оренбурге 

Письма в заинтересованные ве-

домства, в территориальные от-

делы Управления 

IV квартал ОНГДиП 

ОНГП 

ОНКГ 

 О соблюдении санитарно-эпидемиологических тре-

бований в период проведения религиозного праздни-

ка Крещения 

Методическое письмо Январь ОНКГ 

 Об усилении государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в период паводка 2019 

года 

Методическое письмо Март ОНКГ 

 Об организации санитарного надзора за пляжами и 

местами для купания населения в летний период 2020 

Методическое письмо Май ОНКГ 
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года 

 Об организации санитарного надзора  в период под-

готовки и проведения  выборов в Единый день голо-

сования 

Методическое письмо Август ОНКГ 

 О подготовке социальных учреждений Оренбургской 

области к отопительному сезону 2020-2021 годов 

Методическое письмо Сентябрь ОНКГ 

ОНГДиП 

3.2.13 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 кол-

лективах в 2020 году 

Информационно-аналитические 

материалы 

В течении года 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 соблюдени-

ем требований технических ре-

гламентов 

Ежеквартально ОНГП 

ОГПУВиО 

 Надзора за оборотом биологически активных веществ Контроль за оборотом биологи-

чески активных добавок с пред-

ставлением информации в Ро-

спотребнадзор. Контроль за со-

блюдением постановления Глав-

ного государственного санитар-

ного врача РФ от 02.05.2012    № 

28 «О запрете производства и 

оборота БАД к пище, содержа-

Ежеквартально ОНГП 

ОГПУВиО 
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щих в составе растения, облада-

ющие психотропным действием» 

 Надзора за оборотом пищевых продуктов, содержа-

щих компоненты ГМО 

Исполнение постановления 

Главного государственного са-

нитарного врача Российской Фе-

дерации от 30.11.2007 № 80 «О 

надзоре за оборотом пищевых 

продуктов, содержащих ГМО», 

от 18.02.2008 № 13 «Дополнения 

и изменения № 6 к СанПиН 

2.3.2.1078-01», решение Колле-

гии 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 

поручений Правительства Рос-

сийской Федерации. 

Ежеквартально ОНГП 

ОГПУВиО 



План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 

по реализации основных направлений деятельности на 2020 год 

38 

 

№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 табачно-

го дыма и последствий потреб-

ления табака», постановления 

Правительства №224 от 

28.02.2019 

Ежеквартально ОНГП 

ОЗПП 

 

 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 са-

нитарного врача Российской Фе-

дерации от 14.07.2013 № 31 «О 

мерах по профилактике заболе-

ваний, обусловленных дефици-

том микронутриентов, развитию 

производства пищевых продук-

тов функционального и специа-

лизированного назначения» при-

каза руководителя Управления 

от 30.04.2013 № 139-о.д. «Об 

утверждении программы мони-

Ежеквартально ОНГП 

ОГПУВиО 
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торинга эффективности профи-

лактики заболеваний, обуслов-

ленных дефицитом микронутри-

ентов». 

 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 

 Лабораторных исследований качества питьевой воды 

на водопроводах области и г. Оренбурга 

Информационно-аналитическое 

письмо 

Ежемесячно ОНКГ 

 Лабораторных исследований качества воды водоемов 

в установленных створах в г. Оренбурге 

Информация руководителю Ежемесячно ОНКГ 

 Качества питьевой воды в период паводка по области Информация руководителю Еженедельно ОНКГ 

 Качества воды водоёмов на пляжах г. Оренбурга и 

Оренбургской области 

Информация руководителю,  Ежемесячно ОНКГ 

 Качества атмосферного воздуха в                                    

г. Оренбурге 

Информация руководителю Ежеквартально ОНКГ 

ОСГМиИТО 

 Радиационно-гигиенического за основными компо-

нентами производственной среды и среды обитания 

Совершенствование государ-

ственной системы СГМ, реали-

зация постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 

02.02.2006 № 60 «О проведении 

СГМ». 

В течение года ОНнаТзаУТиРБ 

ОФПСиРГ 

 

3.2.14 Проведение анализа:     

 
Состояния водных объектов восточного Оренбуржья 

по радиационным показателям 

Информационно-аналитические 

материалы 

Ежеквартально 

В течение года 

ОФПСиРГ 

 

 

Состояния радиационной обстановки на территории 

Оренбургской области – для внесения в радиационно-

гигиенический паспорт области 

Информационно-аналитические 

материалы 

Апрель-май ОФПСиРГ 
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Состояния радиационной безопасности в ЛПУ и на 

предприятиях, использующих ИИИ, по результатам 

радиационно-гигиенической паспортизации в области 

за 2019 г. 

Информационно-аналитические 

материалы 

Июль-август ОФПСиРГ 

 

Результатов проведения санитарно-гигиенической 

паспортизации канцерогеноопасных организаций 

Оренбургской области 

Информационно-аналитические 

материалы 

Апрель ОФПСиРГ 

3.3. Защита прав потребителей 

 

3.3.1 Участие в реализации областной целевой программы 

по защите прав потребителей в Оренбургской обла-

сти на 2019-2023 г.г. 

Письмо в Правительство области Март 

 

ОЗПП 

Учреждение 

3.3.2 Участие в мероприятиях, организуемых и проводи-

мых в рамках Проекта «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и разви-

тию финансового образования в Российской Федера-

ции»  

Совместные мероприятия 

 

Ежеквартально ОЗПП 

Учреждение 

3.3.3 Участие в мероприятиях VII Всероссийской Недели 
сбережений 

Лекции, факультативы, встречи Ноябрь ОЗПП 

Учреждение 

3.3.4 Участие в мероприятиях Всероссийской недели фи-
нансовой грамотности для детей и молодежи 

Лекции, факультативы, встречи Апрель ОЗПП 
Учреждение 

3.3.5 В администрацию г. Оренбурга    
 Анализ состояния соблюдения требований законода-

тельства в сфере защиты прав потребителей и потре-
бительского рынка хозяйствующими субъектами г. 
Оренбурга в 2019 году, 1 полугодии 2020 года 

Письмо  Март 

Август 

ОЗПП 
 

3.3.6 В Роспотребнадзор:    
 О выполнении письма № 01/12725-8-32 от 10.11.2008 

«О результатах деятельности по обеспечению защиты 

прав потребителей в сфере предоставления гражда-

Информация  Ежемесячно 30 чис-

ла 

ОЗПП 
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нам- потребителям кредитов и оказания им иных фи-

нансовых услуг» 
 О выполнении письма  от 11.09.2019 № 02/13005-

2019-27 «О предоставлении ежемесячного отчета по 

защите прав потребителей транспортных услуг» 

Информация  Ежемесячно 30 чис-
ла 

ОЗПП 
Учреждение 

 О выполнении письма  от 04.10.2019 № 14070-2019-

27 «О реализации постановления Правительства РФ 

от 05.07.2019 № 860 «Об утверждении Правил мар-

кировки обувных товаров средствами идентифика-

ции» 

Информация  

В report 

Еженедельно по по-

недельникам 

ОЗПП 
 

 О выполнении поручения от 22.03.2011г. № 01/3140-

1-32 «О предоставлении информации в государствен-

ную информационную систему в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективно-

сти» 

Информация  20 марта  

20 июня  

20 сентября  

20 декабря 

ОЗПП 
 

 О выполнении письма от 15.09.2017 № 01/12500-17-

27 «О дополнительных мерах, направленных на за-

щиту прав потребителей туристских услуг» 

Информация  До 1 числа месяца, 

следующего за от-

четным 

ОЗПП 

 О выполнении письма Роспотребнадзора от 

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

ния отчетов о размещенных материалах в модулях 

подсистемы ГИР ЗПП» 

Информация  Еженедельно  

по средам 

ОЗПП 
 

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

Размещение информации Постоянно ОЗПП 

Учреждение 

 
3.3.8 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 

Учреждение 

3.3.9 В территориальные отделы     
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 «Об актуальных изменениях законодательства в об-

ласти защиты прав потребителей 

Методические письма Апрель 

Ноябрь 

ОЗПП 

 

 О маркировке продукции средствами идентификации Методическое письмо Май 
 
 

ОЗПП 
 

 О защите прав потребителей финансовых услуг с 

участием финансового уполномоченного (омбудсме-

на) 

Методическое письмо Апрель 
 

ОЗПП 
 

 О защите прав потребителей Интернет услуг Методическое письмо Ноябрь 
 

ОЗПП 

 Анализ деятельности Консультационного центра и 

пунктов Учреждения по консультированию и инфор-

мированию населения в различных секторах потреби-

тельского рынка 

Аналитическое письмо  Февраль 

Июль 

ОЗПП 
Учреждение 

 Анализ деятельности территориальных отделов по 

обеспечению эффективности осуществления феде-

рального государственного надзора в области защиты 

прав потребителей, потребительского рынка в том 

числе по: 

- контролю соблюдения хозяйствующими субъекта-

ми требований законодательства об энергосбереже-

нии и повышении энергетической эффективности; 

торговли дистанционным способом;  

- оказанию услуг, выполнению работ; 

- судебной защите прав потребителей; 

- информированию и консультированию, в том чис-

ле социально уязвимых категорий граждан. 

Информационно-аналитическое 

письмо  

Март 
август 

ОЗПП 

3.3.10 Проведение целенаправленной просветительскойю 

работы с социально уязвимыми слоями населения на 

различных площадках г. Оренбурга, приуроченную к 

праздничным датам: 

- 5 мая - Международный день за права инвалидов; 

- 1 июня - Международный день защиты детей; 

Информирование, ответы на во-

просы 

Май 
Июн 
Октябрь 
Ноябрь 
декабрь 

ОЗПП 

Учреждение 
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- 1 октября - Международный день пожилых людей; 

- 20 ноября - Всемирный день ребенка; 
- 3 декабря - Международный день инвалидов  

3.3.11 Консультирование и информирование потребителей и 

предпринимателей в ГАУ «МФЦ» 

Информирование, ответы на во-

просы 

Один раз в две неде-
ли (по вторникам) 

ОЗПП 

Учреждение 
3.3.12 Взаимодействие с сотрудниками центров социально-

го обслуживания г. Оренбурга по информированию и 

консультированию социально уязвимых слоев насе-

ления в сфере защиты прав потребителей 

Информирование, ответы на во-

просы 

Ежеквартально ОЗПП 

Учреждение 

3.3.13 

 

 

 

 

Оказание консультативной помощи потребителям и 

представителям бизнес - сообществ по вопросам за-

щиты прав потребителей, в том числе в сфере элек-

тронной коммерции и социально уязвимых категорий 

потребителей (на личном приеме, по телефону, через 

сеть Интернет) 

 

 

Информирование, ответы на во-

просы 

В течение года Учреждение 

3.3.14 

Разработка и распространение информационных 

материалов приоритетно в сферах финансовых, 

туристских, медицинских услуг, услуг связи, 

образования и перевозки граждан различными 

видами транспорта и розничной продажи товаров 

(продукции), в том числе через сеть Интернет 

 

Памятки, статьи, иные материалы Ежеквартально Учреждение 

3.4. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности Управления 

3.4.1 Подготовка планов работы:    

 Плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей; 

 

Плана проведения плановых проверок органов мест-

ного самоуправления на 2021год 

План плановых проверок 

 

 

 

План плановых проверок 

 

Июль-август 

Руководитель, заме-

стители руководите-

ля, начальники отде-

лов, территориаль-

ных отделов 

 Плана основных направлений деятельности Управле- План основных направлений дея- До 10 ноября Руководитель, заме-
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ния на 2021 год тельности стители руководите-

ля, начальники отде-

лов, Учреждение 

 Плана организационных мероприятий по реализации 

основных направлений деятельности Управления на 

2021 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  

До 20 ноября Руководитель, заме-

стители руководите-

ля, начальники отде-

лов, Учреждение 

 Плана финансово-экономического обоснования пла-

нируемых мероприятий на 2021 год 

План Ноябрь Руководитель, заме-

стители руководите-

ля, начальники отде-

лов, территориаль-

ных отделов 

 Квартальных планов работы План на квартал До 20 числа послед-

него месяца квартала 

ООНГРиЛ 

 Плана основных (значимых) организационных меро-

приятий на месяц 

План на месяц До 30 числа 

Ежемесячно 

ООНГРиЛ 

 Формирование количественных показателей государ-

ственного задания на 2021-2024 гг. 

Государственное задание До 1 декабря Руководитель, заме-

стители руководите-

ля, начальники отде-

лов, территориаль-

ных отделов 

3.4.2 Проведение работы по актуализации реестра юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, 

корректировке классов опасности объектов, на осно-

вании систематического анализа результатов прове-

денных мероприятий по контролю (надзору) 

Актуализированные данные ре-

естра 

В течение года Начальники отделов, 

территориальных от-

делов 

3.4.3 Проведение заседания комиссии по присвоению и Решение Июнь, Комиссия по присво-
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утверждению классов опасности объектам по мере 

необходимости 

ению классов опас-

ности объектам 

3.4.4 Обобщение практики осуществления в соответству-

ющей сфере деятельности государственного контроля 

(надзора) и размещение на официальных сайтах в се-

ти "Интернет" соответствующих обобщений, в том 

числе с указанием наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений обязательных требований, требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми 

актами, с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями в целях недопуще-

ния таких нарушений. 

 

Обеспечение публичной отчетно-

сти о деятельности Управления. 

Обеспечение взаимодействия с 

гражданами, предприниматель-

ским сообществом. 

Февраль Руководитель, заме-

стители руководите-

ля, начальники отде-

лов, территориаль-

ных отделов 

3.4.5 Подготовка локальных нормативных актов:    

 Подготовка постановлений Главного государственно-

го санитарного врача по Оренбургской области: 

   

 О мерах по профилактике природно-очаговых инфек-

ций на территории области 

Проект постановления Апрель ОНСОТ 

 О состоянии лабораторной диагностики инфекцион-

ных заболеваний и мерах по ее улучшению в Орен-

бургской области 

Проект постановления Июнь ОЭН 

ЭО 

 Об иммунизации населения Оренбургской области в 

рамках календаря профилактических прививок по 

эпидпоказаниям в 2021 г. 

Проект постановления Октябрь ОНСОТ  

ОЭН 

ЭО 

 О проведении серомониторинга по изучению состоя-

ния иммунитета к кори, краснухе, дифтерии, столб-

няку, эпидемическому паротиту, полиомиелиту, ви-

русному гепатиту В, гриппу в 2021 году 

Проект постановления Декабрь 

 

ОЭН 

ЭО 

 Об усилении государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в период паводка 2020 

года 

Проект Постановления  Февраль ОНКГ 
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 Подготовка приказов:    

 О планировании деятельности Управления Роспо-

требнадзора по Оренбургской области на 2021 год 

Приказ Август Руководитель 

ООНГРиЛ 

 Об утверждении основных направлений деятельности 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской об-

ласти на 2021 год 

Приказ Ноябрь Руководитель 

ООНГРиЛ 

 О предоставлении сводных годовых сведений стати-

стического наблюдения за 2020 год 

Приказ Декабрь Руководитель 

ООНГРиЛ 

 О формировании государственного задания Приказ Ноябрь Руководитель 

ООНГРиЛ 

 О формировании групп постоянной готовности Приказ Декабрь Руководитель 

ООНГРиЛ 

 О проведении Всероссийских дней открытых дверей 

для предпринимателей 

 1 квартал Руководитель 

ООНГРиЛ 

 Об усилении госсанэпиднадзора за состоянием водо-

снабжения и охраны водоемов в период весеннего 

паводка и мониторинга качества воды 

Приказ Февраль ОНКГ 

 ОНГДиП 

 Об организации санитарного надзора за проведением 

спортивных соревнований, спартакиад, фестивалей 

спорта 

Приказ По плану комитета 

по физической куль-

туре и спорту 

ОНКГ 

 О проведении совещания со специалистами террито-

риальных отделов Управления и Учреждения по ак-

туальным вопросам надзора 

Приказ III квартал 

IVквартал 

Начальники отделов 

Учреждение 

 О сборе сведений по санитарно-эпидемиологической 

обстановке на водных объектах Оренбургской обла-

сти 

Приказ Декабрь ОСГМиИТО 

 О сборе данных для формирования федерального ин-

формационного фонда 

Приказ Декабрь ОСГМиИТО 

 О подготовке к участию в Общероссийской новогод-

ней Елке, об организации контрольно-надзорных ме-

роприятий в период подготовки и проведении ново-

годних елок в Оренбургской области 

Приказа IV квартал 

 

ОНГДиП 

ОЭН 
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 О подготовке государственных докладов «О состоя-

нии санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения» 

Приказ Январь ООНГРиЛ 

 

 О проведении комплексных проверок территориаль-

ных отделов и филиалов Учреждения 

Приказ Апрель 

Май 

Июнь 

Август 

ООНГРиЛ 

3.4.6 Проведение мониторинга и  анализ:    

 Выполнения планов работы отделов, территориаль-

ных отделов Управления 

 

Совершенствование деятельности 

по эффективному расходованию 

бюджетных средств, повышение 

эффективности системы управле-

ния деятельностью 

Ежеквартально Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов 

 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, с пред-

ставлением инфор-

мации в ФС 

ООНГРиЛ 

 Показателей оценки деятельности структурных под-

разделений и государственных гражданских служа-

щих Управления» по приказу от 04.04.2019 № 84-

о.д.(ред. От 25.04.2019 № 115-од; от 15.07.2019 № 

223-од) 

Служебная записка Ежеквартально ООНГРиЛ 

 Профилактических мероприятий Информационно-аналитическое 

письмо 

Июль 

Февраль 

ООНГРиЛ 

 Реализации приказа Управления от 30.04.2013 № 139-

о.д. «Об утверждении программы мониторинга эф-

фективности профилактики заболеваний обусловлен-

ных дефицитом микронутриентов» 

Информационный бюллетень в 

отделы и территориальные отде-

лы Управления (информирование 

органов местного самоуправле-

ния) 

Декабрь ОСГМиИТО 

ОСГМ и ОР 

 Применения проверочных листов Он-лайн отчетность Ежеквартально Начальники отделов, 

территориальных от-

делов 
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 Сведения о представлении интересов территориаль-

ных органов Роспотребнадзора, подведомственных 

организаций в судах  

Письмо в Роспотребнадзор Ежеквартально до 10 

числа 

ОЮО 

 

 Оказания государственных услуг Информационно-аналитическое 

письмо 

Ежеквартально ООНГРиЛ 

 Показателей эффективности контрольно-надзорной 

деятельности Управления, территориальных отделов   

Информационное письмо Ежеквартально ООНГРиЛ 

 Выполнения государственного задания Служебная записка Ежеквартально Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов, 

Учреждение 

 Эффективности мер административного воздействия  Аналитическая справка Ежеквартально ОЮО 

 

 Практики применения норм законодательства Рос-

сийской Федерации (для выработки предложений по 

формированию положительной правоприменитель-

ной практики, увеличения количества применяемых 

составов, своевременного выявления системных 

ошибок, устранения недостатков при осуществлении 

контрольно-надзорных мероприятий) 

Информационное (методическое) 

письмо  

2 раза в год ОЮО 

 Данных государственной и отраслевой статистиче-

ской отчетности, выполнения качественных и коли-

чественных показателей государственного задания  

 

Аналитические материалы В течение года Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов, 

Учреждение 

 Изменений законодательства, затрагивающих полно-

мочия должностных лиц Управления, (с целью ис-

ключения случаев неправильного его применения и 

случаев признания действий (бездействий), решений 

должностных лиц органа недействительными) 

Информационное письмо  В течение года ОЮО 

 

 Договоров, государственных контрактов, конкурсной Информационное письмо  В течение года ОЮО 
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документации, соглашений, в которой стороной по 

делу является Управление  

 

 Правовых актов и их проектов, а также проектов 

нормативных правовых и иных правовых актов, вно-

симых в Правительство Оренбургской области и в 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Оренбургской области  

Информационное письмо  В течение года ОЮО 

 

3.4.7 В Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Оренбургской области  

   

 Отчет о деятельности Управления по оказанию бес-

платной юридической помощи  

Информационное письмо  До 20.01.2020 г., 

До 20.07.2020 г. 

ОДО 

3.4.8 ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиоло-

гии» Роспотребнадзора по письму Роспотребнадзора 

от 17.07.2017 № 01/9555-17-27 

Информационное письмо Ежеквартально  

до 5 числа первого 

месяца квартала 

ОЮО 

3.4.9 Обзор изменений законодательства, затрагивающих 

полномочия должностных лиц Управления, (с целью 

исключения случаев неправильного его применения и 

случаев признания действий (бездействий), решений 

должностных лиц органа недействительными) 

Информационное письмо в 

структурные подразделения 

По мере необходи-

мости 

ОЮО 

3.4.10 Обеспечение взаимодействия со службой судебных 

приставов по вопросам исполнения постановлений по 

делам об административных правонарушениях (со-

вещания, сверки) (увеличение суммы взысканных 

штрафов и достижения индикативного показателя 

удельного веса взысканных штрафов) 

Материалы, справки к совещани-

ям, письма 

Ежеквартально ОЮО 

 Предоставление информации в связи с участием тер-

риториальных органов Роспотребнадзора в судебных 

разбирательствах 

Таблица в репорт Ежеквартально до 10 

числа 

ОЮО 

3.4.11 Проведение мероприятий, направленных на профи-

лактику нарушений обязательных требований норма-

тивных правовых документов 

Реализация мероприятий про-

граммы профилактики наруше-

ний обязательных требований 

В течение года Начальники отделов, 

территориальных от-

делов 
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3.4.12 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) 

Предложения по устранению не-

достатков 

По мере необходи-

мости 

ОЮО 

3.4.13 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 

 

3.5. Совершенствование деятельности по вопросам работы с обращениями граждан 

 

3.5.1 Обеспечение работы Управления по организации ин-

формирования и консультирования потребителей 

 

 

 

Своевременное, качественное 

консультирование граждан 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Руководитель, заме-

стители руководите-

ля, начальники отде-

лов, территориаль-

ных отделов 

3.5.4 Обеспечение работы Общественной приемной в Об-

щероссийский День приема граждан (в День Консти-

туции Российской Федерации) 

 Отчет  Декабрь ОДО 

3.5.6 Анализ работы Общественной приемной Аналитическая справка, Пресс-

релиз 

Ежеквартально, 

ежемесячно до                    

5 числа месяца сле-

дующего за отчет-

ным 

ОДО 

3.5.7 Обеспечение участия в работе «горячей линии» 

Управления 

Ответы на вопросы лиц, обращаю-

щихся на «горячую линию» 

Постоянно и по мере 

организации 

ОДО, начальники от-

делов, территориаль-
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 ных отделов 

3.5.9 Анализ актуальных вопросов, содержащихся в обра-

щениях граждан, в том числе вопросов, поступивших 

по телефону «горячей линии», с последующим внед-

рением в алгоритмы консультирования  

Информационно-аналитическое 

письмо  

Ежеквартально ОДО 

Цель № 4. Оптимизация и развитие системы лабораторного обеспечения деятельности 

 

4.1 Организация  проведения внутреннего контроля  Использование высокоинформа-

тивных методов лабораторных 

исследований 

По плану Учреждение 

4.2 Проведение лабораторного совета Отчеты. Аналитические материа-

лы 

 

Согласно графику Учреждение 

4.3 

Организация поверки средств измерения, первичной 

(периодической) аттестации испытательного  

 оборудования, калибровки средств измерения 

 

Совершенствование лаборатор-

ной деятельности 

Ежеквартально Заместители 

руководителя, 

Учреждение 

4.4 

Оценка пригодности методик определения вредных 

веществ в пищевых продуктах и объектах внешней 

среды 

Организация лабораторного 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического надзора 

По графику 

 

Учреждение 

4.5 Организация, проведение, участие в МСИ План. Отчет По плану Учреждение 

4.6 
Подтверждение компетентности ИЛЦ Учреждения План. Отчет. Заключение по ре-

зультатам МСИ. Свидетельство 

участника МСИ. 

По графику МСИ Учреждение 

4.7 Подтверждение компетентности органа инспекции 

Учреждения, филиалов 

Подтверждение  компетентности 

ИЛЦ 

IV квартал Учреждение 

4.8 
Организация лабораторных исследований в рамках 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-

получия проводимых массовых мероприятий 

Подтверждение компетентности 

органа инспекции 

III квартал Учреждение 

4.9 Организация лабораторных исследований в рамках 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-

Протоколы лабораторных иссле-

дований 

В течение года Начальники отделов, 

территориальных от-
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получия проводимых массовых мероприятий делов, 

Учреждение 
 

Цель № 5.  Развитие кадрового потенциала и реализация комплекса мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

 

5.1  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 сотрудни-

ков управления Роспотребнадзора; - оформление, 

учет и выдача служебных удостоверений граждан-

ским служащим. 

Реализация кадровой политики Постоянно, по ито-

гам конкурса и ре-

зультатам аттеста-

ции гражданских 

служащих 

ОГСиК 

Учреждение 

5.2 Подготовка наградного материала по Управлению 

Роспотребнадзора по Оренбургской области 

Реализация требований Феде-

рального закона от 27.07.2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской 

Федерации»; требований Трудо-

вого кодекса Российской Федера-

ции от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

 

Постоянно, по мере 

необходимости 

ОГСиК 

5.3 Подготовка и оформление дел для назначения пенсии 

государственных служащих 

Поощрение работников Управле-

ния за достойное исполнение 

служебного долга 

В течение года ОГСиК 

 

5.4 Подготовка и направление в Управление ПФР в               

г. Оренбурге документов для назначения пенсии по 

возрасту 

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  

Учреждение 
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5.5 Подготовка документов для рассмотрения на подко-

миссии и направление материалов в комиссию Роспо-

требнадзора для рассмотрения вопросов предостав-

ления единовременной субсидии 

Реализация права сотрудников 

Управления на пенсионное обес-

печение 

В течение года ОГСиК 

Учреждение 

5.6 Организация предоставления государственными слу-

жащими (гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной службы) Управления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера 

 

Передача в архив документов в 

соответствии с определенной 

ценностью и сроками хранения 

В соответствии 

С планом 

ОГСиК 

Учреждение 

5.7 Организация предоставления государственными слу-

жащими (гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной службы) Управления 

формы сведений об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов   в ИТС "Интернет", на которых государствен-

ным гражданским служащим или муниципальным          

служащим, гражданином Российской Федерации, 

претендующим на замещение должности государ-

ственной гражданской службы Российской Федера-

ции или муниципальной службы, размещались обще-

доступная информация, а также данные, позволяю-

щие его идентифицировать 

Своевременное и в полном объе-

ме предоставление сведений о 

доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера госслужащими Управ-

ления 

1-2 квартал 

(гражданами, пре-

тендующими на за-

мещение должностей 

государственной 

службы  – в рамках  

конкурсных проце-

дур) 

ОГСиК 

 

5.8 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 

Своевременное предоставление 

сведений 

1 квартал 

 

(гражданами, пре-

тендующими на за-

мещение должностей 

государственной 

службы – в рамках 

конкурсных проце-

дур) 

ОГСиК 

 

5.9 Контроль за расходами государственных граждан- Повышение ответственности гос- 2-3 квартал ОГСиК 
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ских служащих Управления на основании представ-

ленных сведений, согласно Федерального закона № 

230-ФЗ от 03.12.2012, приказа Роспотребнадзора от 

31.08.2015 №764  

ударственных служащих (граж-

дан) при выполнении обязанно-

стей, соблюдении ограничений и 

запретов, установленных дей-

ствующим законодательством. 

Докладная записка о выявленных 

нарушениях (при их наличии) 

5.10 Формирование кадрового резерва Управления  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 выявленных 

нарушениях (при их наличии) 

В течение года ОГСиК 

5.11 Проведение конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы 

Содействие должностному росту 

гражданских служащих Управле-

ния. 

В течение года ОГСиК 

5.12 Организация и обеспечение работы комиссий:     

 по проведению аттестации гражданских служащих Представление достоверной ста-

тистической информации 

Октябрь – декабрь 

 

ОГСиК 

 

 По проведению квалификационных экзаменов граж-

данских служащих 

Реализация положений Феде-

рального закона от 27.07.2004            

№ 79-ФЗ. 

Определение соответствия заме-

щающей должности гражданско-

го служащего 

В течение года 

 

ОГСиК 

 По присвоению категорий медицинским работникам  Оценка знаний, умений, навыков 

гражданских служащих и по его 

результатам присвоение классных 

В течение года 

По мере поступле-

ния заявлений 

ОГСиК 

Учреждение 
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чинов гражданской службы. Реа-

лизация положений Федерально-

го закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ. 

 

 По проведению служебных проверок Приказ «Об утверждении реше-

ния аттестационной комиссии». 

Реализация приказа Министер-

ства здравоохранения РФ от 

23.04.2013 N 240н "О порядке и 

сроках прохождения медицин-

скими работниками и фармацев-

тическими работниками аттеста-

ции для получения квалификаци-

онной категории» 

В течение года ОГСиК 

 По соблюдению требований к служебному поведе-

нию федеральных государственных гражданских 

служащих Управления и урегулированию конфликта 

интересов 

Реализация Указа Президента 

Российской Федерации от 

21.09.2009 N 1065 

 

В течение года по 

мере поступления 

информации 

ОГСиК 

 По установлению дополнительных выплат Реализация положений Феде-

ральных законов от 27.07.2004            

№ 79-ФЗ и 25.12.2008 №273-ФЗ 

 

По мере поступле-

ния информации в 

Комиссию 

ОГСиК 

5.13 Организация проведения проверок достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государ-

ственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служеб-

ному поведению 

Заключения по результатам слу-

жебных проверок 

Реализация положений Феде-

рального закона от 27.07.2004              

№ 79-ФЗ. 

В течение года 

По мере 

Необходимости 

ОГСиК 

5.14 Оформление документов по результатам проведения 

аттестации государственных служащих 

Установление ежемесячных про-

центных надбавок к должностно-

му окладу за особые условия 

В течение года ОГСиК 
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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. 

5.15 Оформление документов по результатам проведения 

квалификационного экзамена государственных слу-

жащих 

Протоколы заседаний аттестаци-

онной комиссии, аттестационные 

листы, приказ по результатам ат-

тестации 

В течение года ОГСиК 

5.16 Консультирование гражданских служащих по кадро-

вым и иным вопросам гражданской службы и проти-

водействия коррупции 

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 

 

ОГСиК 

5.17 Подготовка обобщающих справок, контрольных до-

кументов по запросу вышестоящих органов 

Оказание практической и мето-

дической помощи 

В течение года ОГСиК 

5.18 Организация профессионального развития государ-

ственных гражданских служащих  

Своевременное и качественное 

исполнение документов, подго-

товка   аналитической информа-

ции, необходимой для оценки де-

ятельности Управления Роспо-

требнадзора 

В течение года ОГСиК 

5.19 Организация проведения на базе ФГБОУ ВО «Орен-

бургский государственный медицинский универси-

тет», на базе иных образовательных организаций кур-

сов повышения квалификации для специалистов 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской об-

Освоение государственными 

служащими Управления актуаль-

ных изменений в конкретных во-

просах профессиональной дея-

тельности 

В течение года по 

заявке, поданной в 

Роспотребнадзор 

ОГСиК 
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ласти по специальностям: эпидемиология, общая ги-

гиена и др. 

 

5.20 Организация ознакомления государственных граж-

данских служащих Управления с материалами лично-

го дела  

Обновление профессиональных 

знаний, освоение актуальных из-

менений законодательства 

В течение года по 

утвержденному ка-

лендарному плану 

ОГСиК 

5.21 Сверка служебных удостоверений государственных 

гражданских служащих Управления 

Выполнение требований Указа 

Президента Российской Федера-

ции от 30.05.2005 № 609 «Об 

утверждении Положения о пер-

сональных данных государствен-

ного гражданского служащего и 

ведении его личного дела» 

В течение года ОГСиК 

5.22 Внесение данных в федеральную государственную 

информационную систему «Единая информационная 

система управления кадровым составом государ-

ственной гражданской службы Российской Федера-

ции» 

Выполнение требований приказа 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по 

Оренбургской области от 

19.07.2005 № 641 «Об утвержде-

нии Положения о служебном 

удостоверении работников Ро-

спотребнадзора» 

В течение года ОГСиК 

5.23 Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Оренбургский госу-

дарственный медицинский университет» по органи-

зации практической подготовки студентов, ординато-

ров; по вопросам целевого обучения  

Выполнение требований поста-

новления Правительства Россий-

ской Федерации от 03.03.2017                

№ 256 

В течение года ОГСиК 

5.24 Подготовка локальных нормативных актов (приказы):    

 По кадровому составу, о награждении, о предостав-

лении отпусков, о командировании сотрудников, до-

полнительных выплат                                                                                                      

Реализация положений Феде-

рального закона от 27.07.2004          

№ 79-ФЗ, 

Трудового кодекса Российской 

Федерации 

В течение года ОГСиК 

Учреждение 

 О проведение конкурса на замещение вакантных Реализация положений Феде- В течение года ОГСиК 
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должностей; О результатах конкурса на замещение 

вакантных должностей 

рального закона от 27.07.2004          

№ 79-ФЗ, 

Трудового кодекса Российской 

Федерации 

 О проведении служебной проверки Реализация положений Феде-

рального закона от 27.07.2004             

№ 79-ФЗ 

В течение года ОГСиК 

 По результатам служебной проверки Реализация положений Феде-

рального закона от 27.07.2004        

№ 79-ФЗ 

В течение года, 

По мере необходи-

мости 

ОГСиК 

 О проведении заседания Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральными 

государственными гражданскими служащими Управ-

ления и урегулированию конфликта интересов 

Реализация положений Феде-

рального закона от 27.07.2004            

№ 79-ФЗ 

В течение года, 

По мере необходи-

мости 

ОГСиК 

 О проведении аттестации государственных граждан-

ских служащих», «О результатах аттестации государ-

ственных гражданских служащих 

Реализация положений Феде-

рального закона от 27.07.2004                 

№ 79-ФЗ. 

 

В течение года ОГСиК 

 О проведении квалификационного экзамена для госу-

дарственных гражданских служащих  

Реализация положений Феде-

рального закона от 27.07.2004              

№ 79-ФЗ 

В течение года ОГСиК 

 О присвоении классных чинов государственной 

гражданской службы Российской Федерации 

Реализация положений Феде-

ральных законов от 27.07.2004           

№ 79-ФЗ 

В течение года, 

По мере необходи-

мости 

ОГСиК 

 О присвоении квалификационной категории меди-

цинским работникам 

Реализация указа Президента 

Российской Федерации от 

01.02.2005 №113 «О порядке при-

своения и сохранения классных 

чинов государственной граждан-

ской службы Российской Феде-

рации» 

В течение года ОГСиК 

 Об утверждении штатного расписания; О внесении Реализация приказа  Министер- В течение года ОГСиК 
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изменений в штатное расписание ства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ  от 25.07.2011 

N 808н "О порядке получения 

квалификационных категорий 

медицинскими и фармацевтиче-

скими работниками" 

5.25 Проведение профориентационной работы среди вы-

пускников общеобразовательных и средних специ-

альных учебных заведений области   

Реализация требований Трудово-

го кодекса Российской Федера-

ции от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

В течение года Начальники отделов, 

территориальных от-

делов 

Учреждение 

5.26 

Обеспечение прохождения производственной прак-

тики студентов III, IV курса МПФ ФГБОУ ВО ОрГ-

МУ Минздрава России 

Развитие кадрового потенциала. 

Оказание мер социальной под-

держки (материальное стимули-

рование) 

Январь, июль ОГСиК 

Учреждение 

 

5.27 

Принять участие в распределении студентов VI курса 

МПФ ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России в 2020 

г. для последующего их трудоустройства 

Развитие способностей у студен-

тов медико-профилактического 

факультета, направленных на са-

моопределение и профессиональ-

ную ориентацию 

В течение года ОГСиК 

начальники отделов 

Учреждение. 

 

5.28 

Обеспечение практической подготовки врачей-

ординаторов ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 

по направлению подготовки 32.00.00 «Науки о здоро-

вье и профилактическая медицина» на базе Управле-

ния и его территориальных отделов, Учреждения и 

его филиалов 

Развитие кадрового потенциала Апрель, май Руководитель 

Учреждение 

 

5.29 

Наставничество над молодыми специалистами Участие в реализации адаптив-

ных, практико-ориентированных 

образовательных программ. Под-

готовка квалифицированных кад-

ров. 

В течение года ОГСиК 

Начальники отделов, 

территориальных от-

делов 

Учреждение 

 

5.30 Корректировка и подготовка резерва на замещение Применение системы наставни- В течение года ОГСиК 
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руководящих должностей Учреждения и его струк-

турных подразделений и его обучение  

чества в целях успешной адапта-

ции молодых специалистов 

Учреждение 

 

5.31 

Подготовка наградного материала для награждения 

сотрудников Учреждение ведомственными наградами 

ко Дню медицинского работника 

Реализация кадровой политики 

 

Январь, 

В течение года 

Учреждение 

 

5.32 

Проведение работы по воинскому учету и брониро-

ванию сотрудников  

Поощрение работников Январь-февраль 

 

ОГСиК 

Учреждение 

 

Цель № 6. Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения проектных методов управления 

6.1 Составление проекта бюджетной сметы на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годы с использованием 

ГИС «Электронный бюджет» 

 

Установление объемов и направ-

ления расходования средств 

бюджета на срок закона (реше-

ния) о бюджете на основании до-

веденных ЛБО 

В течение года ОПБУиО 

6.2 Составление прогноза поступления доходов в бюджет 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы с ис-

пользованием ГИС «Электронный бюджет» 

 

Формирование и представление в 

Роспотребнадзор обоснований 

бюджетных ассигнований на 

2021-2023 годы 

 

По графику Роспо-

требнадзора (июнь-

июль) 

ОПБУиО 

ОМТО 

6.3 Формирование и утверждение Плана-графика закупок 

Управления с использованием ГИС «Электронный 

бюджет» 

 

 

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 отделов 

6.4 Участие в формировании и утверждение Плана ин-

форматизации Управления с использованием ГИС 

ЗПП модуль «ФБИУС» («СМАРТ ПРО»). 

 

Обеспечение оптимального фи-

нансирования, бесперебойного 

выполнения функций и полномо-

чий Управления 

В течение года ОЮО 

ОПБУиО 

 

6.5 Участие в подготовке извещений о закупках, проце-

дурах закупок, приемке товаров, работ, услуг для 

Обеспечение оптимального фи-

нансирования, бесперебойного 

В течение года ОСГМ и ИТО 

ОЮО 
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нужд Управления 

 

выполнения функций и полномо-

чий Управления 

ОПБУиО 

 

6.6 Принятие бюджетных обязательств, заключение гос-

ударственных контрактов с использованием ГИС 

«Электронный бюджет», ЕИС 

 

Обеспечение оптимального фи-

нансирования, бесперебойного 

выполнения функций и полномо-

чий Управления 

В течение года ОЮО 

ОМТО 

ОПБУиО 

 

6.7 Осуществление кассового исполнения бюджета со-

гласно смете расходов и принятых бюджетных обяза-

тельств с использованием СУФД. 

Обеспечение оптимального фи-

нансирования, бесперебойного 

выполнения функций и полномо-

чий Управления 

В течение года ОЮООПБУиО 

 

6.8 Введение бухгалтерского учета с использованием ПК 

«1С:Предприятие» 

Обеспечение оптимального фи-

нансирования, бесперебойного 

выполнения функций и полномо-

чий Управления 

В течение года ОПБУиО 

 

6.9 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 порядке 

составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчётности об исполнении бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации», ответы на 

запросы с использованием ГИС ЗПП модуль 

«ФБИУС» («СМАРТ СВОД»). 

Непрерывность, достоверность, 

своевременность учета 

В течение года ОПБУиО 

 

6.10 Администрирование доходов в части компетенции 

отдела: начисление постановлений вынесенных 

Управлением, ТО Управления и судами; учет оплаты; 

возврат ошибочно поступивших (излишне взыскан-

ных) денежных средств; оценка поступления дохо-

дов; выявление просроченной дебиторской задол-

женности в доход бюджета по наложенным штрафам; 

списание просроченной дебиторской, кредиторской 

задолженности; снижение кредиторской задолженно-

Сформированный, утвержденный 

отчёт представленный в Роспо-

требнадзор 

Ежеквартально, 

ежемесячно, ежеде-

кадно согласно 

утвержденному Ро-

спотребнадзором 

графику 

ОПБУиО 
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сти с использованием ПК  «1С:Предприятие», ПК 

«Администратор-Д» 

6.11 Расчет и выплаты заработной платы, командировоч-

ных расходов работникам Управления с использова-

нием ПК «1С: Предприятие», СУФД 

Предоставление информации в 

Роспотребнадзор, руководителю, 

Повышение взыскиваемости в 

бюджет наложенных штрафов 

Согласно утвер-

жденному Роспо-

требнадзором гра-

фику 

ОПБУиО 

отделы Управления 

6.16 Переход на «прямые выплаты» с ФСС: освоение ин-

формационных ресурсов, консультации работников, 

взаимодействие с ФСС с использованием ПК «1С: 

Предприятие», «Контур-Экстерн» 

Своевременность расчетов с ра-

ботниками 

Постоянно ОГСиК 

ОПБУиО 

6.17 Налоговый учет и отчетность, формирование, пред-

ставление, сверка с налоговыми органами по налогам 

и сборам с использованием ПК  «1С:Предприятие», 

«Контур-Экстерн» 

Своевременность расчетов с ра-

ботниками 

1 квартал 2020 ОГСиК 

ОПБУиО 

6.18 Формирование, представление статистической отчет-

ности по сборам с использованием ПК  

«1С:Предприятие», «Контур-Экстерн» 

Своевременность расчетов Ежеквартально, 

ежемесячно 

ОПБУиО 

6.19 Выполнение мероприятия внутреннего финансового 

контроля: инвентаризация плановая, внеплановая; 

контроль за целевым и эффективным расходованием 

бюджетных средств; своевременности расчетов с 

контрагентами, бюджетом, фондами; соответствие 

нормам положенности 

Достоверность, своевременность 

отчетности 

Ежеквартально, 

ежемесячно 

ОГСиК 

ОПБУиО, 

ООНГРиЛ 

ОЗПП 

ОМТО 

6.20 Оптимизация расходов. Обеспечение контроля за це-

левым и эффективным расходованием бюджетных 

средств 

Достоверность, своевременность 

бухотчетности, эффективность и 

результативность деятельности 

Управления 

Постоянно ОПБУиО 

отделы Управления 

6.21 Взаимодействие в УФК по Оренбургской области Эффективность и результатив-

ность расходов. 

Постоянно ОПБУиО 

6.22 Методическая, разъяснительная, консультационная 

работа 

Своевременность расходования 

бюджетных средств 

Постоянно ОПБУиО 

6.23 Планирование и внесение  в модуль «Формирование Повышение финансовой грамот- Постоянно ОПБУиО 
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консолидированной бюджетной отчетности и управ-

ление бюджетным процессом» ГИС «Защита прав по-

требителей» расчета финансового обеспечения госу-

дарственного задания в разрезе государственных 

услуг (работ) 

ности, недопущение хищений, 

недостач 

отделы Управления 

6.24 

Подготовка на утверждение дополнительного согла-

шения о порядке и условиях предоставления субси-

дии на выполнение государственного задания на ока-

зание государственных работ 

Рациональное и эффективное 

расходование средств федераль-

ного бюджета 

По запросу ФЭО 

ОМО 

6.25 

Контроль за равномерным использованием субсидии 

на выполнение государственного задания   

Дополнительное соглашение По мере выделения 

дополнительных 

субсидий с Феде-

ральной службы 

Учреждение 

6.26 

Формирование отчетности в Единой информацион-

ной системе об объемах закупок, проведенных у 

субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций (по 

44-ФЗ) 

Рациональное и эффективное  

расходование средств федераль-

ного бюджета 

Ежемесячно Учреждение 

6.27 

Обеспечение исполнения бюджета в соответствии с 

планом, установленным Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека 

Отчет До 1 апреля ОПКО 

6.28 

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 № 7. Совершенствование системы управления государственным имуществом Обеспечение контроля за использованием имущества: 

зданий, сооружений 

7.1 Оптимизация и минимизация расходов на обеспече-

ния имущества 

Недопущение случаев неправо-

мерного, неэффективность ис-

пользования 

Ежеквартально 

представление ин-

формации в Роспо-

требнадзор 

ОПБУиО 

ОМТО 

отделы Управления 
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7.2 Обновление информации об имуществе в реестрах. Акты, решения, приказы, предо-

ставление информации в Роспо-

требнадзор, Росимущество. 

По мере приема-

передачи имущества 

ОПБУиО 

отделы Управления 

7.3 Формирование и поэтапная реализация планов разви-

тия материально-технической базы Управления 

Своевременность размещения на 

информационных ресурсах 

Постоянно ОПБУиО 

7.4 Организация строительства нового лабораторного 

корпуса 

Реализация планов капитального 

и текущего ремонта зданий, по-

мещений в оперативном управле-

нии 

В течении года при 

наличии лимитов 

бюджетных обяза-

тельств 

ОПБУиО 

7.5 

Сокращение количества объектов недвижимого иму-

щества, не используемого в хозяйственной деятель-

ности 

Уменьшение объема незадей-

ствованного имущества 

В течение года Учреждение 

Цель № 8. Развитие двустороннего международного сотрудничества в целях снижения угроз здоровью и благополучию населения 

8.1 
Организация обмена информацией о заболеваемости 

природно-очаговыми и зоонозными инфекциями, 

эпизоотологическими прогнозами с приграничными 

территориями Республики Казахстан (Западно-

Казахстанской, Актюбинской и Костанайской обла-

стями) 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополу-

чия 

В течение года Руководитель, заме-

стители руководите-

ля, начальники отде-

лов, начальники тер-

риториальных отде-

лов 

Учреждение 

8.2 В Правительство Оренбургской области о выполне-

нии плана мероприятий по реализации Соглашения о 

торгово-экономическом, научно-техническом, куль-

турном и гуманитарном сотрудничестве между Пра-

вительством области и Акиматом Актюбинской обла-

сти Республики Казахстан 

Информационное письмо Ежемесячно, по мере 

поступления прогно-

зов 

ОНСОТ 

8.3 Принять участие в заседаниях рабочих групп:     

 При Самарской таможне - для осуществления взаи-

модействия в целях недопущения ввоза и оборота на 

территории Российской Федерации запрещенных к 

ввозу товаров 

Информационное письмо Ежеквартально, до 

15 числа следующе-

го за отчетным пе-

риодом 

ОНСОТ 

ОНГП 

ОЗПП 

 При областной комиссии по противодействию неза- Реализация Указа Президента По плану работы ОНГП 
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конному обороту промышленной продукции в сфере 

потребительского рынка 

Российской Федерации от 

06.08.2014 № 560 и Постановле-

ния Правительства Российской 

Федерации от 07.08.2014 № 778 

Комиссии 

 

ОЗПП 

 

8.4   Реализация Соглашений о взаимодействии с Депар-

таментом Комитета госсанэпиднадзора МЗРК по Ак-

тюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской 

области 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополу-

чия 

В течение года Руководитель, заме-

стители руководите-

ля, начальники отде-

лов, начальники тер-

риториальных отде-

лов 

Учреждение 

Цель № 9. Развитие деятельности по информатизации и обеспечению безопасности информации, не содержащей сведения, составляющие 

Государственную тайну 

9.1 Введение в действие новых модулей Единой инфор-

мационно-аналитической системы Роспотребнадзора, 

в том числе внедрение интерактивных ГИС-

технологий, цифровых подсистем анализа и прогно-

зирования 

Обеспечение системного анализа 

и прогнозирования санитарно-

эпидемиологической обстановки, 

выработки управленческих реше-

ний 

В сроки, установ-

ленные Федеральной 

службой 

Отдел СГМ и ИТО 

ОСГМ и ОР 

9.2 Совершенствование работы в единой системе элек-

тронного документооборота (СЭД) Роспотребнадзора 

Обеспечение системного анализа 

и прогнозирования санитарно-

эпидемиологической обстановки, 

выработки управленческих реше-

ний 

В сроки, установ-

ленные Федеральной 

службой 

Отдел СГМ и ИТО 

ОСГМ и ОР 

9.3 Проведение внутренних проверок информационной 

системы на предмет соблюдения сотрудниками уста-

новленных правил информационной безопасности 

Обеспечение внутриведомствен-

ного взаимодействия 

В течение года Отдел СГМ и ИТО 

ОСГМ и ОР 

9.4 Ведение учета физических носителей информации и 

контроль подключения незарегистрированных 

устройств 

Предупреждение появлений уяз-

вимостей в информационной си-

стеме Управления 

2 раза в год Отдел СГМ и ИТО 

ОСГМ и ОР 

9.5 Обслуживание системы резервного копирования, для 

обеспечения оперативного восстановления информа-

ции, модифицированной или уничтоженной вслед-

Уменьшение шанса утечки кон-

фиденциальной информации 

средствами физических носите-

В течение года Отдел СГМ и ИТО 

ОСГМ и ОР 
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ствие неправомерных действий лей информации. 

9.6 Организация защищенной сети передачи данных 

между Управлением, территориальными отделами 

Управления и Учреждением на основании сертифи-

цированных программно-аппаратных решениях 

VipNet 

Минимизация риска безвозврат-

ной потери наработанной инфор-

мации. Быстрое восстановление 

работоспособности информаци-

онных систем в случае форс-

мажорных обстоятельств. 

В течение года Отдел СГМ и ИТО 

ОСГМ и ОР 

9.7 Регистрация попыток несанкционированного доступа 

к базам данных в соответствии с приказом Роспо-

требнадзора от 11.02.2008 № 42 «Об обеспечении 

информационной безопасности при работе с базами 

данных органов и организаций Роспотребнадзора» 

Безопасный обмен конфиденци-

альной информацией между от-

делами Управления, территори-

альными отделами и Учреждения 

в электронном виде 

В течение года Отдел СГМ и ИТО 

ОСГМ и ОР 

9.10 Обеспечение документооборота  

Своевременная обработка, приём, 

регистрация и рассылка корре-

спонденции 

Постоянно Руководитель, заме-

стители руководите-

ля, начальники отде-

лов, территориаль-

ных отделов 

Учреждение 

9.11 Обеспечение сохранности архивного фонда в архиво-

хранилище Управления  

своевременная обработка, приём, 

регистрация и рассылка корре-

спонденции (входящей, внутрен-

ней, исходящей) 

Постоянно ОДО 

Начальники террито-

риальных отделов 

Учреждение 

9.13 Обеспечение информационного взаимодействия 

Управления и Учреждения посредством СЭД Роспо-

требнадзора, АИС «СГМ» НПО «Криста» и АИС 

«Госзадание» 

Работа с интернет-порталом Постоянно Руководитель, заме-

стители руководите-

ля, начальники отде-

лов, территориаль-

ных отделов 

Учреждение 

Цель № 10. Информирование и гигиеническое просвещение населения 

 

10.1 Подготовка плана по информированию населения, 

медиа-плана на 2021 год 

План До 1 декабря Руководитель, заме-

стители руководите-
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ля, начальники отде-

лов, территориаль-

ных отделов 

Учреждение 

10.2.  Подготовка плана проведения обучающих мероприя-

тий с хозяйствующими субъектами в рамках утвер-

жденной Программы профилактических нарушений 

обязательных требований 

Реализация  Программы профи-

лактики нарушений обязательных 

требований законодательства 

Российской Федерации 

Декабрь Руководитель, заме-

стители руководите-

ля, начальники отде-

лов, территориаль-

ных отделов 

Учреждение 

10.3 Актуализация разделов сайта  Актуальная информация на сайт В течение года Руководитель, заме-

стители руководите-

ля, начальники отде-

лов, территориаль-

ных отделов 

Учреждение 

10.4 Организация и проведение обучающих мероприятий 

с хозяйствующими субъектами с целью предупре-

ждения нарушений обязательных требований под-

контрольными субъектами в рамках утвержденной 

Программы профилактических нарушений обяза-

тельных требований законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защи-

ты прав потребителей и в области потребительского 

рынка 

Актуальная информация на сайте В течение года 

В соответвтии  

с планом 

Начальники отделов, 

начальники террито-

риальных отделов 

Учреждение 

10.5 Реализация приказа Роспотребнадзора от 17.07.2018 

№ 629 «Об информировании и организации обучаю-

щих мероприятий для субъектов предприниматель-

ской деятельности» 

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 

10.6 Актуализация программ проведения обучающих ме- Информация в ФБУЗ «Центр ги- Ежемесячно ОНГП 
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роприятий для субъектов предпринимательской дея-

тельности 

гиенического образования насе-

ления» Роспотребнадзора 

ООНГРиЛ 

Начальники террито-

риальных отделов, 

Учреждение 

10.7 Организация работы по охвату гигиеническим обуче-

нием декретированных групп населения на террито-

рии области 

Повышение правовой грамотно-

сти и социальной ответственно-

сти хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность 

по производству и обороту пище-

вой продукции 

По мере необходи-

мости 

Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов, 

Учреждение 

10.8 Организация и проведение:    

 Всероссийского дня приема граждан Реализация плана по информиро-

ванию населения 

Ежемесячно Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов, 

Учреждение 

 Дня открытых дверей для предпринимателей Ответы на вопросы обратившихся 

лиц 

Ежеквартально Руководитель, заме-

стители руководите-

ля, начальники отде-

лов, территориаль-

ных отделов 

 

10.9 Информирование и гигиеническое просвещение 

населения посредством СМИ  

Реализация плана по информиро-

ванию населения 

Согласно графика Руководитель, заме-

стители руководите-

ля, начальники отде-

лов, территориаль-

ных отделов 

Цель № 11. 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 

 

11.1 Реализация административных регламентов исполне- Снижение административных ба- В течение года ООНГРиЛ 
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ния государственных функций (услуг) в установлен-

ной сфере деятельности  

рьеров и повышение доступности 

государственных услуг 

ОСГМиИТО 

11.2 Увеличение количества оказанных государственных 

услуг Роспотребнадзора в электронном виде через 

Единый портал государственных и муниципальных 

услуг, обеспечение оперативности и удобства полу-

чения государственных услуг за счет автоматизации 

внутриведомственных и межведомственных процес-

сов и процедур 

Соблюдение требований админи-

стративных регламентов в уста-

новленной сфере деятельности 

В течение года Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов 

11.3 Развитие системы оценки гражданами качества 

предоставляемых государственных услуг 

Повышение уровня качества ока-

зания государственных услуг и их 

доступности на основе использо-

вания информационно-

коммуникационных технологий 

В течение года Начальники отделов, 

территориальных от-

делов 

11.4 Организация взаимодействия Управления с мно-

гофункциональным центром и его филиалами по во-

просам предоставления государственных услуг на 

территории Оренбургской области 

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 

11.5 В Роспотребнадзор:    

 О реестре выданных санитарно-эпидемиологических 

заключений, лицензий  

Информационно-аналитическое 

письмо 

1 раз в 3 дня 

В режиме on-line 

ООНГРиЛ 

 О выданных свидетельствах о государственной реги-

страции 

Информационно-аналитическое 

письмо 

Не позднее, чем на 

следующий день по-

сле принятия реше-

ния о выдаче свиде-

тельства о государ-

ственной регистра-

ции 

ООНГРиЛ 



План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 

по реализации основных направлений деятельности на 2020 год 

70 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 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 

Начальники террито-

риальных отделов 

 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 

 Подготовка статистической отчетной формы №1-

ГМУ  «Сведения о предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг» (квартальная) 

Исполнение приказа Росстата  от 

17.12.2018 №744 

Ежеквартально до 

18-го числа месяца, 

следующего за от-

четным периодом 

ООНГРиЛ 

 Подготовка статистической отчетной формы №2-

ГМУ  «Сведения о предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг» (годовая) 

Исполнение приказа Росстата  от 

17.12.2018 №744 

До 18-го января ООНГРиЛ 

1.16 Проведение анализа     

 О предоставленных государственных услугах Информационно-аналитическое 

письмо 

Ежемесячно, еже-

квартально 

ООНГРиЛ 

 О лицензировании деятельности с применением ис-

точников ионизирующего излучения (генерирующих) 

(за исключением случая, если эти источники исполь-

зуются в медицинской деятельности) 

Информационное письмо 4 квартал ООНГРиЛ 

 О лицензировании деятельности связанной с исполь-

зованием возбудителей инфекционных заболеваний 

человека и животных (за исключением случая, если 

указанная деятельность осуществляется в медицин-

ских целях) и генно-инженерно-модифицированных 

организмов III и IV степеней потенциальной опасно-

сти, осуществляемой в замкнутых системах 

Информационно-аналитическое 

письмо 

4 квартал ООНГРиЛ 



План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 

по реализации основных направлений деятельности на 2020 год 

71 
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11.7 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 меди-

цинских целях) и генно-инженерно-

модифицированных организмов III и IV степеней по-

тенциальной опасности, осуществляемой в замкну-

тых системах и деятельности  

Приказ На основании посту-

пившего заявления, в 

соответствии с ад-

министративным ре-

гламентом 

 

 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 

11.8 Организация и проведение комиссии по лицензиро-

ванию деятельности  и государственной регистрации 

продукции 

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», техниче-

ских регламентов Таможенного 

союза 

По мере необходи-

мости 

ООНГРиЛ 

 

Цель № 12. Проведение проверок деятельности территориальных отделов Управления, филиалов Учреждения 

12.1 Провести комплексные тематические проверки    

 Южного территориального отдела Управления, фи- Повышение результативности и Апрель Заместители руково-
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лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском го-

родских округах, г. Медногорске, Саракташском, Бе-

ляевском районах» 

эффективности контроль-

но-надзорной деятельности. 

Справка по результатам проверки 

 дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов, 

Учреждение 

 Северного территориального отдела, филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 

области в г. Бугуруслане, Абдулинском городском 

округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, 

Матвеевском, Пономаревском районах» 

Повышение результативности и 

эффективности контроль-

но-надзорной деятельности. 

Справка по результатам проверки 

Май 

 

Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов, 

Учреждение 

 Восточного территориального отдела Управления Ро-

спотребнадзора по Оренбургской области и филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбург-

ской области в Гайском, Кувандыкском городских 

округах, г. Медногорске, Саракташском, Беляевском 

районах» 

Повышение результативности и 

эффективности контроль-

но-надзорной деятельности. 

Справка по результатам проверки 

 

Июнь 

 

Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов, 

Учреждение 

 Северо-Восточного территориального отдела и фили-

ала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орен-

бургской области в Новоорском, Адамовском, Квар-

кенском районах» 

Повышение результативности и 

эффективности контроль-

но-надзорной деятельности. 

Справка по результатам проверки 

Август 

 

Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов, 

Учреждение 

12.2.  Анализ обеспечения контрольно – надзорной дея-

тельности, выполнения плана-заказа, предписаний, 

поручений Учреждением 

Аналитические материалы 

Отчеты 

В течение года Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов, 

Учреждение 

Цель № 13. 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 

13.1 Принять участие (с подготовкой материала) в селек-

торных совещаниях с Роспотребнадзором, Полно-

мочным представителем Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе, 

Информационные материалы В течение года Руководитель, заме-

стители руководителя, 

начальники отделов, 

территориальных от-
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Главным федеральным инспектором Оренбургской 

области, Правительством Оренбургской области 

делов,  

Учреждение 

13.2. Организация и проведение заседания    

 Областной санитарно-противоэпидемической ко-

миссии 

Проект решения, аналитические 

материалы 

В соответствии с 

утвержденным 

графиком 

Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов, 

Учреждение 

 Санитарно-противоэпидемической комиссии  

г. Оренбурга 

Проект решения, аналитические 

материалы 

В соответствии с 

утвержденным 

графиком 

Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов, 

Учреждение 

13.3.  Проведение совещаний:    

 С руководителями летних загородных учреждений 

отдыха и оздоровления детей Оренбургской области 

и г. Оренбурга. 

Материалы к совещанию По факту проведе-

ния совещаний 

 

ОЭН 

ОНСОТ 

ОГДиП 

 С руководителя и медицинскими работниками ДОУ, 

медицинскими работниками ДШО медицинских ор-

ганизаций г. Оренбурга по вопросу организации 

профилактических и противоэпидемических меро-

приятий по предупреждению распространения энте-

ровирусной инфекции в организованных коллекти-

вах.  

Материалы к выступлению, пре-

зентация 

По факту проведе-

ния совещаний 

 

ОЭН 

ОНСОТ 

ОГДиП 

 Со специалистами СКП, таможенной, пограничной 

служб воздушного пункта пропуска «Оренбург» 

(Центральный)» 

Материалы к совещанию В течение года ОНСОТ 

13.4.  Принять участие в совещаниях:    

 Совместно с министерством здравоохранения обла-

сти, с руководителями медицинских организаций г. 

Оренбурга «Актуальные вопросы инфекционной 

патологии». 

Доклады, презентации По плану мини-

стерства здраво-

охранения области 

ОЭН 

ЭО 



План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 

по реализации основных направлений деятельности на 2020 год 

74 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 С руководителями и представителями туристиче-

ских фирм по вопросам профилактики инфекцион-

ных заболеваний у туристов 

Материалы к совещанию Май 

 

ОНСОТ 

ОЭН 

ОЗПП 

 С руководителями организаций, эксплуатирующих 

системы централизованного питьевого водоснабже-

ния в г. Оренбурге о реализации Федерального за-

кона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и 

водоотведении» 

Материалы к совещанию Март ОНКГ 

 С руководителями заинтересованных ведомств и 

предприятий о порядке установления санитарно-

защитных зон 

Материалы к совещанию Март-апрель ОНКГ 

 С пограничным Управлением ФСБ РФ по вопросам 

проведения радиационного контроля лиц, транс-

портных средств, грузов, товаров и животных в ав-

томобильных пунктах пропуска через Государ-

ственную границу Российской Федерации с Респуб-

ликой Казахстан – членом Таможенного союза 

Обеспечение эффективного внут-

риведомственного и межведом-

ственного взаимодействия в 

установленной сфере деятельно-

сти 

4 квартал 

Заместитель руково-

дителя 

ОНнаТзаУТиРБ 

13.5.  Принять участие в работе областных межведом-

ственных комиссий: 

   

 Координационного Совета по вопросам защиты 

прав потребителей при Губернаторе Оренбургской 

области 

Материалы, справки к заседа-

нию 

По мере проведения ОЗПП 
 

 Межведомственной отраслевой рабочей группы в 

сфере машиностроения и легкой промышленности 

при Оренбургском областном союзе промышленни-

ков и предпринимателей 

Материалы, справки к заседа-

нию 

По мере проведения ОЗПП 
 

 По профилактике ВИЧ-инфекции на территории 

Оренбургской области при Правительстве Орен-

бургской области 

Материалы к совещанию По плану 

комиссии 

ОНСОТ 

 П предупреждению распространения туберкулёза в 

Оренбургской области при Правительстве Орен-

бургской области 

Материалы к совещанию По плану 

комиссии 

ОНСОТ 

ЭО 
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 По вопросам миграции при Губернаторе Оренбург-

ской области 

Материалы к совещанию По плану 

комиссии 

ОНСОТ 

 Областной противоэпизоотической комиссии Орен-

бургской области 

Материалы к совещанию По плану 

комиссии 

ОНСОТ 

 По обеспечению пограничной безопасности при Гу-

бернаторе Оренбургской области  

Материалы к совещанию По плану 

комиссии 

ОНСОТ 

 О признании жилого помещения жилым, жилого 

помещения непригодным для проживания и много-

квартирного дома, подлежащего сносу или рекон-

струкции 

Обеспечение эффективного внут-

риведомственного и межведом-

ственного взаимодействия в 

установленной сфере деятельно-

сти 

По плану  

комиссии 

ОНКГ 

 По регулированию режима Ириклинского и Соро-

чинского водохранилищ 

Обеспечение эффективного внут-

риведомственного и межведом-

ственного взаимодействия в 

установленной сфере деятельно-

сти 

По плану  

комиссии 

ОНКГ 

 По пропуску весеннего паводка в Оренбургской об-

ласти и г. Оренбурге 

Обеспечение эффективного внут-

риведомственного и межведом-

ственного взаимодействия в 

установленной сфере деятельно-

сти 

По плану  

комиссии 

ОНКГ 

 По вопросам исполнения законодательства в обла-

сти охраны окружающей среды и природопользова-

ния областной прокуратуры 

Обеспечение эффективного внут-

риведомственного и межведом-

ственного взаимодействия в 

установленной сфере деятельно-

сти 

По плану  

комиссии 

ОНКГ 

 По вопросам охраны труда Министерства труда и 

занятости населения Правительства Оренбургской 

области 

Обеспечение эффективного внут-

риведомственного и межведом-

ственного взаимодействия в 

установленной сфере деятельно-

сти 

Ежеквартально  

по плану работы  

комиссии 

ОНнаТзаУТиРБ 

 По вопросам привлечения и использования ино- Обеспечение эффективного внут- Ежеквартально по ОНнаТзаУТиРБ 
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странных работников Министерства труда и занято-

сти населения Правительства Оренбургской области  

риведомственного и межведом-

ственного взаимодействия в 

установленной сфере деятельно-

сти 

плану работы ко-

миссии 

 По организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в Оренбургской области 

Аналитические материалы, 

справки 

Май-август ОНГДиП 

 По вопросам организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков г. Оренбурга  

Письма в межведомственную ра-

бочую группу по вопросам орга-

низации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков г. 

Оренбурга 

Май-июнь ОНГДиП. 

13.6.  Принять участие:    

 В заседаниях градостроительных Советов Департа-

мента архитектуры и градостроительства г. Орен-

бурга, в общественных слушаниях по территориаль-

ному планированию г. Оренбурга 

Обеспечение эффективного внут-

риведомственного и межведом-

ственного взаимодействия в 

установленной сфере деятельно-

сти 

По плану  

комиссии 

ОНКГ 

 В заседании областного комитета по диагностике 

полиомиелита и острых вялых параличей. 

Материал на заседание област-

ного комитета по диагностике 

полиомиелита и острых вялых 

параличей 

В течение года 

 

ОЭН 

ЭО 

 В заседании 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 

ЭО 

 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 про-

граммы ликвидации кори 

Доклад, резолюция По приказу Роспо-

требнадзора 

ОЭН 

 

 В заседании Координационных советов с государ- Материалы к совещанию В течение года ОНСОТ 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

ственными контрольными органами в ВПП 

 В межрегиональной конференции фтизиатров Материалы к совещанию Март ОНСОТ 

ЭО 

 Городской комиссии по реализации мер, направлен-

ных на снижение смертности населения г. Оренбур-

га 

Материалы к комиссии, аналити-

ческие таблицы 

В течение 

Года 

 

ОНСОТ 

ОСГМиИТО 

 Межрегиональной научно-практической конферен-

ции «Актуальные вопросы инфекционной патоло-

гии» (ФГБОУ ВО ОрГМУ) 

Материалы к совещанию В течение 

года 

 

ОНСОТ 

ОЭН 

ЭО 

 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 

установленной сфере деятельно-

сти 

По плану работы 

 совета 

ОНнаТзаУТиРБ 

 В работе регионального Форума организаторов дет-

ского отдыха 

Материалы к совещанию Февраль 

сентябрь 

Заместитель руково-

дителя 

ОНГДиП 

ОЗПП 

ОСОТ 

 

13.7 Организация и реализация мероприятий, связанных 

с проведением Всемирного дня прав потребителей 

Приказ, план проведения, пись-

ма в ТО, итоговый отчет в Ро-

спотребнадзор 

1 квартал по отдель-

ному плану 

ОЗПП 

Учреждение 

13.8 Взаимодействие с Консультационным центром 

Учреждения по участию в организованных Учре-

ждением мероприятиях с гражданским обществом 

области 

Материалы к совещаниям В течение года ОЗПП 

Учреждение 

13.9 Участие в проводимых Учреждением совещаниях с 
консультационными пунктами по вопросам органи-
зации и качества информирования граждан 

Материалы к совещаниям По мере проведения 

совещаний 

ОЗПП 

Учреждение 

13.10 Участие в совещаниях, смотрах, выставках    

 Взаимодействие с территориальными органами фе- Материалы, справки По мере необходи- ОЗПП 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

деральных органов исполнительной власти по во-

просам, имеющим взаимный интерес 

мости  

 В заседаниях, организованных Союзом Торгово- 

Промышленной палаты Оренбургской области 

Материалы, справки По мере проведения ОЗПП 
 

 В межрегиональной выставке-ярмарке «Меновой 

двор», областном смотре-конкурсе «Наша марка» 

Материалы, справки Сентябрь ОЗПП 
 

 В бизнес-форуме «Город-бизнесу, бизнес-городу», 
организованном администрацией г. Оренбурга 

Материалы, справки По мере проведения ОЗПП 

ОНГП 
Учреждение 

 В совещаниях, проводимых администрацией                      
г. Оренбурга по вопросам соблюдения законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей и по-
требительского рынка 

Материалы, справки По мере проведения ОЗПП 

ОНГП 
 

13.11. Заслушать на аппаратном совещании у руководите-

ля Управления (в режиме видеоконференции) акту-

альные вопросы деятельности  

Протоколы аппаратных совеща-

ний 

Всоответствии с 

утверждённым  

графиком 

Руководитель, заме-

стители руководителя, 

начальники отделов, 

территориальных от-

делов, Учреждение 

13.12 Проведение аппаратных совещаний у заместителей 

руководителя Управления 

Протокол аппаратного совещания В соответствии с 

графиком 

Заместители руково-

дителя, начальники 

отделов, территори-

альных отделов, 

Учреждение 

13.13 Организация и проведение совещаний со специали-

стами Управления и Учреждения: 

   

 По актуальным вопросам профилактики инфекци-

онных и паразитарных болезней 

Материалы к совещанию Декабрь ОЭН 

ОНСОТ 

Учреждение 

 По актуальным вопросам гигиены питания и гигие-

ны детей и подростков в 2020 году 

Материалы к совещанию Апрель ОНГиП 

ОНГП 

Учреждение  

 По актуальным вопросам организации надзора по Материалы к совещанию  Ноябрь ОНКГ 
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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 

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 
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