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

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

(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

ПРИКАЗ

№  -У - ^  '
- 7- ^ —

г. Оренбург

О Коллегии Управления 
Роспотребнадзора по 
Оренбургской области

Руководствуясь Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской облас
ти утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 09.07.2012 № 693 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Положение о Коллегии Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (при
ложение № 1).

1.2. Состав Коллегии Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи
ты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (приложе
ние № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Н.Е. Вяльцина
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека по 
Оренбургской области 
от 18 декабря 2014 г. № 487-од

ПОЛОЖЕНИЕ

о Коллегии Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

1. Общие положения

1.1 Коллегия Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (далее -  Коллегия) 
является совещательным органом Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской облас
ти, для координации деятельности территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти Оренбургской области, ор
ганов местного самоуправления в области в сфере защиты прав потребителей и бла
гополучия населения области.
12 В своей деятельности Коллегия руководствуется Конституцией Российской Фе
дераций, конституционными федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель
ства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
правовыми актами Роспотребнадзора, Положением о Федеральной службе по над
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, актами Фе
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу
чия человека, положением об Управлении Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской 
области.
1.3. Коллегию возглавляет председатель -  руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Оренбургской области. Коллегия формируется из числа ответственных работников 
служб, управлений и ведомств, занимающихся вопросами обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия, защиты прав потребителей.
Персональный состав Коллегии утверждается приказом руководителя Управления Фе
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Оренбургской области



2. Задачи Коллегии

2.1. Координация деятельности служб, управлений и ведомств, а также других заинте
ресованных ведомств, должностных и юридических лиц в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.
2.2. Рассмотрение мероприятий и оказание помощи учреждениям Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че
ловека по Оренбургской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орен
бургской области», здравоохранения области, органам местного самоуправления, 
руководителям объединений, организаций, учреждений и предприятий в обеспече
нии санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потре
бителей.
2.3. Оценка состояния здоровья населения по результатам ведения эпидемиологи
ческого надзора, социально-гигиенического мониторинга и определение мероприя
тий для принятия решений по улучшению состояния здоровья населения органами 
администраций области и районов.
2.4. Рассмотрение проектов областных комплексных целевых программ в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, преду
преждения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и от
равлений, включая финансовое обеспечение программ, подготовка обоснований и 
предложений администрации области по внедрению этих программ.
2.5. Рассмотрение и определение основных направлений деятельности Управле
ния Роспотребнадзора по Оренбургской области и учреждений здравоохранения 
по выполнению Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благо
получии населения», «Основ законодательства Российской Федерации по охране 
здоровья граждан».
2.6. Заслушивание на своих заседаниях заместителей руководителя, начальни
ков территориальных отделов и начальников отделов Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Оренбургской области, руководителей управлений и учреждений здравоохранения 
области и иных заинтересованных ведомств и управлений по обеспечению са
нитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей в рай
онах, на подведомственных объектах, по выполнению санитарного законодательства 
Российской Федерации и «Основ законодательства Российской Федерации по охра
не здоровья граждан», закона «О защите прав потребителей», решений Коллегии.

3. Регламент работы Коллегии

3.1. Форма работы Коллегии -  заседание
3.2. Заседание Коллегии проводится в соответствии с «Планом основных 
организационных мероприятий Управления Федеральной службы по надзору в сфе
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области» 
не реже I раза в квартал. Не исключаются выездные Коллегии в городах и районах 
области.



3.3. На заседание Коллегии могут приглашаться специалисты Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че
ловека по Оренбургской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орен
бургской области» и лечебно-профилактических учреждений, ФГУП «Центр де
зинфекции в Оренбургской области, г. Оренбург», представители средств массовой 
информации.
3.4. Члены Коллегии принимают личное участие в ее работе.
Замена допускается при невозможности личного участия членов Коллегии по ува
жительным причинам, в таких случаях допускается участие в заседаниях Коллегии 
их заместителей, которым руководители передают свои полномочия.
3.5. Внеочередные заседания Коллегии проводятся по решению председателя или 
его заместителя, при присутствии не менее 2/3 членов Коллегии.
3.6. Решения Коллегии считаются правомочными, если в их принятии принимало 
участие не менее 2/3 членов Коллегии.
3.7. Подготовка вопросов на заседание Коллегии осуществляется заместителями 
руководителя, начальниками отделов Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской облас
ти, и других ведомств и учреждений.
3.8. Решения Коллегии принимаются прямым открытым голосованием, боль
шинством голосов.
3.9. По вопросам, вносимым на рассмотрение Коллегии, ответственные лица пред
ставляют проекты решений, и материалы к ним ответственному секретарю Коллегии 
не позднее, чем за 7 дней до заседания Коллегии. Некачественно подготовленные и 
не представленные в установленные сроки проекты решений в повестку дня не 
включаются, а лицо его готовившее обязано дать объяснение Коллегии.
3.10. Проекты решений Коллегии должны быть краткими, конкретными, четкими и 
ясными по содержанию, учитывать все действующие нормативные акты по затро
нутым вопросам, содержать глубокий анализ и объективную оценку положения 
дел, определять конкретные виды и объемы работ, сроки исполнения и исполните
лей, а также специалистов, на которых возлагается контроль за исполнением, не 
должны превышать 3-х печатных страниц, а по наиболее крупным вопросам 4-х 
страниц.
3.11. С проектом решения представляется повестка дня с необходимым списком 
приглашенных на коллегию.
3.12. Лица, готовившие вопрос на Коллегию обязаны в течение 3-х дней, после со
стоявшейся Коллегии, окончательно отредактировать принятые решения, завизиро
вать их и передать ответственному секретарю коллегии для оформления и отправ
ки по назначению.
3.13. Подлинники решений подписываются председателем Коллегии, а в его отсут
ствие заместителем.



5

4. Права Коллегии

4.1. Решения Коллегии носят обязательный характер для исполнения.
4.2. Контроль за выполнением решения Коллегии возлагается на лиц, готовивших 
данное решение.
4.3. Коллегия Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области имеет право вно
сить вопросы для обсуждения и принятия по ним решений в Федеральную службу 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

5. Реорганизация и ликвидация

5.1. Коллегия прекращает свою деятельность в связи с реорганизацией службы или 
по приказу руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека по Орен
бургской области 
от 18 декабря 2014 г. № 487-од

Состав

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

Вяльцина Наталья Ефимовна 

Макарова Татьяна Михайловна

Коновалов Владимир Юрьевич 

Григорьева Галина Валерьевна

Члены Коллегии: 

Панчихина Елена Юрьевна

руководитель Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо
получия человека по Оренбургской 
области -  председатель Коллегии 
заместитель руководителя Управле
ния Федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по 
Оренбургской области, заместитель 
председателя Коллегии

главный врач ФБУЗ «Центр гигие
ны и эпидемиологии в Оренбург
ской области» -  заместитель пред
седателя Коллегии

главный специалист-эксперт отдела 
организации надзора, государствен
ной регистрации и лицензирования 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия челове
ка по Оренбургской области -  от
ветственный секретарь Коллегии

заместитель руководителя Управле
ния Федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по 
Оренбургской области
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Якубович Ирина Станиславовна

Пономаренко Наталия Алексеевна

Слободскова Г алина Николаевна

Щевелева Елена Владимировна

Еремякина Наталья Ивановна

Яковлев Александр Георгиевич

заместитель руководителя Управле
ния Федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по 
Оренбургской области 
начальник отдела надзора по гигие
не питания Управления Федераль
ной службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Оренбургской 
области
начальник отдела защиты прав по
требителей Управления Федераль
ной службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Оренбургской 
области
начальник отдела государственной 
службы и кадров Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо
получия человека по Оренбургской 
области
начальник отдела юридического 
обеспечения Управления Федераль
ной службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Оренбургской 
области
эксперт Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Оренбургской области,
к.м.н.


