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1.1. Цели, задачи и показатели деятельности 

  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека (Роспотребнадзор) является уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, защиты прав потреби-

телей на потребительском рынке. 

Сфера деятельности службы определена Положением о Федеральной службе по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Оренбургской области (Управление Роспотребнадзора по Оренбургской 

области) является территориальным органом Роспотребнадзора. 

Роспотребнадзор осуществляет  свою деятельность через территориальные органы во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации и иными организациями. 

  Осуществление федерального государственного контроля (надзора) способствует выяв-

лению проблемных вопросов в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

принятию управленческих решений с целью дальнейшего улучшения санитарно-

эпидемиологической обстановки, прекращения нарушения потребительских прав и предупреж-

дения новых правонарушений. 

Мероприятия, проводимые по этим направлениям, наряду с другими мерами, будут спо-

собствовать решению главного – обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и защите прав потребителей в Оренбургской области. 

 

Цель 1. «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия  

населения в Оренбургской области» 

Реализация данной цели обеспечивается выполнением ВЦП «Санитарный щит», «Гигие-

на и здоровье», «Соцгигмониторинг», «Стоп инфекция», «Санохрана», «СПИДу-НЕТ». 

Механизмом реализации стратегической задачи 1 «Повышение эффективности единой 

системы деятельности органов и организаций Роспотребнадзора. Научно-методическое обеспе-

чение деятельности органов и организаций Роспотребнадзора» является программная деятель-

ность: ведомственная целевая программа «Модернизация и обеспечение деятельности 

системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (ВЦП «Санитарный 

щит страны») в Оренбургской области на 2014-2016 годы 

 

 Для реализации поставленной цели в программе запланировано выполнение стратегиче-

ской задачи 1 «Повышение эффективности единой системы деятельности органов и организа-

ций Роспотребнадзора», которая предусматривала выполнение 3 тактических задач: 

В целях  реализации тактической задачи 1 «Оптимизация организационного по-

строения и управления деятельностью органов и организаций Роспотребнадзора» принято 

6 постановлений Главного государственного санитарного врача по Оренбургской области, про-

ведено 4 заседания коллегии Управления. Вынесено на рассмотрение 1329 вопросов, в т.ч. в ор-

ганы законодательной и исполнительной власти области – 29, в органы местного самоуправле-

ния – 399, в санитарно-противоэпидемические комиссии – 329, в межведомственные комиссии 

и коллегии – 489. Заключено 4 соглашения о взаимодействии, из них 1 с органом государствен-

ной власти, 3 с органами местного самоуправления. 

 

В соответствии с регламентом по информированию: 

- в органы исполнительной и законодательной власти Оренбургской области направлены 

доклады «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Оренбург-

ской области в 2014 г.» и «Обеспечение защиты прав потребителей Управлением Федеральной 
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службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбург-

ской области в 2014 г.»;  

- в органы местного самоуправления направлено 43 доклада о санитарно-

эпидемиологической обстановке в муниципальных образованиях области, 47 информационно-

аналитических бюллетеня по оценке влияния факторов среды обитания на здоровье населения и 

вопросам защиты прав потребителей, где даны предложения для принятия управленческих ре-

шений по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты 

прав потребителей.  

Подготовлено 2174 информации в СМИ, на сайте Управления размещено 184 информа-

ции о санитарно-эпидемиологической обстановке и 192 по защите прав потребителей. Рассмот-

рено 5943 обращения. 

Проведено и принято участие в 118 «горячих линиях». 

  

Для выполнения тактической задачи 2 «Реализация современной кадровой поли-

тики органов и организаций Роспотребнадзора в Оренбургской области» и в целях приоб-

ретения необходимых теоретических и практических знаний, освоения навыков управленческой 

деятельности, развития деловых и личностных качеств дополнительное профессиональное об-

разование в рамках государственного заказа получили 87 специалистов. 

Работа по укомплектованию штатов высокопрофессиональными специалистами проводит-

ся во взаимодействии с медико-профилактическим факультетом Оренбургским государствен-

ным медицинским университетом. Принято на работу 13 выпускников, окончивших интернату-

ру и ординатуру в 2014 г. и 1 выпускник предыдущих лет.  

Всего в Управление принято (по результатам конкурса) 17 человек. 

Укомплектованность кадрами составила 92%, целевой показатель  –  88%.  

В целях реализации тактической задачи 3 «Развитие и укрепление материально-

технической базы органов и организаций Роспотребнадзора» в 2014 году на капитальный и 

текущий ремонт зданий, помещений, оборудования, транспорта израсходовано 4,1 млн. рублей. 

Приобретено компьютерной, оргтехники на 1,0 млн. рублей, три автомобиля на 1,6 млн. рублей, 

офисной мебели – 0,1 млн. рублей,  251 лицензионная программа. 

 В рамках реализации ВЦП «Санитарный щит» проведено 6566 плановых мероприятия и 

543 внеплановых, удельный вес трудозатрат составил 8,4%.   

 Удельный вес достигнутых целевых показателей – 100%. 

 

 Механизмом реализации стратегической задачи 2 «Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» является программная деятельность: ведомст-

венная целевая программа «Профилактика массовых неинфекционных заболеваний, обу-

словленных влиянием факторов среды обитания человека» (ВЦП «Гигиена и здоровье») в 

Оренбургской области на 2014-2016 годы 

 

Для реализации тактической задачи 1 «Организация и осуществление государст-

венного санитарно-эпидемиологического надзора» в деятельности Управления и ФБУЗ ис-

пользуется программный комплекс АС СГМ «Контрольно-надзорная деятельность территори-

альных органов Роспотребнадзора», где ведѐтся учет поднадзорных объектов, мероприятий по 

контролю и планирование, дел об административных правонарушениях, сформированы базы 

данных по результатам лабораторных исследований средовых факторов. На официальном сайте 

Управления своевременно размещается информация о ежегодном плане проверок, проведенных 

проверках и принятым мерам. 

Планирование осуществлялось с учетом элементов риск-ориентированной модели пла-

нирования, гигиенической значимости объектов, группы санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия, выявленных ранее правонарушений. В план плановых проверок на 2015 год вклю-

чено 54% объектов высокой  гигиенической значимости, 32% средней и 14% низкой. 
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Управлением и его территориальными отделами  проведено 4420 проверок в отношении 

3740 юридических лиц и предпринимателей. 

Количество проверок с привлечением экспертной организации ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Оренбургской области» составило 2269 (51%). В ходе проверок экспертами 

обследовано 4503 объекта (территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудова-

ния, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов).  

При обеспечении мероприятий по контролю (надзору) проведено 562031 исследований, изме-

рений.  

По тактической задаче 2 «Выявление и устранение влияния вредных и опасных 

факторов среды обитания на здоровье человека» обеспечена стабильная санитарно-

эпидемиологическая обстановка на территории области  

Приоритетным направлением службы в отчетном году оставался надзор за соблюдением 

санитарного законодательства, регламентирующего условия проживания, воспитания и обуче-

ния, влияние вредных факторов на состояние окружающей среды и здоровье населения. 

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации и Федеральной целевой 

программой «Чистая вода» для обеспечения населения питьевой водой гарантированного каче-

ства, в области разработаны региональные целевые программы по улучшению состояния пить-

евого водоснабжения и водоотведения, что позволило стабилизировать качество питьевой воды 

по микробиологическим и улучшить по санитарно-химическим показателям, так доля проб 

питьевой воды по микробиологическим показателям по сравнению с 2013 годом снизилась с 

2,6% до 1,4%,  по санитарно-химическим показателям - с 8,2% до 6,0%, увеличилась доля насе-

ления, обеспеченного доброкачественной  питьевой водой с  81,2% до 84,0%. 

Обеспечение населения области безопасным питанием являлось одним из направлений 

деятельности.  

Отмечается стабилизация удельного веса проб пищевых продуктов, не отвечающих тре-

бованиям гигиенических нормативов. Удельный вес проб продовольственного сырья и пище-

вых продуктов, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по санитарно-

химическим показателям, составил 0,1% (целевой показатель -1,1%), по микробиологическим 

показателям - 1,98% (целевой показатель -2,1%). 

В области успешно реализована региональная «дорожная карта» по ликвидации очеред-

ности в дошкольные учреждения и обеспечению доступности образования для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет. Создано дополнительно более 5,6 тыс. мест за счет строительства, реконструкции 

и капитального ремонта дошкольных организаций.  

Снизилась заболеваемость, обусловленная неблагоприятным воздействием факторов 

среды обитания. Уменьшилось число детей с понижением остроты зрения, с нарушением осан-

ки. 

Последовательно реализуется комплекс мероприятий, государственной программы «Со-

циальная поддержка граждан Оренбургской области» на 2014–2020 годы, направленных на раз-

витие сети летних оздоровительных лагерей, поддержание их материально-технической базы. 

Продолжалась работа по обеспечению благоприятных условий для отдыха и оздоровле-

ния детей. Проведѐнные в полном объѐме подготовительные мероприятия позволили своевре-

менно открыть летние оздоровительные учреждения. Доля детей с выраженным оздоровитель-

ным эффектом в период с 2012 по 2014 год увеличилась на 7,3% с 87,8% до 95,1%. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения» Управление продолжает работу по фор-

мированию культуры здорового питания среди детей и подростков. 

Охват горячим питанием школьников составил 99,1 % (целевой показатель - 99,1%). 

Увеличился охват учащихся двухразовым питанием (завтраками и обедом) до 31,9% . 

Отмечается снижение удельного веса объектов третьей группы СЭБ, он составил 3,2% 

(целевой показатель – 3,75 %). 
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По тактической задаче 3 «Предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений 

законодательства РФ в установленных сферах деятельности»  
За нарушения законодательства должностными лицами Управления вынесено 5727 по-

становлений о назначении административного наказания. 

Положительно использовалась судебная практика, возросло на 7% в сравнении с 2013 

годом количество постановлений о привлечении к ответственности, вынесенных судами. 

 Количество вынесенных судами постановлений о привлечении к ответственности в виде  

приостановления деятельности составило 41, что в 1,8 раза меньше, чем в 2013 году. 

Отмечено снижение на 2,8% удельного веса взысканных штрафов, который составил 

92,04%, целевой показатель - 94,8% не достигнут, т.к. сроки для добровольной оплаты нало-

женных штрафов на момент окончания 2014 года не наступили. 

С целью недопущения в реализацию некачественной и опасной продукции на продо-

вольственный рынок области, забракована 1021 партия продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, объемом 6,5 тонн. 

В рамках реализации ВЦП «Гигиене и здоровье» в 2014 году проведено 13808 плановых 

мероприятия и 6022 внеплановых, удельный вес трудозатрат составил 51,7 %.   

Удельный вес достигнутых целевых показателей – 91 %. 

  

 Механизмом реализации стратегической задачи 3 «Обеспечение эпидемиологического 

благополучия населения путем совершенствования мероприятий, направленных на стабилиза-

цию, снижение и ликвидацию инфекционных и паразитарных болезней» является программная 

деятельность: ведомственная целевая программа «Профилактика инфекционных и пара-

зитарных заболеваний» (ВЦП «Стоп инфекция») в Оренбургской области на 2014-2016 го-

ды» 

Для реализации поставленной цели в программе запланировано выполнение 4 тактиче-

ских задач. 

Комплекс организационных, практических санитарно-противоэпидемических мероприя-

тий позволил обеспечить стабильную эпидемиологическую обстановку в области, а по отдель-

ным позициям добиться ее улучшения.   

Не регистрировалась инфекционная заболеваемость по 29 нозологиям, в т.ч. брюшным 

тифом, дифтерией, полиомиелитом, краснухой, эпидемическим паротитом, столбняком, сибир-

ской язвой, туляремией, лептоспирозом, бешенством.  

По сравнению с 2013 г. отмечено снижение по 24 нозологическим формам, в том числе 

по дизентерии, острым кишечным инфекциям установленной этиологии, хроническим вирус-

ным гепатитам В и С, корью, менингококковой инфекцией, энтеровирусной инфекцией, вне-

больничными пневмониями, псевдотуберкулезом, педикулезом, эхинококкозом, описторхозом, 

аскаридозом, чесоткой, микроспорией. 

Сохраняется стабильно низкий уровень заболеваемости коклюшем, клещевым энцефали-

том, бруцеллезом, трихинеллезом и др. 

В 2014 г. отмечено снижение заболеваемости вирусным гепатитом  А  на 3,9%, кори с 1,1 

(2013 г.) до 0,5, вместе с тем целевой показатель – 0,2 не достигнут.  

 Результатом проводимой работы по контролю за реализацией национального календаря 

профилактических прививок явилось достижение запланированных индикативных показателей. 

Удержан  на высоком уровне охват 95,5% профилактическими прививками детского населения, 

взрослых в декретированных возрастах - против кори, дифтерии.  

 В рамках реализации ВЦП «Стоп-инфекция» в 2014 году проведено 7290 плановых и 

2032 внеплановых мероприятия, удельный вес трудозатрат составил 17,8 %. 

Удельный вес достигнутых целевых показателей - 80%. 

  

 Механизмом реализации стратегической задачи 4 «Обеспечение противодействия рас-

пространению ВИЧ-инфекции путем повышения эффективности мероприятий по предупреж-

дению заражения ВИЧ, включая медикаментозную профилактику и социальную поддержку 
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ВИЧ-инфицированных и их семей, достижение стабилизации эпидемической обстановки по 

ВИЧ-инфекции» является программная деятельность: ведомственная целевая программа 

«Совершенствование профилактики, усиление мер по предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекции и СПИДа» (ВЦП «СПИДу-нет») в Оренбургской области на 2014-2016 го-

ды. 

 

Для реализации поставленной цели в программе предусмотрено выполнение стратегиче-

ской задачи № 3 «Обеспечение противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Оренбург-

ской области путем повышения эффективности мероприятий по предупреждению заражения 

ВИЧ, включая медикаментозную профилактику и социальную поддержку ВИЧ-

инфицированных и их семей, достижение стабилизации эпидемической обстановки по ВИЧ-

инфекции», которая предусматривала выполнение 3 тактических задач. 

По реализации тактической задачи 1 «Организация надзора за всеми направления-

ми деятельности по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД» в 2014 году осуществлялся 

контроль: 

 за охватом антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных пациентов, нуждаю-

щихся в лечении. Антиретровирусную терапию получили 4880 ВИЧ-инфицированных лиц или 

98,7 % от подлежащих (4941 чел.) при целевом значении – 98% (4115 чел. - от подлежащих 

4200),   

 за охватом диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных. Охват составил 85,0%  

при целевом показателе – 90%, в связи с некачественной организацией диспансерного наблю-

дения ВИЧ-инфицированных.  

  за оказанием ВИЧ-инфицированным беременным женщинам профилактики верти-

кального пути передачи ВИЧ. Получили антиретровирусные препараты 494 ВИЧ-

инфицированных беременных женщин.  

98,6% ВИЧ-инфицированных женщин в 2014 году были включены в программу по про-

филактике передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку (на любом этапе), при целевом показа-

теле – 93%.  

Ведется ежемесячный мониторинг за диспансеризацией ВИЧ-инфицированных граждан.  

По данным формы государственного статистического наблюдения № 2 «Сведения об 

инфекционных и паразитарных заболеваниях» в лечебно-профилактических учреждениях, под-

ведомственных министерству здравоохранения области и Управлению Федеральной службы 

исполнения наказания зарегистрировано 1598 ВИЧ-инфицированных лиц с окончательно уста-

новленным диагнозом, что на 1,9% выше, чем в 2013 году. 

По тактической задаче 2 «Осуществление надзора за безопасностью переливания 

донорской крови, пересадке органов и тканей»: 
Случаев заражения ВИЧ инфекцией при переливании донорской крови, пересадке орга-

нов и тканей, а также при медицинских манипуляциях не зарегистрировано.  

 В рамках реализации ВЦП «СПИДу-нет» в 2014 году проведено 309 плановых  и 36 

внеплановых мероприятий, удельный вес трудозатрат составил 0,8 %. 

Удельный вес достигнутых целевых показателей – 75 %. 

  

Механизмом реализации стратегической задачи 5 «Защита жизни здоровья граждан от 

неблагоприятного воздействия, оказываемого возбудителями инфекционных заболеваний и ис-

точниками ионизирующего излучения (генерирующими), обеспечение единых требований к 

лицензированию видов деятельности, относящегося к компетенции Роспотребнадзора и его 

территориальных органов » является программная деятельность: ведомственная целевая про-

грамма «Профилактика массовых неинфекционных заболеваний, обусловленных влияни-

ем факторов среды обитания человека» (ВЦП «Гигиена и здоровье») в Оренбургской об-

ласти на 2014-2016 годы 
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Стратегической задачей программы является защита жизни и здоровья граждан от не-

благоприятного воздействия, оказываемого возбудителями инфекционных заболеваний и ис-

точниками ионизирующего излучения (генерирующими); обеспечение единых требований к 

лицензированию видов деятельности, относящегося к компетенции Управления Роспотребнад-

зора по Оренбургской области. 

1.Лицензирование отдельных видов деятельности. 

За 2014 г. в рамках предоставления государственной услуги лицензирование деятельно-

сти: 

- на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (гене-

рирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятель-

ности) предоставлено 5 лицензий, переоформлено – 3, отказов в предоставлении лицензий не 

было, прекращено по заявлению лицензиатов действие 2-х лицензий. 

- на деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний че-

ловека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в ме-

дицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потен-

циальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах переоформлено – 2 лицензии, отка-

зов в предоставлении лицензии не было. 

2.Ведение автоматизированного реестра лицензий на отдельные виды деятельности. 

Осуществлялось ведение электронного реестра  выданных лицензий. Вышеуказанный элек-

тронный реестр включен в информационную систему Роспотребнадзора. 

3.Обеспечение электронного обмена информацией о выданных лицензиях между Феде-

ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее 

территориальными органами, организациями Роспотребнадзора, другими заинтересованными 

физическими и юридическими лицами. Информация о выданных лицензиях представляется в 

реестре выданных лицензий на сайте Управления, с оперативным пополнением реестра, в об-

щедоступном режиме. Также данная информация представляется в ФНС по Оренбургской об-

ласти.   

 4.Обеспечение проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований и усло-

вий при осуществлении лицензируемого вида деятельности. 

За 2014 год проведено 30 (24 плановых, 6 внеплановых) проверкок юридических лиц по 

соблюдению лицензионных требований и условий, из них: 

- лицензиатов, осуществляющих деятельность, связанную с использованием возбудите-

лей инфекционных заболеваний  10 (8 и 2 соответственно); 

- лицензиатов, осуществляющих деятельность в области  использования источников ио-

низирующего излучения 20 (16 и 4 соответственно).  

 По результатам проверок выдано 24 предписания, составлено 27 протоколов об админи-

стративном правонарушении, наложено 23 штрафа на сумму 301,5 тыс. руб., вынесено 4 преду-

преждения. 

Достигнуты индикативные показатели ведомственной целевой программы «Гигиена и 

здоровье»: 

- удельный вес организаций, имеющих лицензию на деятельность, связанную с исполь-

зованием возбудителей инфекционных заболеваний, составил 97 % при целевом  показателе - 

97%; 

- удельный вес организаций имеющих лицензию на деятельность в области использова-

ния источников ионизирующего излучения составил 99% при целевом показателе 99%. 

 Механизмом реализации стратегической задачи 6 «Обеспечение оперативного обмена 

информацией о продукции, прошедшей государственную регистрацию, между Управлением 

Роспотребнадзора по Оренбургской области и другими заинтересованными публично - право-

выми образованиями, юридическими и физическими лицами в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» является программная деятельность: ведомст-

венная целевая программа «Профилактика массовых неинфекционных заболеваний, обу-
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словленных влиянием факторов среды обитания человека» (ВЦП «Гигиена и здоровье») в 

Оренбургской области на 2014-2016 годы 

 

Стратегической задачей программы является обеспечение оперативного обмена инфор-

мацией о продукции, прошедшей государственную регистрацию, между Управлением Роспот-

ребнадзора по Оренбургской области и другими заинтересованными публично-правовыми об-

разованиями, юридическими и физическими лицами в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

В рамках реализации Соглашения Таможенного союза по санитарным мерам свидетельст-

ва о государственной регистрации продукции не оформлялись (в 2013г. – 16, в 2012г. - 49). Со-

кращение количества выдаваемых свидетельств связано с уменьшением видов продукции, под-

лежащих государственной регистрации. 

Управлением оказывается 4 государственные услуги. В целях исполнения Майских Ука-

зов Президента Российской Федерации 2012 года показатель «доля государственных услуг, пе-

реведенных в электронный вид»  достиг  50%. В рамках электронного правительства в элек-

тронном виде оказываются две государственные услуги:  выдача санитарно-

эпидемиологических заключений, прием и регистрация уведомлений о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности.  

На базе Государственного автономного учреждения Оренбургской области «Оренбург-

ский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (ГАУ «МФЦ») в соответствии с соглашением  заключенным между ГАУ «МФЦ» и 

Управлением выдано 2465 документов, проведено 978 консультации населению. 

Поступило 469 уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринима-

тельской деятельности, из них в ходе проверки полноты сведений 381 было зарегистрировано. 

В 88 уведомлениях установлено несоответствие, заявители незамедлительно информированы о 

невозможности регистрации уведомления. Всего с 2009 года поступило 2425, из них зарегист-

рировано 2001 уведомления.        

  С 2011 года осуществляется прием и проверка правильности оформления уведомлений в 

электронном виде.  Всего поступило - 138 уведомление, из них в 2014г. - 57.  

С 29 июня 2012 года прием и учет уведомлений о начале отдельных видов предпринима-

тельской деятельности Управлением  осуществляется в электронном виде через единый портал 

государственных и муниципальных услуг, всего через указанный портал поступило 24 уведом-

лений (за 2014г. – 12). 

 

 Механизмом реализации стратегической задачи 7 «Обеспечение  охраны территории от 

завоза и распространения инфекционных болезней, представляющих опасность для населения, 

ввоза и реализации на территории Оренбургской области товаров, химических, биологических 

и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих собой опасность для чело-

века» является программная деятельность: ведомственная целевая программа «Санитарная 

охрана территории» (ВЦП «Санохрана») в Оренбургской области на 2014-2016 годы 

  

Для реализации поставленной цели в программе запланировано выполнение стратегиче-

ской задачи № 7 «Обеспечение охраны территории от завоза и распространения инфекционных 

болезней, представляющих опасность для населения, ввоза и реализации на территории Орен-

бургской области товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и 

иных грузов, представляющих опасность для человека». 

Тактическая задача 1 «Предотвращение ввоза и распространения инфекционных 

болезней, представляющих опасность для населения, предупреждение ввоза на террито-

рию области химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных гру-

зов, представляющих опасность для человека» выполнена в полном объеме. Предотвращен 

ввоз и распространение инфекционных болезней, представляющих опасность для населения, 
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предупрежден ввоз на территорию области   химических, биологических и радиоактивных ве-

ществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека:  

1. Не допущен ввоз из-за рубежа и реализация товаров, биологических, химических ве-

ществ, радиоактивных материалов, других санитарно-опасных грузов. Обеспечено  100% про-

ведение досмотра пассажирских транспортных средств. При осуществлении санитарно-

карантинного надзора (контроля) в пункте пропуска через государственную границу Россий-

ской Федерации досмотрено 1456 единиц транспорта. 

2. Организовано взаимодействие между Управлением Роспотребнадзора по Оренбург-

ской области и Пограничным Управлением ФСБ РФ по Оренбургской области.  

Утвержден План взаимодействия двух служб, разработана и согласована Технологиче-

ская схема проведения радиационного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 

животных в автомобильном пункте пропуска через Государственную границу Российской Фе-

дерации с Республикой Казахстан. Назначены ответственные лица Управления, уполномочен-

ные принимать решения о запрете ввоза (въезда) объекта на территорию Российской Федера-

ции, и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»  для проведении ра-

диационного контроля в пунктах пропуска через государственную границу. 

Тактическая задача 2 «Обеспечение  готовности органов и учреждений, осуществ-

ляющих санитарно-эпидемиологический надзор и  лечебно-профилактических учрежде-

ний на случай выявления инфекционных болезней» выполнена в полном объеме, так как 

достигнуто отсутствие местных случаев инфекционных болезней, на которые распространяют-

ся Международные и Национальные медико-санитарные правила, представляющих опасность 

для населения на территории области. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении 115  юридических 

лиц установлено, что фактическая обеспеченность уровня противоэпидемической готовности 

учреждений государственного санитарно-эпидемиологического надзора и лечебно-

профилактической сети составляет 85 баллов при контрольном показателе не ниже 85 баллов.    

Тактическая задача 3 «Обеспечение контроля за соблюдением биологической безо-

пасности в учреждениях, осуществляющих проведение мероприятий по локализации и 

ликвидации эпидемических очагов особо опасных инфекционных болезней завозного и 

местного происхождения» выполнена в полном объеме. 

 На территории области деятельность, связанную с использованием микроорганизмов II-

IV групп патогенности, осуществляют 53 лаборатории. В 2014 году на деятельность в области 

использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключени-

ем случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-

инженерно-модифицированных организмов III и  IV степеней потенциальной опасности, осу-

ществляемая в замкнутых системах переоформлено 2 лицензии. 

Проведено 10 проверок юридических лиц по соблюдению лицензионных требований и 

условий лицензиатов, осуществляющих деятельность, связанную с использованием возбудите-

лей инфекционных заболеваний.   

 В ходе проведения проверок за выявленные нарушения вынесено 9 постановлений о на-

значении административного наказания в виде штрафа на сумму 78,5 тыс. рублей. 

 

Тактическая задача 4 «Материально-техническое оснащение и техническое пере-

вооружение организаций и учреждений, осуществляющих санитарно-карантинный кон-

троль в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации»: 

 В  соответствии с приказом Федеральной службы Роспотребнадзора от 27.08.12 г. № 871 

«О типовых требованиях к оснащению и оборудованию санитарно-карантинных пунктов и уч-

реждений, обеспечивающих деятельность санитарно-карантинного контроля в пунктах пропус-

ка через Государственную границу Российской Федерации" проведено дооснащение  воздушно-

го пункта пропуска. 
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Врачи-бактериологи лаборатории ООИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орен-

бургской области» имеют подготовку по лабораторной диагностике особо опасных инфекций 

на базе противочумных учреждений. В 2014 году осуществлялся лабораторный контроль воды 

открытых водоемов на наличие холерного вибриона в стационарных точках, используемых как 

источники водоснабжения, а также в месте выпуска сточных вод и в местах массового отдыха 

населения, всего исследовано 1494 пробы воды открытых водоемов (при плановом значении 

1494), холерный вибрион не обнаружен. 

Создан достаточный запас диагностических медицинских иммунобиологических препа-

ратов, в том числе тест-систем ПЦР.  

В рамках реализации ВЦП «Санохрана» в 2014 году проведено 2204 плановых и 98  вне-

плановых мероприятий, удельный вес трудозатрат составил 2,3%. 

 Удельный вес достигнутых целевых показателей - 100%. 

 

Механизмом реализации стратегической задачи 8 «Развитие гигиенической диагности-

ки влияния факторов среды обитания на здоровье населения с использованием системы соци-

ально-гигиенического мониторинга» (далее – СГМ) является программная деятельность: ве-

домственная целевая программа «Организация и ведение социально-гигиенического мо-

ниторинга в  Оренбургской области («Соцгигмониторинг») на 2014-2016 годы» 

  

Для реализации поставленной цели  в программе запланировано выполнение стратегиче-

ской задачи  «Развитие гигиенической диагностики влияния факторов среды обитания на здо-

ровье населения с использованием социально-гигиенического мониторинга», которая преду-

сматривает решение 8 тактических задач. 

По реализации тактических задач 5-8  «Обеспечение единых методических подхо-

дов при ведении СГМ, подготовке проектов управленческих решений, информационное 

обеспечение государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 

населения осуществлялась реализация  2 постановлений Главного государственного санитар-

ного врача по Оренбургской области «О проведении санитарно-гигиенической паспортизации 

канцерогеноопасных организаций и мерах профилактики онкологической заболеваемости в 

Оренбургской области», которым утверждены порядок проведения паспортизации канцероге-

ноопасных предприятий и формирование регионального банка данных и «О развитии регио-

нальной системы социально-гигиенического мониторинга в Оренбургской области на 2011-

2015 годы» с комплексным планом мероприятий по развитию региональной системы социаль-

но-гигиенического мониторинга в Оренбургской области на 2011-2015 годы».  

 В прессе опубликовано 15 материалов, в том числе 10 на официальном сайте Управле-

ния по вопросам ведения социально-гигиенического мониторинга и оценки риска здоровью.  

Направлен 41 доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в муниципальные об-

разования области, 47 информационно-аналитических бюллетеня по оценке влияния факторов 

среды обитания на здоровье населения и вопросам защиты прав потребителей, где даны пред-

ложения для принятия управленческих решений по обеспечению сан-эпидблагополучия насе-

ления и защиты прав потребителей.   

С целью обеспечения межведомственного взаимодействия по вопросам ведения СГМ 

издано распоряжение Губернатора Оренбургской области «О развитии региональной системы 

социально-гигиенического мониторинга в Оренбургской области», действуют 13 соглашений. В 

целях обеспечения межведомственной координации деятельности по ведению СГМ исполняют-

ся мероприятия совместных приказов. 

По результатам проведения СГМ подготовлены предложения, по которым принято 43 

управленческих решения (при целевом показателе -15), направленных на обеспечение санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения. 

 

По реализации тактических задач 1-4 «Организация и поддержка  ФИФ СГМ по 

утвержденным федеральным показателям и данным СГМ, формирование и корректиров-
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ка  РИФ СГМ по региональным показателям и данным с учетом санитарно-

эпидемиологической ситуации в Оренбургской области»  на основе постоянных системных 

наблюдений сформирована региональная информационная база данных (РИФ СГМ), которая 

содержит 25 электронных баз данных (при целевом показателе 25) Удельный вес мониторируе-

мых показателей от числа регламентируемых к наблюдению составляет 100%.  

 В 2014 году продолжала реализовываться программа мониторинговых наблюдений за 

факторами среды обитания при проведении СГМ на территории области. Удельный вес населе-

ния, охваченного контролем в системе СГМ, составил 80 %.  

В рамках реализации ВЦП «Социально-гигиенический мониторинг» проведено 933 пла-

новых и 72 внеплановых  мероприятия, удельный вес трудозатрат составил 4,8%. 

Удельный вес достигнутых целевых показателей - 100%. 

              

Механизмом реализации стратегической задачи 9 «Научно-методическое обеспечение 

деятельности органов и организаций Роспотребнадзора в Оренбургской области» является ве-

домственная целевая программа «Модернизация и обеспечение деятельности системы го-

сударственного санитарно-эпидемиологического надзора» (ВЦП «Санитарный щит стра-

ны») в Оренбургской области на 2014-2016 годы» 

 

Для реализации поставленной цели  в программе запланировано выполнение стратегиче-

ской задачи  «Научно-методическое обеспечение деятельности органов и организаций Роспот-

ребнадзора в Оренбургской области», которая предусматривает решение 3 тактических задач. 

В целях реализации тактической задачи №1 «Совершенствование координации, 

планирования и внедрения результатов научных исследований, направленных на обеспе-

чение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» по итогам научно-

практической работы в 2014 году опубликовано: 

- 5 печатных статей в сборниках материалов Всероссийской научно-практической кон-

ференции с международным участием «Актуальные проблемы безопасности и оценки риска 

здоровью населения при воздействии факторов среды обитания» («Особенности использования 

данных социально-гигиенического мониторинга для оценки риска для здоровья населения 

Оренбургской области», «Актуальные вопросы оценки риска для здоровья при осуществления 

надзора за организацией питания населения Оренбургской области»); Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Медико-профилактические мероприя-

тия в управлении химическими рисками» («Многосредовая оценка химического риска для здо-

ровья населения крупных промышленных городов Оренбургской области»); Международной 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы радиационной гигиены, посвящен-

ную 85-летию со дня рождения профессора П.В. Рамзаева» («О радиационной обстановке на 

территории Оренбургской области, по результатам радиационно-гигиенической паспортизации 

за 2013 год»); учебно-методической конференции «Медицинское образование в Оренбургской 

области», посвященной 70-летию Академии и 40-летию методической школы в ОрГМУ» («К 

вопросу о мотивации студентов медико-профилактического факультета к будущей профессии 

на додипломном этапе»); 

- 1 печатная статья в научно-практическом журнале «Анализ риска здоровью» №1 («Ги-

гиеническая оценка содержания химических контаминантов в продуктах питания и оценка рис-

ка воздействия пищевых продуктов на здоровье населения Оренбургской области»).  

Совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека подготовлена статья «Опыт работы Оренбургской области при ликвидации 

очага орнитоза на Российско-Казахстанской границе».  

Издан информационный сборник (выпуск 8) «Деятельность испытательного лаборатор-

ного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по обеспечению 

госсаннадзора». 
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Издана «Библиография научно-исследовательских, информационно-аналитических и 

учебно-методических работ сотрудников органов и учреждений Роспотребнадзора в Оренбург-

ской области (1970-2012 гг.)». 

По данным социально-гигиенического мониторинга в рамках научно-практической ра-

боты, проводимой совместно с ГБОУ ВПО «ОрГМУ» сопровождается запланированная канди-

датская диссертация по теме: «Гигиеническая оценка суммарной канцерогенной опасности 

факторов окружающей среды для здоровья населения» и подготовлена к защите кандидатская 

диссертация на тему: «Гигиеническая оценка действия химических факторов окружающей сре-

ды на развитие «окислительного стресса». 

Совместно с ГБОУ ВПО «ОрГМУ» опубликована 1 печатная статья в журнале ЗАО 

«МЦФЭР» «Правовые вопросы в здравоохранении» № 3 («Особенности составления и растор-

жения договора оказания платных и медицинских услуг»). 

Подготовлено 6 методических материалов для профессиональной гигиенической подго-

товки должностных лиц и работников организаций общественного питания, продовольственной 

и непродовольственной торговли, занятых производством кремово-кондитерских изделий, ме-

тодические материалы для профессиональной гигиенической подготовки бортпроводников 

внутренних и междугородних авиалиний гражданской авиации и профилактика инфекционных 

и паразитарных заболеваний, пищевых отравлений. 

  Специалистами Управления и ФБУЗ принято участие в: 

 Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Акту-

альные проблемы безопасности и оценки риска здоровью населения при воздействии 

факторов среды обитания» (с подготовкой 2-х статей, г. Пермь); 

 Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Меди-

ко-профилактические мероприятия в управлении химическими рисками» (с подготовкой 

статьи, г. Екатеринбург); 

 Международной научно - практической конференции «Актуальные вопросы радиацион-

ной гигиены, посвященной 85-летию со дня рождения профессора П.В. Рамзаева» (с 

подготовкой статьи, г. Санкт-Петербург); 

 Учебно-методической конференции «Медицинское образование в Оренбургской облас-

ти», посвященной 70-летию Университета и 40-летию методической школы в ОрГМУ (с 

подготовкой статьи, г. Оренбург); 

 Всероссийской научно-практической интернет-конференции молодых ученых и специа-

листов Роспотребнадзора «Фундаментальные и прикладные аспекты анализа риска здо-

ровью населения». 

 

 В целях реализации тактической задачи №3 «Разработка и внедрение в практику 

эффективных методов гигиенической оценки риска влияния неблагоприятных факторов 

окружающей среды на здоровье человека и профилактики неинфекционных заболеваний, 

оптимизации технологии санитарного надзора»   
В рамках реализации Плана научно-практической и методической работы Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области, ГОУ ВПО «Оренбургский государственный меди-

цинский университет», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» под-

готовлен проект временных методических рекомендаций «Методика расчета среднесуточных 

среднегодовых концентраций загрязнения атмосферного воздуха в городе Оренбурге».  

Выполнены следующие научно-практические работы: 

 «Методика расчета среднесуточных среднегодовых концентраций загрязнения атмо-

сферного воздуха в городе Оренбурге»; 

 «Анализ медико-демографических и социально-экономических показателей в системе 

социально-гигиенического мониторинга»; 

 «Интегральная оценка питьевой воды централизованных систем водоснабжения г. Орен-

бурга по показателям химической безвредности»; 
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 «Анализ уровня и структуры рождаемости с оценкой состояния здоровья новорожден-

ных в Оренбургской области»;  

  «Анализ показателей мониторинга, характеризующих эффективность профилактики за-

болеваний, обусловленных дефицитом  микронутриентов в Оренбургской области в 2013 

году». 

       Результаты вышеперечисленных научно практических работ внедрены в деятельность 

Управления и ФБУЗ в рамках оптимизации и совершенствования надзора, повышения резуль-

тативности деятельности  

 

Цель 2. Защита прав потребителей и контроль на потребительском рынке в Орен-

бургской области. 

 

 Реализация данной цели обеспечивается выполнением ВЦП «Организация и обеспечение 

деятельности системы контроля за соблюдением прав потребителей» (ВЦП «Защита прав по-

требителей») в Оренбургской области на 2014-2014 годы. 

 

 Ведомственная целевая программа «Организация и обеспечение деятельности сис-

темы контроля за соблюдением прав потребителей» (ВЦП «Защита прав потребителей») в 

Оренбургской области на 2014-2016 годы 

  Основными задачами  по осуществлению деятельности в области защиты прав потреби-

телей являлись: 

- повышение эффективности деятельности по контролю и надзору в первую очередь в 

наиболее проблемных с точки зрения достигнутого уровня защиты прав потребителей сферах 

потребительского рынка; 

- совершенствование судебной защиты потребительских прав граждан, в том числе не-

определенного круга потребителей, за счет более действенного применения соответствующих 

гражданско-правовых механизмов в судах общей юрисдикции; 

- совершенствование системы информирования и просвещения потребителей по акту-

альным вопросам защиты их прав. 

Для выполнения стратегической задачи «Надзор за соблюдением законодательства РФ в 

области защиты прав потребителей. Контроль за соблюдением правил продажи, отдельных ви-

дов товаров, выполнения работ, оказания услуг» предусмотрено решение 3 тактические задач. 

Во исполнение тактической задачи 1 «Повышение эффективности деятельности по 

контролю и надзору, в первую очередь в наиболее проблемных с точки зрения достигну-

того уровня защиты прав потребителей сферах потребительского рынка»   и в  рамках со-

вершенствования  надзора в области защиты прав потребителей проведено 1653 проверки в 

различных секторах потребительского рынка, что ниже уровня 2013 года на 10%, число плано-

вых снизилось на 20%.  

Результативность проверок составила 68%, в т.ч. плановых выросла до 97,3% (2013 – 

80,7%), внеплановых, при которых выявлены нарушения до 47,2% (2013 – 32,9%). Результатив-

ность увеличилась по сравнению с 2013 годом на 13%. 

Возросло на 75% количество проверок организаций, осуществляющих работу на финансо-

вых рынках, по оказанию медицинских услуг на 13%. При этом число проверок предприятий 

розничной торговли снизилось на 12%, ЖКХ на 42%, туризма на 40%. 

Число выявленных нарушений международных договоров, законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере защиты прав потре-

бителей в расчете на 1 проверку,  составило 1,8 единицы, на одну результативную проверку – 

2,8 единиц, что соответствует уровню 2013 года. Наиболее результативными с точки зрения 

среднего количества нарушений, выявляемых на 1 проверку, в отчетном году стали сферы тор-

говли – 60%, кредитования – 4,5%, медицинских услуг – 8,7%. 

Наиболее распространенными нарушениями законодательства о защите прав потребите-

лей, составляющими 34,6 % от количества обнаруженных, продолжают оставаться отсутствие 
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полной и достоверной информации для потребителей о товарах (работах, услугах), изготовите-

лях и продавцах. В связи с чем, применялся специальный состав – ч.1 ст.14.8 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, по которому возбуждено 437 админи-

стративных дел.  

Общее число жалоб поступивших в Управление по вопросам защиты прав потребителей 

составило 4026, что на 9% больше, чем в 2013 году и на 29,8% больше 2012 года.  

Сложившийся показатель связан с увеличением нареканий потребителей на действия хо-

зяйствующих субъектов в сфере финансовых услуг на 180 % (в первую очередь, на  действия 

страховых компаний в 7 раз), услуг связи – на 14,5 %, , медицинских услуг  – на 52 %. 

Данное обстоятельство повлияло на структуру и показатели  контрольно-надзорной дея-

тельности. На 79,5% возросло количество внеплановых проверок, поводом для которых послу-

жили факты, указанные в обращениях. Вместе с тем, только в 77,8% случаев были подтвержде-

ны соответствующие доводы заявителей. В добровольном порядке было урегулировано 47,9 % 

от поступивших жалоб. 

В отчетном периоде принимались меры по всестороннему рассмотрению обращений гра-

ждан поступивших из приемной Президента Российской Федерации  в Оренбургской области, 

от  органов местного самоуправления. 

 Удельный вес применения административных расследований (в процентах к количеству 

поступивших  письменных обращений граждан) составил 4,4 %, при целевом показателе – до 

5,8 %. 

Общее количество составленных протоколов об административных правонарушениях по 

вопросам защиты прав потребителей незначительно снизилось (на 3,1%) при снижении общего  

числа проверок на 10%. 

Удельный вес протоколов в сфере финансов  увеличился с 5,1% в 2013 году до 6,2 % в 

2014 году, увеличение доли составленных протоколов произошло и в сферах оказания транс-

портных,  медицинских, образовательных, бытовых услуг.  

Обеспечено применение новых составов, предусмотренных ст.ст.15.12, ч.1 ст.6.24, ч.3 

ст.6.25,  ч.1 ст. 14.53, ч.3 ст.14.53 и др.  

В органы исполнительной власти и местного самоуправления направлено 249 информаций 

и писем, в которых вынесено на рассмотрение 98 вопросов и предложений с  анализом сло-

жившейся ситуации и обоснованием принятия мер по еѐ разрешению в определенных секторах 

экономики. 

Для выполнения тактической задачи 2 «Совершенствование судебной защиты по-

требительских прав граждан, в том числе неопределенного круга потребителей, за счет 

более действенного применения соответствующих гражданско-правовых механизмов в 

судах общей юрисдикции» Обеспечено сочетание мер административной и гражданско-

правовой защиты прав потребителей. При проведении контрольно-надзорных мероприятий и 

административных расследований, повлекших за собой нарушение прав граждан, помимо при-

влечения виновных лиц к административной ответственности, реализуются полномочия по су-

дебной защите прав потребителей.  

При проведении надзорных мероприятий и административных расследований, повлек-

ших за собой нарушение прав граждан, помимо привлечения виновных лиц к административ-

ной ответственности, реализовались полномочия по судебной защите прав потребителей, эф-

фективность которых увеличилась и составила 100% по числу удовлетворенных исков Управ-

ления и 97,6% по числу удовлетворенных исков потребителей, где Управление участвовало с 

заключениями (2013 год-76,7%). 

 В суды подано 39  исков в защиту неопределенного круга потребителей, что больше 

числа поданных в 2013 году на 11,4% и 9 исков в защиту конкретных потребителей.  

 Исковые требования заключались в прекращении противоправных действий  хозяйст-

вующих субъектов в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания, гости-

ничных, туристских, транспортных, финансовых услуг, ЖКХ.  Из 33-х рассмотренных исков 

удовлетворены все. 



 15 

  По 84-м гражданским делам, где Управление участвовало в судебных процессах в каче-

стве государственного органа, дающего заключение по делу, вынесено 82 положительных ре-

шения (97,6%), что позволило удовлетворить заявленные исковые требования потребителей на 

общую сумму 8,9 миллиона  руб. в том числе  162,9 тысяч руб. компенсации морального вреда.  

По реализации тактической задачи 3 «Совершенствование системы информирова-

ния и просвещения потребителей по актуальным вопросам защиты их прав»   
 На постоянной основе ведется работа с Правительством области, по информированию о 

состоянии потребительского рынка, в разрезе социально значимых секторов экономики. Подго-

товлены и направлены предложения с обоснованием необходимости разработки и принятия ре-

гиональной программы по защите прав потребителей и реализации мер по повышению финан-

совой грамотности населения.  

Действующая областная целевая программа «Развитие торговли в Оренбургской облас-

ти» на 2012-2014 годы» дополнена отдельным разделом «Защита прав потребителей», в соот-

ветствии с которым осуществлялось взаимодействие по вопросам, требующим совместного 

внимания. 

Для достижения поставленных целей по повышению  уровня потребительского образо-

вания населения инициировалось проведение совместных публичных мероприятий с органами 

власти, общественными объединениями потребителей, работали «горячие линии», проводились 

обучающие лекции, семинары. Число публичных мероприятий увеличилось по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом на 36%. Более  50% от общего количества  материалов, раз-

мещенных с использованием информационно-просветительских средств, было подготовлено по 

вопросам защиты прав потребителей в социально-значимых секторах потребительского рынка 

(в сфере оказания финансовых, туристских, транспортных, жилищно-коммунальных, образова-

тельных, медицинских услуг, а также услуг страхования, долевого строительства).  

В рамках работы общественной приемной  по телефону «горячей линии» проконсульти-

рованы 2834 гражданина,  что на 18,5 % больше показателя 2013 года (2391).    

Совместная информационно-просветительская работа с ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Оренбургской области» в 2014 году осуществлялась в соответствии с  планом  ор-

ганизационных мероприятий по реализации основных направлений деятельности в рамках за-

ключенного Соглашения о сотрудничестве от 14.10.2013.  

Указанная  работа  корректировалась с учетом поручений Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, дополнений и изменений 

действующего законодательства. 

Специалистами консультационного центра и  пунктов в 2014 году дано  8815 консульта-

ций гражданам по вопросам законодательства  защиты прав потребителей. Прирост просвети-

тельской деятельности в 2014 году составил 15,5 %, при целевом показателе - 10 %.  

В рамках реализации ВЦП «Защита прав потребителей» в 2014 году проведено 4235 

плановых  и 989 внеплановых мероприятий, удельный вес трудозатрат составил 14,2 %. 

 1.2.  Расходные обязательства и формирование доходов. 

Расходные обязательства федерального бюджета по органам и организациям Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Орен-

бургской области представлены в приложении №1 к Докладу. 

Перечень доходов органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека в Оренбургской области в доход Федерального бюджета 

представлен в приложении № 2 к Докладу. 

1.3. Бюджетные целевые программы и непрограммная  деятельность. 

ЦЕЛЬ 1. «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия  населения в Орен-

бургской области»  
Механизмом реализации стратегической задачи 1 «Повышение эффективности единой 

системы деятельности органов и организаций Роспотребнадзора» является: 

а) Программная деятельность: 
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1.1. Проект ведомственной целевой программы «Модернизация и обеспечение деятель-

ности системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Оренбургской об-

ласти» (ВЦП «Санитарный щит страны»). 

 

 

 

 

Основные показатели реализации стратегической задачи № 1.  

Показатели Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Укомплектованность 

кадрами 

% 88,4 88,7 92 92 92 92 92 

Удельный вес атте-

стованных государ-

ственных служащих 

Управления от числа 

подлежащих 

% 100 100 96 96 96 96 96 

Удельный вес ис-

пользуемого лицен-

зионного программ-

ного обеспечения от 

всего используемого 

программного обес-

печения 

% 50 53 81 85 90 95 95 

Удельный вес обес-

печенности компью-

терной техникой ра-

бочих мест 

% 85 93 97 100 100 100 100 

Удельный вес взы-

сканных штрафов 

% 94,6 92 92,04 92,05 92,06 92,07 92,07 

 

Механизмом реализации стратегической задачи 2 «Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» является: 

а) Программная деятельность: 
1.1. Проект ведомственной целевой программа «Профилактика массовых неинфекцион-

ных заболеваний, обусловленных влиянием факторов среды обитания человека в Оренбургской 

области» (ВЦП «Гигиена и здоровье»). 

 

 

 

Основные показатели реализации стратегической задачи № 2.  

Показатели Еди-

ница 

изме

ре-

ния 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Удельный вес проб пище-

вых продуктов не соответ-

ствующих гигиеническим 

нормативам: 

        

по санитарно-химическим % 1,2 1,14 0,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
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показателям 

по микробиологическим 

показателям 

% 2,0 1,77 1,98 2,1 2,1 2,1 2,1 

Охват школьников горя-

чим питанием  

% 99 99 99,1 99,1 99,11 99,12 99,12 

Удельный вес населения, 

обеспеченного питьевой 

водой, отвечающей требо-

ваниям безопасности 

% 89,6 89,9 94,7 94,7 94,7 94,7 94,7 

Удельный вес объектов, 

относящихся к 3 группе 

санитарно-

эпидемиологического бла-

гополучия 

% 3,44 3,85 3,2 3,15 3,1 3,05 3,05 

Удельный вес 

учреждений 

использую-

щих в пита-

нии обога-

щенную ви-

таминами и 

микронутри-

ентами про-

дукцию 

Детские 

учрежде-

ния 

 

 

76 68 73 74 75 75 76 

учрежде-

ния здра-

воохра-

нения 

45 90 100 100 100 100 100 

учрежде-

ния соц-

обеспе-

чения 

35 94 100 100 100 100 100 

 

Механизмом реализации стратегической задачи 3 «Обеспечение эпидемиологического 

благополучия населения путем совершенствования мероприятий, направленных на стабилиза-

цию, снижение и ликвидацию инфекционных и паразитарных болезней» является: 

а) Программная деятельность: 

1.1.Проект ведомственной целевой программы «Профилактика инфекционных и парази-

тарных заболеваний в Оренбургской области» (ВЦП «Стоп-инфекция»).  

 

Основные показатели реализации стратегической задачи № 3.  
Показатели Единица 

измере-
ния 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Уровень охвата привив-

ками населения против 

инфекций, управляемых 

средствами специфиче-

ской профилактики, в 

рамках национального 

календаря профилакти-

ческих прививок. 

% 98,6 98,8 95,5 не 

ме-

нее 

96 

не 

менее 

96,58 

не ме-

нее 97 

не менее 

97 

Нозологические формы 

по которым зарегистри-

ровано снижение и ста-

билизация заболеваемо-

сти: 

        

дифтерия На 100 

тыс. 

0 0 0 не 

более 

0,1 

не 

более 

0,1 

не бо-

лее 

0,1 

не более 

0,1 

полиомиелит На 100 0 0 0 0 0 0 0 
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тыс. 

корь На 100 

тыс. 

0,05 1,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 

острый вирусный гепа-

тит В 

На 100 

тыс. 

0,7 0,5 0,5 не 

более 

1,2 

не 

более 

1,1 

не бо-

лее 

1,0 

не более 

1,0 

краснуха На 100 

тыс. 

0 0,04 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 

Механизмом реализации стратегической задачи 4 «Обеспечение противодействия рас-

пространению ВИЧ-инфекции путем повышения эффективности мероприятий по предупреж-

дению заражения ВИЧ, включая медикаментозную профилактику и социальную поддержку 

ВИЧ-инфицированных и их семей, достижение стабилизации эпидемической обстановки по 

ВИЧ-инфекции» является: 

а) Программная деятельность: 

1.1.Проект ведомственной целевой программы «Совершенствование профилактики, уси-

ление мер по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа в Оренбургской об-

ласти» (ВЦП «СПИДу – нет»). 

 Основные показатели реализации стратегической задачи № 4.  

Показатели Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число ВИЧ-

инфицированных, 

получающих лече-

ние АРВП 

Чел. 3620 4159 4880 4880 4900 5000 5000 

Охват ВИЧ-

инфицированных 

диспансерным на-

блюдением 

% 89 90,7 85 90 90 90 90 

Заражение ВИЧ-

инфекцией при пе-

реливании донор-

ской крови, пересад-

ке органов и тканей 

и медицинских ма-

нипуляциях 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 

Эффективность 

профилактики вер-

тикального пути пе-

редачи ВИЧ от ма-

тери к ребенку (на 

всех этапах) 

% 97 95,2 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 

 

 

Механизмом реализации стратегической задачи 5 «Защита жизни и  здоровья граждан 

от неблагоприятного воздействия, оказываемого возбудителями инфекционных заболеваний и 

источниками ионизирующего излучения (генерирующими), обеспечение единых требований к 

лицензированию видов деятельности, относящегося к компетенции  Роспотребнадзора и его 

территориальных органов» является: 

а) Программная деятельность: 

1.1.Проект ведомственной целевой программы «Профилактика массовых неинфекцион-

ных заболеваний, обусловленных влиянием факторов среды обитания человека в Оренбургской 

области» (ВЦП «Гигиена и здоровье»). 
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Основные показатели реализации стратегической задачи № 5.  

Показатели Ед. 

изм. 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение 2012 2013 2014 2015 2106 2107 

 Удельный вес юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, 

имеющих лицензии на 

деятельность в области 

использования ИИИ (ге-

нерирующих)  

% 94 98 99 99,1 99,2 99,3 99,3 

 Удельный вес организа-

ций имеющих лицензии 

на деятельность, связан-

ную с использованием 

возбудителей инфекцион-

ных заболеваний 

% 90 96 97 97,5 98 98,5 98,5 

  

  

  Механизмом реализации стратегической задачи 6  «Обеспечение оперативного обмена 

информацией о продукции,  прошедшей государственную регистрацию, между Управлением 

Роспотребнадзора по Оренбургской области и другими заинтересованными публично правовы-

ми образованиями, юридическими и физическими лицами в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения » является: 

а) Программная деятельность: 

1.1.Проект ведомственной целевой программы «Профилактика массовых неинфекцион-

ных заболеваний, обусловленных влиянием факторов среды обитания человека в Оренбургской 

области» (ВЦП «Гигиена и здоровье»). 

 

  Основные показатели реализации стратегической задачи № 6.  

Показатели Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Удельный вес  орга-

низаций имеющих 

свидетельства о го-

сударственной реги-

страции продукции 

% 89 99,0 99,0 99,1 99,2 99,3 99,3 

  

Механизмом реализации стратегической задачи 7 «Обеспечение охраны территории от 

завоза и распространения инфекционных болезней, представляющих опасность для населения, 

ввоза и реализации на территории Российской Федерации товаров, химических, биологических 

и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека» 

является: 

а) Программная деятельность: 

1.1. Проект ведомственной целевой программы «Санитарная охрана территории в Орен-

бургской области» (ВЦП «Санохрана»). 

 

 Основные показатели реализации стратегической задачи № 7.  

Показатели Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Обеспечение гаранти-

рованного уровня про-

тивоэпидемической 

 баллы 85 85 85 85 85 85 85 
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готовности учрежде-

ний государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора и лечебно-

профилактической се-

ти 

  Механизмом реализации стратегической задачи 8 «Развитие гигиенической диагности-

ки влияния факторов среды обитания на здоровье населения с использованием системы соци-

ально-гигиенического мониторинга» является: 

а) Программная деятельность: 

1.1.Проект ведомственной целевой программы «Организация и проведение социально-

гигиенического мониторинга в Оренбургской области» (ВЦП «Соцгигмониторинг»). 

  

 Основные показатели реализации стратегической задачи № 8.  

Показатели Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Удельный вес мони-

торируемых показа-

телей от числа рег-

ламентируемых к 

наблюдению (вклю-

ченных в ФИФ) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Удельный вес ис-

пользуемых показа-

телей СГМ от числа 

мониторируемых 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Количество баз дан-

ных СГМ в соответ-

ствии с ФИФ 

Шт. 25 25 25 25 25 25 25 

Удельный вес насе-

ления, охваченного 

комплексным кон-

тролем по факторам 

окружающей среды 

% 80,0 80,0 80,0 80 80 80 80,0 

Количество управ-

ленческих решений, 

принятых по резуль-

татам ведения СГМ 

Шт. 20 27 43 43 43 43 43 

  

Механизмом реализации стратегической задачи 9 «Научно-методическое обеспечение 

деятельности органов и организаций Роспотребнадзора» является: 

а) Программная деятельность: 

1.1. Проект ведомственной целевой программы «Модернизация и обеспечение деятель-

ности системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Оренбургской об-

ласти» (ВЦП «Санитарный щит страны»). 

 

Основные показатели реализации стратегической задачи № 9.  

Показатели Ед. 

изм. 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество выполненных 

научно-практических работ 

Ед. 10 5 5 5 5 5 5 
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по обеспечению санитарно-

эпидемиологического бла-

гополучия населения 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ 2. «Защита прав потребителей»  

Механизмом реализации стратегической задачи 1 «Надзор за соблюдением законода-

тельства Российской Федерации в области защиты прав потребителей» является: 

а) Программная деятельность: 

1.1. Проект ведомственной целевой программы «Организация и обеспечение деятельно-

сти системы контроля  за соблюдением прав потребителей в Оренбургской области» (ВЦП 

«Защита прав потребителей»). 

 

Основные показатели реализации стратегической задачи № 1.  

 

Показатели Ед. 

изм. 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Удельный вес примене-

ния административных 

расследований (в процен-

тах к количеству посту-

пивших письменных об-

ращений  граждан)  

% 17,9 14,1 12,3 5,8 5,5 5,3 5,3 

Количество выявленных 

нарушений при проведе-

нии в среднем на 1 про-

верку 

Ед. 2,3 2,4 2,8 2,6 2,55 2,5 2,5 

  

Механизмом реализации стратегической задачи 2 «Контроль за соблюдением правил 

продажи отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг» является: 

а) Программная деятельность: 

1.1. Проект ведомственной целевой программы «Организация и обеспечение деятельно-

сти системы контроля  за соблюдением прав потребителей» (ВЦП «Защита прав потребителей») 

в Оренбургской области. 

 

Основные показатели реализации стратегической задачи № 2.  

 

Показатели Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 

значение 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Удельный вес числа 

удовлетворенных ис-

ков в защиту неопре-

деленного  круга лиц 

от общего количества 

указанных исков, 

рассмотрение по ко-

торым окончено в 

отчетном периоде 

% 79,2 100 100 100 100 100 100 

Рост просветитель-

ской деятельности в 

Ед. 0,7 1,3 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 
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сфере защиты прав 

потребителей 

 

   

 

 

 

1.4. Распределение расходов по целям, задачам и программам 
Распределение расходов по целям, стратегическим и тактическим задачам и программам  пред-

ставлены в приложении №4 к настоящему Докладу. 

 

1.5. Результативность бюджетных расходов. 
Для характеристики результатов деятельности органов и организаций Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека применяются 

различные показатели, учитывающие в том числе и специфику санитарно-эпидемиологической 

обстановки в Оренбургской области. 

Перечень основных показателей деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и краткие характеристики бюджетных це-

левых программ (ФЦП и ВЦП), также основные показатели деятельности по тактическим зада-

чам приведены в приложениях №3 и № 5. 

  


