


2 

 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

Таблица 1 

 

Показатель, характеризующий планируемый 

 уровень достижения 

Единица 

измерения 
Целевые значения 

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

химическим показателям 

% 0,5 

Удельный вес проб пищевых продуктов, не соответствующих гигиеническим нормативам по физико-

химическим показателям 

% 2,0 

Удельный вес проб пищевых продуктов, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям 

% 2,0 

Ранжирование поднадзорных объектов по степени их санитарно-эпидемиологического благополучия (группам 

риска). 

% 100 

Удельный вес граждан, охваченных просветительскими программами по вопросам здорового питания (от числа 

запланированных) 

% 100 

Количество хозяйствующих субъектов, охваченных профилактическими мероприятиями (от числа 

запланированных) 

% 100 

Охват горячим питанием учащихся начальных классов  % 100 

Выполнение ежегодного плана проведения плановых проверок ЮЛ и ИП % 96 

Удельный вес населения, обеспеченного качественной питьевой водой % 94,6 

Охват медицинскими осмотрами работников промышленных предприятий и предприятий транспортной 

инфраструктуры 

% 
96,5 

Сохранение уровня охвата профилактическими прививками детей и взрослых в декретированных возрастах % не менее 95,0 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий 

реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду 

посредством: 

  

сохранения уровня, заболеваемости дифтерией на 100 тыс. менее 0,01 

сохранения уровня заболеваемости краснухой  
случаев на 1 

млн. 
менее 1,0  

сохранения уровня заболеваемости острым вирусным гепатитом B на 100 тыс. менее 1,0 

Инфекционная заболеваемость населения, за исключением хронических гепатитов, укусов, ослюнения 

животными, туберкулеза, сифилиса, гонококковой инфекции, ВИЧ-инфекции, ОРВИ, гриппа, пневмоний: 

на 100 тыс. 

населения 
1352,39  
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Показатель, характеризующий планируемый 

 уровень достижения 

Единица 

измерения 
Целевые значения 

Отсутствие эндемичных случаев кори и краснухи на 100 тыс. 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 

федерального бюджета 
% 60,0 

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 населения на 

территории субъекта Российской Федерации 

случаи 0 

Обеспечение санитарно-карантинного контроля за транспортными средствами, прибывающими из 

неблагополучных районов 
% 100 

Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку: 

  во время беременности 

  во время родов 

  новорожденному 

 

 

% 

 

95,4 

95,6 

99,2 

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения области  % не менее 31 

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

медицинских манипуляциях 
случаи 0 

Удельный вес мониторируемых показателей от числа регламентируемых к наблюдению (включенных в ФИФ) % 100,0 

Удельный вес используемых показателей СГМ от числа мониторируемых % 100,0 

Количество баз данных СГМ в соответствии с ФИФ шт. 25,0 

Удельный вес населения, охваченного комплексным контролем по факторам окружающей среды % 80,0 

Количество управленческих решений, принятых по результатам ведения СГМ шт. 15,0 

Удельный вес взысканных штрафов % 94,0 

Укомплектованность кадрами % 90,0 

Удельный вес аттестованных государственных служащих Управления от числа подлежащих % 96,0 

Удельный вес, подготовленных и представленных в органы исполнительной власти государственных докладов % 100,0 
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Показатель, характеризующий планируемый 

 уровень достижения 

Единица 

измерения 
Целевые значения 

Достижение индикативных показателей плана деятельности Роспотребнадзора по реализации указов Президента 

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

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

% 100,0 

Удельный вес применения лабораторных и инструментальных методов исследования при проведении плановых 

выездных проверок 

% 96 

Реализация мер административного воздействия адекватно выявленным нарушениям санитарного 

законодательства и в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации 

% 

 

100,0 

 

Оказание государственных услуг в электронном виде  % 100,0 

Недопущение при предоставлении государственных услуг: возникновения коррупционных рисков, нарушения 

сроков предоставления услуг, нарушения Административных регламентов предоставления услуг (в т.ч. в 

электронном виде) 

% 100,0 

Достижение показателя уровня удовлетворенности гражданами качеством предоставления государственных 

услуг  
% 90,0 

Удельный вес ведения реестров от числа подлежащих % 100,0 

Обеспечение публичности сведений о проведенных проверках и их результатах % 100,0 

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 

% 100,0 

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

Обеспечение взаимодействия со СМИ   1 

Кассовое исполнение утвержденных лимитов бюджетных обязательств  % 98,0 

Эффективность использования средств федерального бюджета % 100,0 

Эффективность закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд % 90,0 

Удельный вес зарегистрированных объектов недвижимости  % 100,0 

Удельный вес незадействованного имущества % 15,0 

Удельный вес зарегистрированных земельных участков  % 100,0 

Выполнение утвержденного плана организационных мероприятий  % 100,0 

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

корреспонденции (входящей, внутренней, исходящей) 

% 100,0 
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Показатель, характеризующий планируемый 

 уровень достижения 

Единица 

измерения 
Целевые значения 

Обеспечение работы Общественной приёмной Управления, консультирование граждан, содействие в 

оформлении письменных обращений 

% 100,0 

Эффективность «контрольной закупки» % 74 
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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 Роспотребнадзора до 

2024 года по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

Достижение 

индикативных 

показателей деятельности 

В соответствии с 

планом 

Руководитель,  

заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

начальники 

территориальных 

отделов, 

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 

Государственной 

программы «Обеспечение 

химической и 

биологической 

безопасности Российской 

Федерации» 

В течение года Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

начальники 

территориальных 

отделов, 

Учреждение 

1.3 Участие в реализации федеральных проектов «Чистая вода», 

«Чистый воздух» Национального проекта «Экология» 

(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16) 

Реализация мероприятий 

плана деятельности 

Роспотребнадзора по 

достижению 

национальных целей 

развития  

В течение года Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

Учреждение 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

1.4 Участие в реализации федеральных проектов «Формирование 

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ вредных привычек» и 

«Старшее поколение» национального проекта «Демография» 

(утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16) 

Реализация мероприятий 

плана деятельности 

Роспотребнадзора по 

достижению 

национальных целей 

развития  

В течение года Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

Учреждение 

1.5 Участие в реализации федерального проекта «Экспорт 

продукции АПК» национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт» (утвержден Президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018      

№ 16)  

Реализация мероприятий 

плана деятельности 

Роспотребнадзора по 

достижению 

национальных целей 

развития Российской 

Федерации, 

Оренбургской области 

В течение года Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

Учреждение 

1.6 Участие в реализации Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (в 

редакции от 29.03.2019)) 

Достижение целей 

программы 

В течение года Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

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 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

Учреждение 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

1.8 Реализация ВЦП «Организация государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» 

Государственной программы «Развитие здравоохранения» 

Достижение целей 

программы 

В течение года Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

Учреждение 

1.9 Реализация Стратегии государственной политики в области 

защиты прав потребителей на период до 2030 года (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.08.2017 № 1837-р) 

 

Достижение целей 

Стратегии 

В течение года Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

Учреждение 

1.10 Реализация Стратегии повышения качества пищевой продукции 

в Российской Федерации до 2030 года (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.06.2016 № 1364-р) 

Достижение целей 

Стратегии 

В течение года Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

Учреждение 

1.11 Реализация Стратегии развития здравоохранения в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 06.06.2019 № 254) 

Достижение целей 

Стратегии 

В течение года Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

Учреждение 

1.12 Реализация Стратегии предупреждения распространения 

антимикробной резистентности в Российской Федерации на 

Достижение целей 

Стратегии 

В течение года Заместители 

руководителя, 

начальники 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

период до 2030 года (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2045-р) 

отделов, 

территориальных 

отделов 

Учреждение 

1.13 Подготовка и проведение оценки качества пищевой продукции 

и оценки доступа населения к отечественной пищевой 

продукции, способствующей устранения дефицита макро- и 

микронутриентов 

Реализация федерального 

проекта «Укрепление 

общественного здоровья» 

национального проекта 

«Демография» 

В течение года Учреждение 

ОНГП 

ОГПУВиО 

Начальники ТО 

1.14 Определение перечня торговых объектов, подлежащих 

направлению в ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и 

эпидемиологии» Роспотребнадзора для формирования реестра 

объектов для проведения лабораторных исследований и 

анкетирования в 2022 году 

Реализация федерального 

проекта «Укрепление 

общественного здоровья» 

национального проекта 

«Демография» 

Февраль  ОНГП 

Начальники ТО 

1.15 Подготовка приказов:    

 - О проведении анкетирования предприятий торговли с целью 

определения доступности населению отечественной пищевой 

продукции, способствующей устранению дефициту макро- и 

микронутриентов в 2022 году; 

- О проведении отбора проб и исследований пищевых продуктов 

в 2022 году в рамках реализации федерального проекта 

«Укрепление общественного здоровья» национального проекта 

«Демография». 

Реализация федерального 

проекта «Укрепление 

общественного здоровья» 

национального проекта 

«Демография» 

Март  ОНГП 

 

1.16 Утверждение плана-графика анкетирования хозяйствующих 

субъектов для оценки доступа населения к отечественной 

пищевой продукции, способствующей устранения дефицита 

макро- и микронутриентов 

Реализация федерального 

проекта «Укрепление 

общественного здоровья» 

национального проекта 

«Демография» 

Апрель  ОНГП 

Начальники ТО 

1.17 Утверждение план-графика отбора проб на 2022 год, исходя из 

п. 4.9 МР и приложения № 1 МР, определить количество и 

группы (наименования) образцов проб пищевых продуктов 

Реализация федерального 

проекта «Укрепление 

общественного здоровья» 

Апрель  Учреждение 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

(преимущественно отечественного производства, разных 

изготовителей, преимущественно местного производства) к 

отбору в каждом объекте 

национального проекта 

«Демография» 

1.18 Проведение анкетирования объектов торговли в соответствии с 

планом - графиком 

Реализация федерального 

проекта «Укрепление 

общественного здоровья» 

национального проекта 

«Демография» 

II и III кварталы 

 

Учреждение 

ОНГП 

Начальники ТО 

1.19 Проведение отбора проб пищевых продуктов на объектах 

торговли в соответствии с планом - графиком 

Реализация федерального 

проекта «Укрепление 

общественного здоровья» 

национального проекта 

«Демография» 

II и III кварталы 

 

Учреждение 

ОНГП 

Начальники ТО 

1.20 Внесение результатов анкетирования в программный продукт 

ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» 

Роспотребнадзора 

Реализация федерального 

проекта «Укрепление 

общественного здоровья» 

национального проекта 

«Демография» 

II и III кварталы 

 

Учреждение 

ОНГП 

 

1.21 Внесение результатов лабораторных исследований в 

автоматизированную информационную аналитическую систему 

обеспечения деятельности Роспотребнадзора (социально-

гигиенический мониторинг) «Качество пищевых продуктов» 

Реализация федерального 

проекта «Укрепление 

общественного здоровья» 

национального проекта 

«Демография» 

II и III кварталы 

 

Учреждение 

ОНГП 

 

1.22 Контроль полноты и качества заполняемых анкет, сроков 

проведения анкетирования, вынесения в программный продукт, 

корректировка введённых данных 

Реализация федерального 

проекта «Укрепление 

общественного здоровья» 

национального проекта 

«Демография» 

II и III кварталы 

 

Учреждение 

ОНГП 

 

1.23 Реализации «Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации» (Указ Президента Российской 

Федерации от 21.01.2020 № 20) 

Достижение целей 

Доктрины 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

1.24 Реализации Концепции осуществления государственной 

политики противодействия потреблению табака и иной 

никотинсодержащей продукции в Российской Федерации на 

период до 2035 года и дальнейшую перспективу. 

Достижение целей 

Концепции 

В течение года ОНГП 

1.25 Реализация региональных проектов «Чистый воздух», «Чистая 

вода», «Программа развития детского здравоохранения 

Оренбургской области, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек», «Борьба с онкологическими заболеваниями», 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» 

Достижение целей 

проектов 

В течение года Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

Учреждение 

1.26 Реализация стратегии предупреждения распространения 

антимикробной резистентности в Российской Федерации на 

период до 2030 г. (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 25.09.2017 № 2045-р); 

Достижение целей 

Стратегии 

В течение года ОЭН, ЭО 

1.27 Реализация стратегии развития иммунопрофилактики 

инфекционных болезней на период до 2035 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 27.09.2020 № 2390-р) 

и план ее реализации (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.03.2021 № 774-р); 

Достижение целей 

Стратегии 

В течение года ОЭН, ЭО 

1.28 Реализация Программы «Элиминация кори и краснухи, 

достижение спорадической заболеваемости эпидемическим 

паротитом в Российской Федерации» (2021-2025 гг.) и 

Национального плана по ее реализации; 

Достижение целей 

Программы 

В течение года ОЭН, ЭО 

1.29 Реализация Программы «Эпиднадзор и профилактика 

энтеровирусной (неполно) инфекции на 2018-2022 гг.»; 

Достижение целей 

Программы 

В течение года ОЭН, ЭО 

1.30 Реализация Плана действий по поддержанию свободного от 

полиомиелита статуса Российской Федерации на 2019-2021 

годы (проект программы на 2022-2024 годы). 

Достижение целей Плана В течение года ОЭН, ЭО 

consultantplus://offline/ref=064F6C7123584D320D0954AC29A6AA987242DFEB01232865F0B9BF55F036F21BE12E649D1A13E642F1832A8FA7CDF7B1F831F838AF07B129x2D1I
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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План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по 

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

1.31 Взаимодействие с организациями, представляющими интересы 

бизнес-сообщества области (Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области, Оренбургским 

региональным отделением Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора 

России», Союзом «Торгово-промышленная палата 

Оренбургской области», Оренбургским областными союзом 

промышленников и предпринимателей (работодателей) и др.) 

Обеспечение 

взаимодействия с 

представителями 

предпринимательского 

сообщества 

В течение года Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

 

1.32 Развитие межведомственного электронного взаимодействия 

Управления с Правительством, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти Оренбургской 

области 

Создание системы 

электронного 

межведомственного 

взаимодействия 

В течение года Заместители 

руководителя, 

ОСГМиИТО 

1.33 Взаимодействие с общественными объединениями по вопросам, 

связанным с организацией и проведением мероприятий по 

защите прав потребителей 

Письма в общественные 

объединения 

В течение года ОЗПП, 

Учреждение 

1.34 Координация деятельности по сбору показателей федерального 

информационного фонда СГМ, формирование запросов и 

контроль данных 

Реализация соглашений о 

взаимодействии и обмене 

информацией с 

субъектами мониторинга 

и контроль за 

исполнением 

подписанных ранее 

соглашений, 

формирование РИФ, 

ФИФ СГМ 

I, II квартал ОСГМиИТО 

Учреждение 

1.35 Координация деятельности по проведению токсикологического 

мониторинга в Оренбургской области 

Реализация соглашения о 

взаимодействии и обмене 

информацией с 

Минздравом области и 

Учреждением при 

проведении 

В течение года Заместители 

руководителя 

ОСГМиИТО 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

токсикологического 

мониторинга, анализ и 

проблемные письма 

1.36 Реализация соглашения об информационном взаимодействии в 

Оренбургский ЦГМС - филиал ФГБУ «Приволжское УГМС» 

Совершенствование 

межведомственного 

взаимодействия, 

аналитический материал 

II квартал ОСГМиИТО 

ОСГМиОР 

1.37 Подготовка информации по отравившимся спирт содержащейся 

жидкостью в УМВД по Оренбургской области в рамках 

Соглашения о взаимодействии 

Совершенствование 

межведомственного 

взаимодействия, 

информационные письма 

в адрес УМВД по 

Оренбургской области  

Ежемесячно, 20 

числа каждого 

следующего месяца 

ОСГМиИТО 

1.38 Применение результатов, полученных в ходе реализации 

методических рекомендаций по оценке результативности и 

эффективности управления, аэрогенным риском для здоровья 

населения в городах участниках федерального проекта «Чистый 

воздух» 

 

Оценка результатов 

социально-

гигиенического 

мониторинга в рамках 

реализации ФП «Чистый 

воздух» 

В течение года ОСГМиИТО 

1.39 Подготовка:    

 Доклада об итогах проведения профилактической работы 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области в 

2021 году 

Совершенствование 

организации работы по 

профилактике нарушений 

обязательных требований 

действующего 

законодательства. 

Доклад 

До 15 февраля ООНГРиЛ 

Учреждение 

 Доклада о лицензировании Совершенствование 

организации работы по 

лицензированию 

До 15 января ООНГРиЛ 
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План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по 

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

отдельных видов 

деятельности. 

Доклад  

 Государственного доклада «Об осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

федерального государственного надзора в области защиты прав 

потребителей, федерального государственного контроля за 

соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности»  

Реализация 

Постановления 

Правительства 

Российской Федерации от 

05.04.2010 № 215. 

Доклад 

Январь Руководитель,  

заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

начальники 

территориальных 

отделов, 

Учреждение 

 Государственного доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Оренбургской 

области в 2021 году» 

Доклад Февраль 

 

Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

начальники 

территориальных 

отделов, 

Учреждение 

 Материалов в государственный доклад «О защите прав 

потребителей в Российской Федерации в 2021 году» 

Письмо в 

Роспотребнадзор 

Май ОЗПП 

 Справок «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в территориях области в 2021 году» 

Представление 

Государственных 

докладов и справок в 

органы местного 

самоуправления 

До 1 марта Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов  

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

1.40 Формирование и сдача государственной и отраслевой 

статистической отчетности 

 

Представление отчетов В течение года Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов, 

Учреждение 

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

2.1 Подготовка предложений к нормативным-правовым актам, 

устанавливающим обязательные требования, разработанные с 

учетом риск-ориентированного подхода и соблюдение которых 

необходимо для реализации установленных функций 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области 

Предложения в 

Роспотребнадзор 

При поступлении 

соответствующего 

запроса 

Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов 

2.2 Обеспечение эффективного правоприменения норм 

законодательства Российской Федерации при осуществлении 

федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и федерального 

государственного надзора в области защиты прав потребителей 

в соответствии с установленными требованиями 

Правоприменение норм 

законодательства 

Российской Федерации 

В течение года Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

2.3 Внедрение актуализированных нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, разработанные с 

учётом риск - ориентированного подхода и современного 

уровня технологического развития в соответствующих сферах, 

соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении 

государственного контроля (надзора) 

Внедрение 

актуализированных 

нормативных правовых 

актов 

В течение года Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

2.4 Реализация и совершенствование элементов контроля, в связи с 

внедрением механизмов управления рисками, включающими в 

себя анализ и оценку деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, при осуществлении 

Реализация и 

совершенствование 

элементов контроля 

В течение года Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

государственного контроля (надзора), в том числе за 

продукцией (товарами), находящейся в обороте 

отделов, 

территориальных 

отделов 

2.5 Контроль соблюдения санитарного законодательства 

Российской Федерации и правовых актов Евразийского 

экономического союза, устанавливающих обязательные 

требования к пищевой продукции в соответствии новым 

правовым регулированием 

Внедрение 

актуализированных 

нормативных правовых 

актов 

В течение года Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

ОНГП 

ОНГДиП 

ОЗПП 

начальники 

территориальных 

отделов 

Цель № 3. Совершенствование федерального контроля (надзора) за исполнением обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, зашиты нрав потребителей, в области 

потребительского рынка и обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов 

3.1. Эпидемиологический надзор 

3.1.1 Разработка и утверждение комплексных планов мероприятий:    

 По проведению Европейской недели иммунизации Комплексный план Март ОЭН 

ЭО 

 По профилактике паразитарных болезней на территории 

Оренбургской области на 2022-2024 гг. 

Комплексный план Сентябрь ОЭН 

ЭО 

 Плана действий на 2022-2024 гг. по поддержанию свободного от 

полиомиелита статуса Оренбургской области 

Комплексный план По факту 

утверждения Плана 

РФ 

ОЭН 

ЭО 

 По реализации Программы «Эпиднадзор и профилактика 

энтеровирусной (неполно) инфекции на 2018-2022 гг.» на 

территории Оренбургской области» 

Комплексный план Февраль ОЭН, ОМИ, ЭО 

 По профилактике острых кишечных инфекций и пищевых 

отравлений среди населения Оренбургской области на 2022-

2026 гг. 

Комплексный план Март  ОЭН 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 По профилактике геморрагической лихорадки с почечным 

синдромом (ГЛПС) на территории Оренбургской области на 

2022-2026 гг. 

Комплексный план Апрель  ОНСОТ 

ЭО 

 По профилактике геморрагической лихорадки с почечным 

синдромом (ГЛПС) на территории г. Оренбурга на 2022-2026 гг. 

Комплексный план Май  ОНСОТ 

ЭО 

 По борьбе с бешенством животных и людей на территории г. 

Оренбурга на 2022-2026 гг. 

Комплексный план Сентябрь ОНСОТ 

ЭО 

 По борьбе с бешенством животных и людей на территории 

Оренбургской области на 2022-2026 гг. 

Комплексный план Сентябрь ОНСОТ 

ЭО 

 По профилактике клещевого вирусного энцефалита и других 

заболеваний, передающихся клещами на территории 

Оренбургской области на 2022-2026 гг. 

Комплексный план Март  ОНСОТ 

ЭО 

 По профилактике бруцеллеза на территории Оренбургской 

области на 2022-2026 гг. 

Комплексный план Июнь  ОНСОТ 

ЭО 

 По профилактике бруцеллеза на территории г. Оренбурга на 

2022-2026 гг. 

Комплексный план Июнь  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 

руководителя  

ОНСОТ 

 Межведомственного плана проведения противоэпидемических 

мероприятий на случай выявления на транспортном средстве и 

(или) в пункте пропуска больного или подозрительных на 

заражение лиц, требующих проведения мероприятий по 

санитарной охране территории в воздушном пункте пропуска 

«Оренбург (Центральный)». 

Откорректированный 

план 

Июль Заместитель 

руководителя  

ОНСОТ 

 План подготовки и проведения мероприятий на период подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ в Оренбургской области  

Откорректированный 

план 

Июнь-июль ОЭН 

ЭО 

3.1.3 Организация и проведение тренировочных учений с вводом 

условного больного в воздушном пункте пропуска «Оренбург 

«Центральный» 

План проведения учений, 

письма в ведомства, 

протокол учений 

Май-июнь ОНСОТ 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

3.1.4 В ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» 

Роспотребнадзора: 

   

 Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, 

гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ 

Отчет Ежемесячно до 6 

числа 

ОНСОТ 

ОЭН 

ЭО 

 Список больных ОВП за 2021 год Представление списка 

больных ОВП 

По запросу 

 

ОЭН 

ЭО 

 Документацию по поддержанию свободного от полиомиелита 

статуса Оренбургской области в 2021 году 

Информационно-

аналитический материал 

(таблицы)  

По запросу 

 

ОЭН 

ЭО 

 Результаты мониторинга полио и неполиэнтеровирусов в 

объектах окружающей среды 

Информационно-

аналитический материал, 

таблицы 

Ежемесячно ОЭН 

ЭО 

 О выполнении мероприятий, предусмотренных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.07.2021 № 20 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезоне 2021-2022 гг.» 

Информационно-

аналитическое письмо, 

таблицы 

I -II квартал 

Ежемесячно 

До 30 числа 

ОЭН 

ЭО 

 Информация о динамике объемов и результатов лабораторных 

исследований на COVID-19 

Еженедельный отчет В течение года ОМИ 

 Сведения об объемах планируемых диагностических 

исследований на COVID-19 с учетом потребности лабораторий 

МО области 

Ежемесячная заявка В течение года ОМИ 

 Информация об оснащенности оборудованием лабораторий 

области всех форм собственности, выполняющих исследования 

на COVID-19  

Еженедельный отчет В течение года ОМИ 

 Информация по клещевому вирусному энцефалиту  Еженедельный отчет Апрель – сентябрь ОНСОТ 

ЭО 

 О санитарно-карантинном контроле в ВВП «Оренбург 

(Центральный)» и ВПП «Орск» через Государственную границу 

Российской Федерации 

Таблица в репорт Ежемесячно до 5 

числа 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 О выявлении инфекционных заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих у въехавших в Российскую 

Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства 

Отчет Ежемесячно до 1 

числа 

ОНСОТ 

ЭО 

 О вакцинации по эпидпоказаниям Отчет Ежемесячно до 7 

числа 

ОНСОТ 

ЭО 

 Сведения по объемам и результатам лабораторных 

исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

Ежедневный отчет  В течение года ОМИ 

 Сведения об объемах планируемых диагностических 

исследований на СOVID-19 с учетом потребности лабораторий 

МО области 

Ежемесячная заявка В течение года ОМИ 

 Информация об оснащенности оборудованием лабораторий 

области всех форм собственности, выполняющих исследования 

на  COVID-19  

Еженедельный отчет В течение года ОМИ 

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 

 О заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19  Аналитические 

материалы 

Еженедельно по 

четвергам 

ОНСОТ 

ЭО 

3.1.6 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 

3.1.7 В Референс-центр по мониторингу за вирусными гепатитами «О 

надзоре за вирусными гепатитами в 2021 году» 

Информационно-

аналитический материал 

(таблицы) 

До 15 марта ОЭН 

ЭО 

3.1.8 В Референс-центр по мониторингу за внутрибольничными 

инфекциями (инфекциями, связанными с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП) «Отчет по ИСМП» 

Информационно-

аналитический материал 

(таблицы) 

Ежеквартально до 5 

числа 

ОЭН 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

3.1.9 В Федеральный консультативно-методический центр по 

дифтерии «Эпиднадзор за дифтерией» за 2021 год и I полугодие 

2022 года 

Информационно-

аналитический материал 

(таблицы) 

До 15 февраля 

До 15 августа 

ОЭН 

ЭО 

3.1.10 В Российский Референс-центр по мониторингу за 

бактериальными менингитами «О заболеваемости 

менингококковой инфекцией и гнойными бактериальными 

менингитами за 2021 год» 

Информационно-

аналитический материал 

(таблицы) 

До 15 марта 

 

ОЭН 

ЭО 

3.1.11 В Референс-центр по профилактике ЛЗН (Волгоградский 

НИПЧИ Роспотребнадзора) «О результатах мониторинга за ЛЗН 

на территории области» 

Информационное письмо Ежеквартально 

 

ОНСОТ 

ЭО 

 

3.1.12 В Референс-центр по клещевому вирусному энцефалиту на базе 

ФБУН «Иркутский НИИ природно-очаговых инфекций» 

Роспотребнадзора – анализ эпидемиологических и 

эпизоотологических данных по КВЭ за сезон 2021 г. 

Аналитические 

материалы 

15 ноября ОНСОТ 

ЭО 

3.1.13 В Референс-центр по мониторингу за ГЛПС на базе ФБУН 

«Казанский НИИ эпидемиологии и микробиологии» 

Роспотребнадзора: анализ эпидемиологических данных, обзор 

численности мелких млекопитающих и членистоногих 

Аналитические 

материалы 

15 января  

(за 2021 г.) 

15 июля  

(за 6 мес. 2022 г.) 

Ежемесячно  

до 10 числа  

ОНСОТ 

ЭО 

3.1.14 В Референс-центр по боррелиозам на базе ФБУН «Омский НИИ 

природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора – анализ 

эпидемиологических и эпизоотологических данных по лайм-

боррелиозам за сезон 2021 г. 

Аналитические 

материалы 

1 декабря ОНСОТ 

ЭО 

3.1.15 В Роспотребнадзор:    

 О проведенных мероприятиях в рамках ЕНИ Информационно-

аналитическое письмо 

По запросу  ОЭН 

ЭО 

 О работе в очагах инфекционных болезней в Оренбургской 

области в 2021 г. 

Информационно-

аналитическое письмо 

До 01 марта ОЭН 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 О представлении информации по летальным исходам у больных 

гриппом в эпидемическом сезоне  

Информационно-

аналитический материал 

(таблицы) 

По запросу ОЭН 

ЭО 

 Копии решений о нежелательности пребывания на территории 

Российской Федерации иностранных граждан в связи с 

выявлением инфекционных заболеваний, 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 инфекционных 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 Всемирному дню 

борьбы с туберкулёзом  

Информационное письмо К 1 июня ОНСОТ 

 О проведении мероприятий в рамках Международного дня 

памяти людей, умерших от СПИДа 

Информационное письмо К 25 мая ОНСОТ 

ЭО 

 О проведении мероприятий, посвящённых Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Информационное письмо К 15 декабрь ОНСОТ 

 Об итогах надзора за КВЭ в эпидсезон 2021 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 пропуска через 

государственную границу Российской Федерации 

Информационное письмо К 10 ноября ОНСОТ 

3.1.16 В Управление Россельхознадзора, министерство сельского 

хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 О заболеваемости эхинококкозом среди населения 

Оренбургской области 

Информационное письмо Ежемесячно при 

регистрации 

заболеваемости 

ОЭН 

ЭО 

 О заболеваемости зооантропонозными инфекциями среди 

работников сельского хозяйства 

Информационное письмо По мере выявления 

случаев заболеваний 

ОНСОТ 

ЭО 

3.1.17 В Управления Роспотребнадзора субъектов Российской 

Федерации, граничащих с Оренбургской областью:  

   

 О заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным 

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 эпидемиологии:    

 О заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 Аналитические 

материалы 

Еженедельно по 

четвергам 

ОНСОТ 

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 внешней среде 

Информационное письмо Ежемесячно до 15 

числа 

ОЭН 

ЭО 

3.1.19 В региональный центр эпиднадзора за корью и краснухой (Р. 

Башкортостан): 

   

 Аналитические материалы по кори и краснухе по Оренбургской 

области в 2021 году 

Информационно-

аналитический материал 

(таблицы) 

Ежемесячно до 15 

числа 

ОЭН 

ЭО 

 Документация по верификации элиминации кори/краснухи на 

территории Оренбургской области 

Информационно-

аналитический материал 

(таблицы) 

До 1 марта ОЭН 

ЭО 

3.1.20 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 
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План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по 

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

3.1.21 В учреждения и организации, осуществляющие 

туроператорскую и турагентскую деятельность: 

   

 О заболеваемости в мире особо опасными инфекционными 

заболеваниями 

Информационные письма По мере 

поступления 

информации 

ОНСОТ 

 В заинтересованные службы и ведомства: по организации 

санитарно-противоэпидемических (профилактических 

мероприятий в период подготовки и проведении новогодних и 

иных массовых мероприятий) 

Информационные письма Декабрь 

и по мере 

проведения 

мероприятий 

Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

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

 Уведомление о количестве проб биоматериала от птиц и людей, 

подлежащем отбору и исследованию на наличие вирусов 

«гриппа птиц» 

Уведомление Февраль ОЭН 

ЭО 

 Информирование о результатах исследований проб 

биоматериала на вирусы грипп птиц в соответствии с приказом 

Роспотребнадзора от 30.09.2013 № 714 

Информационное письмо Апрель-май 

Октябрь-ноябрь 

ОМИ 

3.1.23 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, 

запрос в МЗ ОО по 

организации работы 

Ежемесячно ОЭН 

ЭО 

 Состояния охвата вакцинацией против гепатита В взрослого 

населения до 55 лет в разрезе возрастных групп на 31.12.2021 в 

целом по области и г. Оренбурге 

Аналитические таблицы Февраль 

 

ОЭН 

ЭО 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 Вакцинопрофилактики вирусного гепатита В в разрезе 

контингентов, состояния скрининговых обследований на 

гепатиты в Оренбургской области и г. Оренбурге 

Аналитические таблицы Февраль 

 

ОЭН 

ЭО 

 Качественных показателей эпиднадзора за ПОЛИО/ОВП Аналитические таблицы Январь ОЭН 

ЭО 

 Состояния охвата профилактическими прививками против 

полиомиелита детей в декретированных возрастах в разрезе 

МО, населенных пунктов, врачебных, фельдшерских участков 

по Оренбургской области и г. Оренбурге за 2021 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 острыми вялыми 

параличами в Оренбургской области и г. Оренбурге 

Аналитические таблицы Март 

 

ОЭН 

ЭО 

 Выполнения календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям за 2021 год, в т.ч. по иммунизации 

против дизентерии Зонне, ВГА, пневмококковой инфекции 

Аналитические таблицы Январь ОЭН 

ЭО 

 Состояния заболеваемости энтеровирусными инфекциями и 

уровня их диагностики в Оренбургской области и г. Оренбурге 

Аналитические таблицы Февраль ОЭН 

ЭО 

 Состояния заболеваемости, диагностики в Оренбургской 

области и г. Оренбурге: 

- ИСМП; 

- внебольничных пневмоний; 

- корнавирусной инфекции среди пациентов медицинских 

организаций; 

- профессиональной заболеваемости корнавирусной инфекцией 

медицинских работников. 

Аналитические таблицы, 

информационно-

аналитические письма 

I квартал ОЭН 

ЭО 

 Дезинфекционной деятельности в медицинских организациях в 

т.ч. обеспеченности стерилизационным, дезинфекционным 

оборудованием в МО области и г. Оренбурге  

Аналитические таблицы I квартал ОЭН 

ЭО 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 Заболеваемости внебольничными пневмониями с оценкой 

этиологической расшифровки  

Аналитические таблицы, 

он-лайн отчет  

Ежемесячно 

еженедельно по 

вторникам 

ОЭН 

ЭО 

 Хода иммунизации против гриппа 

 

Аналитические таблицы, 

он-лайн отчет  

Август-декабрь 

еженедельно по 

пятницам 

ОЭН 

ЭО 

 Хода иммунизации против коронавирусной инфекции. Аналитические таблицы 

ежедневно, он-лайн  

В течение года по 

средам и по 

пятницам 

ОЭН 

ЭО 

 Состояния заболеваемости гриппом и ОРВИ, внебольничными 

пневмониями, ОКИ, ЭВИ, COVID-19 (оперативный 

мониторинг) 

Аналитические таблицы, 

он-лайн отчеты   

Еженедельно ОЭН 

ЭО 

 Лабораторной диагностики гриппа, ОРВИ, ВП, COVID-19 Аналитические таблицы, 

он-лайн отчет 

Еженедельно по 

понедельникам 

ОЭН 

ЭО 

 Готовности МО области к эпидемическому подъему 

заболеваемости гриппом и ОРВИ в эпидсезоне 2021-2022 и  

2022-2023 гг. 

Аналитические таблицы, 

он-лайн отчет  

Январь-апрель 

Сентябрь-декабрь 

ежемесячно (до 30 

числа) 

ОЭН 

ЭО 

 Корректировки расчетов материальных и людских ресурсов, 

необходимых для организации работы МО области и г. 

Оренбурга в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 

Аналитические таблицы Июнь-июль ОЭН 

ЭО 

 Введения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий в муниципалитетах в период эпидемического 

подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 

Аналитические таблицы В период 

эпидподъема 

ОЭН 

ЭО 

 Выполнения мероприятий, предусмотренных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций  

Аналитические таблицы, 

информационное письмо 

в ФЦГиЭ ежемесячно 

Сентябрь-март ОЭН 

ЭО 

 Охвата лабораторным обследованием на возбудителей острых 

кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии 

Аналитические таблицы Ежемесячно  

Май-август 

ОЭН 

ЭО 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

сотрудников, поступающих на работу на пищеблоки в 

оздоровительные организации для детей  

 Состояния инфекционной заболеваемости в летних 

оздоровительных учреждениях 

Аналитические таблицы Еженедельно и по 

итогам смены 

ОЭН 

ЭО 

 Напряженности иммунитета к кори, краснухе, дифтерии, 

столбняку, полиомиелиту, эпидемическому паротиту, 

вирусному гепатиту В 

Аналитические таблицы II-III квартал 

 

ОЭН 

ЭО 

 Качественных показателей эпиднадзора и охвата прививками 

против кори, краснухи, эпидемического паротита, в том числе 

групп риска 

Аналитические таблицы Март ОЭН 

ЭО 

 Состояния «холодовой цепи» для хранения и 

транспортирования МИБП  

Запрос в МЗОО, 

аналитические таблицы 

Март ОЭН 

ЭО 

 Результатов мониторинга за циркуляцией энтеровирусов в 

объектах окружающей среды 

Аналитические таблицы Ежемесячно до 5 

числа следующего за 

отчетным 

ОЭН 

ЭО 

 Охвата профилактическими прививками против дизентерии 

Зонне, ВГА и результатов обследования на ОКИ вирусной и 

бактериальной этиологии сотрудников пищеблоков в 

Оренбургской области и г. Оренбурге в рамках ЛОК 

Аналитические таблицы Ежемесячно май-

август 

ОЭН 

ЭО 

 Обследования экзантемных больных на корь и краснуху с 

информированием медицинских организаций области 

Аналитические таблицы Ежемесячно 

 

ОЭН 

ЭО 

 Своевременности представления в Учреждение экстренных 

извещений о регистрации инфекционных заболеваний, в том 

числе летальных случаев внебольничных пневмоний 

Информационное письмо Ежемесячно 

 

ОЭН 

ЭО 

 Мониторинга заболеваемости гриппом привитых (по возрасту, 

тяжести, срокам возникновения, месту проведения и др.) 

Аналитические таблицы, 

он-лайн отчет 

Еженедельно по 

пятницам 

ОЭН 

ЭО 

 Мониторинга заболеваемости COVID-19 привитых (по 

возрасту, тяжести, срокам возникновения, месту проведения и 

др.) 

Аналитические таблицы, 

он-лайн отчет 

Еженедельно по 

пятницам 

ОЭН 

ЭО 

 Закрытия образовательных учреждений в связи с 

заболеваемостью ОРВИ, гриппом с оценкой привитости против 

Аналитические таблицы, 

он-лайн отчет 

По факту закрытия ОЭН 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

гриппа, полноты и своевременности лабораторного 

обследования 

еженедельно по 

понедельникам 

 Сведения о госпитализации больных гриппом и ОРВИ за 

неделю  

Аналитические таблицы, 

он-лайн отчет 

еженедельно по 

понедельникам 

Еженедельно  ОЭН 

ЭО 

 Летальных исходов у больных гриппом в эпидемическом сезоне 

2021-2022 гг., 2022-2023 гг. 

Аналитические таблицы Ежемесячно 

 

ОЭН 

ЭО 

 Результатов обследования на полиомиелит детей, прибывших из 

Р. Таджикистан в период с 01.06.2021 и полученных результатах 

Аналитические таблицы, 

он-лайн отчет  

Еженедельно по 

пятницам 

ОЭН, ЭО. ОМИ 

 Скрининговое исследование распространенности возбудителей 

ОРВИ, гриппа и COVID-19 

Аналитические таблицы, 

он-лайн отчет 

Еженедельно по 

пятницам 

ОЭН, ЭО. ОМИ 

 Сведения о профилактических прививках против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и о переболевших 

COVID-19 работниках образовательных организаций  

Аналитические таблицы, 

он-лайн отчет по средам 

Еженедельно по 

средам 

ОЭН, ЭО 

 Выполнения целевых показателей реализации государственной 

стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в 

области  

Доклад руководителю, 

Аналитические 

материалы 

Ежемесячно ОНСОТ 

 Осуществления поставок МИБП и хода иммунизации Доклад руководителю, 

Аналитические 

материалы 

В течение года ОНСОТ 

ОЭН, ЭО 

 Заболеваемости туберкулезом с оценкой проводимых 

противоэпидемических мероприятий 

Аналитические 

материалы 

Март, сентябрь ОНСОТ 

ЭО 

 Эпидемической и эпизоотической обстановки по бешенству с 

оценкой профилактических и противоэпидемических 

мероприятий 

Аналитические 

материалы 

Апрель ОНСОТ 

ЭО 

 Поствакцинальных осложнений Аналитические таблицы, 

запрос в ТУ  

Росздравнадзора 

В течение года ОЭН 

ОНСОТ 

ЭО 

 Заболеваемости педикулезом с оценкой проводимых 

противоэпидемических мероприятий 

Аналитические 

материалы 

Апрель ОНСОТ 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 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 заболеваемости Аналитические таблицы Ежемесячно 

 

ОЭН 

ЭО 

 Заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19) по 

полу, возрасту, клиническим формам, территориям области, 

социальному статутсу,, местам работы и др. 

Аналитические таблицы, 

он-лайн отчеты, 

оперативная 

информационная справка 

Ежедневно ОЭН, ОНСОТ 

ЭО 

 Очаговости COVID-19 в семейных очагах и организованных 

коллективах детей и взрослых. 

Аналитические таблицы, 

он-лайн отчеты, 

информационная справка 

(по факту регистрации 

очага) 

Еженедельно по 

понедельникам 

ЭО, ОЭН, ОНСОТ 

 

 Мониторинга обследования объектов окружающей среды на 

COVID-19 

Аналитические таблицы, 

он-лайн отчеты 

Еженедельно, по 

четвергам 

ОЭН,  

ОМИ, ЭО 

 Заболеваемости  бессимптомными формами COVID-19 Аналитические таблицы, 

он-лайн отчет 

Ежедневно ОЭН 

ЭО 

 Случаев заболевания COVID-19 среди вернувшихся с отдыха на 

российских и заграничных курортах  

Аналитические таблицы, 

он-лайн отчет 

Ежедневно ОНСОТ 

 Сведений о числе реанимационных коек в стационарах, 

предназначенных для лечения больных с COIVID-19, по 

состоянию на отчетную дату  

Аналитические таблицы, 

он-лайн отчет 

Ежедневно ОНСОТ 

 Отчет по очагам COVID-19 в образовательных организациях  Аналитические таблицы, 

он-лайн отчет 

Ежедневно ОНСОТ 

ЭО 

 Отчеты по коронавирусной инфекции  Аналитические таблицы, 

он-лайн отчет 

Ежедневно ОНСОТ 

 Сведений о выявленных больных новой коронавирусной 

инфекцией во время изоляции лиц, вернувшихся из зарубежных 

стран  

Аналитические таблицы, 

он-лайн отчет 

Ежедневно ОНСОТ 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 О прошедших обследование на COVID-19 российских 

гражданах 

Аналитические таблицы, 

он-лайн отчет 

Ежедневно ОНСОТ 

 О СКК на регулярных авиарейсах  Аналитические таблицы, 

он-лайн отчет 

Ежедневно ОНСОТ 

 Мониторинга серологических исследований населения на 

COVID-19 в Российской Федерации 

Аналитические таблицы, 

он-лайн отчет 

Еженедельно ОНСОТ 

ОЭ 

 О сроках проведения лабораторных исследований на COVID-19 Аналитические таблицы, 

он-лайн отчет 

Еженедельно ОНСОТ 

ОЭ 

 О сроках доставки материала в лаборатории для проведения 

исследований на COVID-19 

Аналитические таблицы, 

он-лайн отчет 

Еженедельно ОНСОТ 

ОЭ 

 О контроле за работой лабораторий, проводящих исследования 

на COVID-19 

Аналитические таблицы, 

он-лайн отчет 

Еженедельно ОНСОТ 

 

 Об усилении СКК (предотвращение завоза и распространения 

новых штаммов COVID-19) 

Аналитические таблицы, 

он-лайн отчет 

Ежедневно ОНСОТ 

 Заболеваемости новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

медицинских организациях и организациях социального 

обеспечения 

Проведение 

мониторинга, 

информационно-

аналитическая справка  

Ежедневно ЭО, ОЭН, ОНСОТ 

 Заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

по предварительным и лабораторно-подтвержденным 

диагнозам с формированием и представлением в Управление 

реестра больных COVID-19 

Аналитические таблицы Ежедневно ЭО 

 Заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 

разрезе возрастных групп, сельского и городского населения 

Аналитические таблицы  Еженедельно по 

четвергам 

ЭО 

 Полноты и своевременности информирования контактных с 

больными COVID-19 о необходимости соблюдения режима 

изоляции, выдачи больничных листов 

Аналитические таблицы  Еженедельно по 

четвергам 

ЭО, ОЭН 

 Заболеваемости новой коронавирусной инфекциейCOVID-19 

среди лиц, прибывших с отдыха из-за границы и из других 

регионов Российской Федерации 

Информационно-

аналитический материал 

Ежедневно ЭО 

3.1.24 Подготовка информационно-методических писем:    
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План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по 

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 О внутрибольничной заболеваемости коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) в медицинских организациях в 2021 

году и эффективности принимаемых мер 

Информационно-

аналитическое письмо в 

министерство 

здравоохранения 

Оренбургской области 

I квартал ОЭН 

ЭО 

 

 О ходе выполнения плана профилактических прививок 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 

 

 По организации и проведению серомониторинга в 2022 г. (в 

территориальные отделы, министерство здравоохранения 

области, медицинские организации) 

Информационно-

аналитическое письмо в 

ТО, Учреждение, МЗ ОО, 

МО 

Февраль ОЭН 

 ЭО 

 О результатах серомониторинга за напряженностью 

иммунитета к инфекциям, управляемым средствами 

специфической профилактики 

Информационно-

аналитическое письмо  

По факту получения 

результатов 

ОЭН 

ЭО 

 О реализации мероприятий по поддержанию свободного от 

полиомиелита статуса Оренбургской области в 2021 году 

Информационно-

аналитическое письмо  

I квартал ОЭН 

ЭО 

 О ходе реализации программы «Профилактика кори и краснухи 

в период верификации их элиминации в Оренбургской области» 

Информационно-

аналитическое письмо  

I квартал ОЭН 

ЭО 

 Об итогах эпидсезона 2021-2022 гг. по гриппу и ОРВИ и 

организации профилактических и противоэпидемических 

мероприятий в преддверии и в период эпидемического подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2022-2023 гг. 

Информационно-

аналитическое письмо  

Июль 

 

ОЭН 

ЭО 

 Об организации и планировании прививок против гриппа в 

Оренбургской области и г. Оренбурге в 2022 году (совместно с 

министерством здравоохранения области) с определением 

контингентов 

Информационно-

аналитическое письмо  

Август 

 

ОЭН 

ЭО 

 О проведении мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа 

птиц в Оренбургской области 

Информационно-

аналитические письма в 

Март, август ОЭН 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

МО, ТО, Управление 

Россельхознадзора по 

Оренбургской области и 

др. 

 Об организации серологического обследования сотрудников 

птицефабрик в рамках мониторинга за циркуляцией вирусов 

гриппа птиц в Оренбургской области 

Информационно-

методические письма  

Июль ОЭН 

ЭО 

 Об организации эпидемиологического надзора за ЭВИ в 

Оренбургской области в 2022 г. и мерах пое профилактике 

Информационно-

аналитические письма в  

ТО, МО, МЗ ОО, 

Учреждение  

Май, июль - август ОЭН 

ЭО 

 Об эпидемиологический ситуации по заболеваемости 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), внебольничной 

пневмонией, ОРВИ и гриппом с внесением предложений по 

введению адресных ограничительных мероприятий  

Информационно-

аналитические письма, 

предложения по 

введению адресных 

ограничительных 

мероприятий, 

информирование 

Губернатора, ГФИ 

С учетом 

эпидемиологической 

обстановки 

ОЭН 

ОНСОТ 

ЭО 

 

 О ходе выполнения плана профилактических прививок 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 

 

 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 заболеваемостью в 

летних оздоровительных учреждениях  

Информационно-

методическое письмо  

Апрель-май ОЭН 

ОНСОТ 

ЭО 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 О заболеваемости природно-очаговыми инфекциями и мерах по 

их профилактике, принимаемых на территории Оренбургской 

области в 2021 году 

Информационно-

методическое письмо  

Март-апрель 

 

ОНСОТ 

ЭО 

 Об организации антирабической помощи и профилактике 

бешенства на территории области 

Информационно-

методическое письмо  

Март ОНСОТ 

ЭО 

 О состоянии заболеваемости туберкулёзом на территории 

области, организации противоэпидемических мероприятий в 

очагах туберкулёза и результатах контрольно-надзорных 

мероприятий за исполнением санитарного законодательства 

Информационно-

методическое письмо  

Март-апрель 

Июль-август 

ОНСОТ 

ЭО 

 О ситуации по ВИЧ-инфекции в Оренбургской области и 

качестве организации эпидемиологического надзора за ВИЧ-

инфекцией 

Информационно-

методическое письмо  

Август ОНСОТ 

ЭО 

 Об организации мероприятий по профилактике бруцеллеза 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 

организаторам 

По плану 

проведения 

ОНСОТ 

ЭО 

3.1.25 Подготовка обращений Главного государственного санитарного 

врача по Оренбургской области к главам муниципальных 

образований области, руководителям предприятий и 

организаций всех форм собственности, населению области: 

   

 О проведении Европейской недели иммунизации на территории 

области 

Проект обращения 

главного 

государственного 

санитарного врача 

Апрель ОЭН 

ЭО 

 Об организации мероприятий по вакцинации против гриппа Проект обращения 

главного 

Август-сентябрь 

 

ОЭН 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

государственного 

санитарного врача 

3.1.26 Рассмотрение и согласование плана профилактических 

прививок в рамках национального календаря и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям по 

области и г. Оренбургу на 2023 год 

План профилактических 

прививок 

По факту 

представления 

ОЭН 

ОНСОТ 

 

3.1.27 Согласование заявки на поставку МИБП  Заявка на МИБП в МЗ 

области 

По факту 

поступления 

ОЭН 

ОНСОТ 

3.1.28 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, горячая линия, 

пресс-релиз на сайтах 

Управления и 

Учреждения, памятки, 

буклеты 

Апрель ОЭН 

ЭО 

 Всемирного дня борьбы с гепатитом  Горячая линия, пресс-

релиз на сайтах 

Управления и 

Учреждения, памятки, 

буклеты 

Июль ОЭН 

ЭО 

 Всемирного дня борьбы с полиомиелитом Горячая линия, пресс-

релиз на сайтах 

Управления и 

Учреждения, памятки, 

буклеты 

Октябрь ОЭН 

ЭО 

 

Всемирного дня чистых рук Размещение информации 

на официальных сайтах 

Управления, 

Октябрь ОЭН 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

Учреждения, подготовка 

памяток, буклетов 

 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 

Управления и 

Учреждения, памятки, 

буклеты 

Сентябрь ОНСОТ 

Учреждение 

 Всемирного дня борьбы со СПИДом Информационные 

Материалы в 

территориальные отделы, 

СМИ, 

пресс-релиз на сайтах 

Управления и 

Учреждения, памятки, 

буклеты 

Декабрь ОНСОТ 

ЭО 

3.1.29 Подготовка информации на итоговые коллегии за 2021 год:     

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

 Управления Россельхознадзора по Оренбургской области Материалы к докладу Январь-февраль ОНСОТ 

3.1.30 Подготовка локальных нормативных актов    

 О состоянии лабораторной диагностики инфекционных 

заболеваний и мерах по ее улучшению в Оренбургской области 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача по 

Оренбургской области 

Июнь ОЭН 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 Об иммунизации населения Оренбургской области в рамках 

календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям в 

2023 г. 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача по 

Оренбургской области 

Октябрь ОНСОТ  

ОЭН 

ЭО 

 О проведении серомониторинга по изучению состояния 

иммунитета к кори, краснухе, дифтерии, столбняку, 

эпидемическому паротиту, полиомиелиту, вирусному гепатиту 

В, гриппу в 2022 году 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача по 

Оренбургской области 

Февраль- март 

 

ОЭН 

ЭО 

 О мерах по профилактике природно-очаговых инфекций на 

территории области 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача по 

Оренбургской области 

Апрель ОНСОТ 

 Об организации активного надзора за полиомиелитом/острыми 

вялыми параличами в 2022-2024 годах 

Совместный с МЗ ОО 

приказ 

Март  ОЭН 

ЭО 

 Об утверждении плана по надзору за циркуляцией вирусов 

полиомиелита и других (неполио) энтеровирусов во  

внешней среде на 2022–2024 гг. 

Приказ Январь  ОЭН 

ЭО, ОМИ 

3.1.31 В прокуратуру Оренбургской области    

 О контроле за проведением ограничительных мероприятий. 

связанных с новой коронавирусной инфекцией 

Информационная 

таблица 

Еженедельно ООНГРиЛ 

3.2. Санитарный надзор 

3.2.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение эффективного федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора  

Достижение 

индикативных 

показателей  

В течение года Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

начальники 

территориальных 

отделов, 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

3.2.2. Организация и проведение обучающих мероприятий с 

хозяйствующими субъектами с целью предупреждения 

нарушений обязательных требований 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия  

В течение года, 

в соответствии с 

утвержденным 

графиком 

Начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов, 

Учреждение 

3.2.3 Осуществление социально-гигиенического мониторинга    

 Реализация мероприятий по совершенствованию деятельности 

Управления по организации и ведению социально-

гигиенического мониторинга, анализ формирования 

регионального информационного фонда по средовым факторам, 

работы по ведению социально-гигиенического мониторинга, 

состояния среды обитания и здоровья населения  

Информационно-

аналитические 

материалы, письма в 

отделы, территориальные 

отделы, Учреждение 

В течение года ОСГМиИТО 

ОСГМиОР ФБУЗ 

 

Формирование регионального информационного фонда СГМ Формирование баз 

данных РИФ 

Ежеквартально, до 

15 числа 

следующего за 

отчетным месяцем 

ОСГМиИТО 

ОСГМиОР ФБУЗ 

 
Формирование Федерального информационного фонда СГМ Формирование баз 

данных ФИФ 

Январь, февраль, 

июнь 

ОСГМиИТО 

ОСГМиОР ФБУЗ 

 Реализация приказа руководителя Управления от 30.04.2013 № 

139-о.д. «Об утверждении программы мониторинга 

эффективности профилактики заболеваний обусловленных 

дефицитом микронутриентов» 

Информационный 

бюллетень  

Декабрь  ОСГМиИТО 

ОСГМиОР ФБУЗ 

3.2.4 В прокуратуру Оренбургской области    

 О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 06.08.2014 № 560 

Информационное письмо Ежемесячно до 15 

числа 

ОНГП 

3.2.5. В Самарскую таможню   ОНГП 

 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 06.08.2014 № 560» 

Информационные письма Ежемесячно до 10 

числа 

ОНГП 

3.2.6 В Роспотребнадзор:   ОНГП 
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План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по 

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 Об исполнении приказа от 19.08.2014 № 876 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 

06.08.2014 № 560» 

Информационное 

письмо, таблицы в репорт 

Ежемесячно до 101 

числа 

ОНГП 

 О проведении надзора за производством и реализацией спиртов 

и алкогольной продукции, и табачными изделиями 

Отчет Ежеквартально до 08 

числа 

ОНГП 

 Об усилении режима оценки (осмотра, досмотра) мороженой 

пищевой рыбной продукции 

таблицы в репорт Ежемесячно до 10 

числа 

ОНГП 

 О предоставлении ежеквартального отчета о результатах работы 

по обращениям правообладателей в связи с фактами 

недобросовестной конкуренции в сфере оборота минеральной 

воды, производимой в регионе Кавказских минеральных вод 

Информационное письмо Ежеквартально до 01 

числа 

ОНГП 

 О контроле за упакованной питьевой водой, в т.ч. природной 

минеральной водой 

Информационное 

письмо, таблицы в репорт 

Ежеквартально до 05 

числа 

ОНГП 

 Об усилении контроля за пищевой продукцией (семена 

подсолнечника из Р. Сербия) 

Таблицы  репорт Еженедельно  ОНГП 

 Об отдельных вопросах контроля за винодельческой 

продукцией 

Таблицы в репорт Еженедельно  ОНГП 

 Об исполнении приказа от 30.01.2017 № 43 «О проведении 

внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по 

розничной торговле алкогольной и спиртосодержащей 

продукции» 

Информационное 

письмо, таблицы в репорт 

Ежемесячно до 05 

числа 

ОНГП 

 О надзоре за оборотом рыбы ценных и особо ценных пород Информационное 

письмо, таблицы в репорт 

Ежеквартально до 01 

числа 

ОНГП 

 О контроле за «сыроподобными продуктами» Информационные письма Ежемесячно до 15 

числа 

ОНГП 

 Об осуществлении контроля (надзора) за продукцией 

органического происхождения 

Информационные письма  Ежеквартально до 20 

числа последнего 

месяца квартала 

ОНГП 

 О контроле содержания трансизомеров жирных кислот в 

масложировой продукции 

Информационное 

письмо, таблицы в репорт 

Ежеквартально до 01 

числа 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 О контроле за маркировкой молочной и молокосодержащей 

продукции 

Информационное 

письмо, таблицы в репорт 

Ежеквартально до 01 

числа 

ОНГП 

 О контроле за продукцией, содержащей в своем составе ГМО таблицы в репорт Еженедельно  ОНГП 

 О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации о маркировке молочной продукции 

Информационное 

письмо, таблицы в репорт 

Ежемесячно до 10 

числа 

ОНГП 

 В рамках исполнения пункта 16 плана мероприятий по 

реализации Концепции осуществления государственной 

политики противодействия потреблению табака и иной 

никотинсодержащей продукции в Российской Федерации на 

период до 2035 года 

Информационное 

письмо, таблицы в репорт 

Ежемесячно до 10 

числа 

ОНГП 

 О проведении проверок в отношении продукции детского 

питания 

Информационное 

письмо, таблицы в репорт 

Ежемесячно до 10 

числа 

ОНГП 

 О проведении контрольно-надзорных мероприятий в 

отношении рыболовных судов и рыбоперерабатывающих 

предприятий, осуществляющих экспорт рыбной продукции в 

КНР 

таблицы в репорт Еженедельно по 

понедельникам 

ОНГП 

 О приостановлении ввоза пищевой продукции на территории 

РФ (Бразилия) 

Таблицы в репорт Еженедельно по 

средам 

ОНГП 

 О вступлении в силу требований об обязательном маркировании 

средствами идентификации табачной продукции 

Таблицы в репорт Еженедельно по 

четвергам 

ОНГП 

 Об усилении контроля в отношении безглютеновой продукции Информационное 

письмо, таблицы в репорт 

Ежемесячно до 01 

числа 

ОНГП 

 О поставках в Российскую Федерацию грибов сомнительного 

происхождения 

Таблицы в репорт Ежемесячно до 01 

числа 

ОНГП 

 О контроле за пищевой продукцией, находящейся в обороте и 

ввозимой на территорию Российской Федерации (пищевые 

добавки) 

Информационное 

письмо, таблицы в репорт 

Ежемесячно до 25 

числа 

ОНГП 

 О проведении контрольных (надзорных) мероприятий (табак 

пр-ва Р. Беларусь) 

Информационное 

письмо, таблицы в репорт 

Ежемесячно до 10 

числа 

ОНГП 

 Об усилении контроля за алкогольной продукцией Таблицы в репорт Еженедельно по 

понедельникам 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 Об усилении контроля за продукцией, в отношении которой 

введены временные санитарные меры 

Информационное 

письмо, таблицы в репорт 

Ежемесячно до 10 

числа 

ОНГП 

 О подготовке летних оздоровительных учреждений 

Оренбургской области к работе в период ЛОК-2022 

 

Информационные 

письма, таблицы в репорт 

II квартал  

по плану 

Роспотребнадзора 

ОНГДиП 

 О ходе летней оздоровительной кампании 2022 года в 

Оренбургской области  

 

Информационные 

письма, таблицы в репорт 

II, III квартал 

по плану 

Роспотребнадзора 

 ОНГДиП 

 О подготовке общеобразовательных учреждений к новому 2022-

2023 учебному году 

Информационные 

письма, таблицы в репорт 

III квартал 

по плану 

Роспотребнадзора 

ОНГДиП 

 Об организации питания в общеобразовательных организациях 

в 2021-2022 учебном году 

Информационные 

письма, таблицы в репорт 

Ежемесячно до 5 

числа каждого 

месяца по плану 

Роспотребнадзора 

ОНГДиП 

 Доклад о ходе формирования и отправке делегации, убывающей 

на Общероссийскую новогоднюю елку в Государственном 

Кремлевском Дворце 

Информационные 

письма, таблицы в репорт 

Декабрь  ОНГДиП 

ОЭН 

 О выполнении Приказа Роспотребнадзора от 21.01.2012 № 562 

«Об участии в реализации Поэтапной программы ликвидации 

очередности в дошкольные организации» 

Информационное 

письмо,  

таблицы в репорт 

Ежеквартально 

до 03 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

ОНГДиП 

 

 Об организации питания в детских организованных коллективах  Информационные 

письма, таблицы в репорт 

Ежемесячно ОНГДиП 

 О проведении мероприятий, приуроченных к Всемирному Дню 

без табака 

Информационное 

письмо, таблицы в репорт 

Июнь ОНГП 

ОГПУВиО 

ОЗПП 

Начальники 

территориальных 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 Об организации санитарного надзора в период подготовки и 

проведения выборов в Единый День голосования 

Информационно-

аналитическое письмо 

Сентябрь ОНКГ 

 О результатах контроля (надзора) за реализацией 

спиртосодержащей продукции на территории Оренбургской 

области 

Информация в системе 

report.gsen.ru 

Ежемесячно  ОНКГ 

 

 Об организации санитарно-защитных зон для источников 

химического, физического, биологического воздействия на 

среду обитания человека 

Информация в системе 

report.gsen.ru 

Ежемесячно ОНКГ 

 

 Сведения о мониторинге за санаторно-курортными 

учреждениями 

Информация в системе 

report.gsen.ru 

Еженедельно  ОНКГ 

 

 Сведения о мониторинге за учреждениями гостиничного типа Информация в системе 

report.gsen.ru 

Еженедельно  ОНКГ 

 

 Об исполнении приказа Роспотребнадзора и ФСБ РФ «Об 

утверждении порядка действий пограничных органов и органов 

Роспотребнадзора при выявлении ИИИ в пунктах пропуска 

через госграницу Российской Федерации с государствами – 

членами Таможенного союза» от 06.12.2012 № 1149/623  

Информационное письмо 

– донесение 

При обнаружении ОНнаТзаУТиРБ 

ОФПСиРГ 

 

 О подготовке и проведении массовых мероприятий Информационное письмо При проведении 

массовых 

мероприятий 

Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов, 

Учреждение 

3.2.7 В ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» 

Роспотребнадзора: 

   

 О работе по надзору за производством и оборотом БАД Информационные 

письма, таблицы в 

информационно-

Ежеквартально до 10 

числа 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

аналитическую систему 

«Web-Роспотребнадзор» 

 О результатах контроля за продукцией в обороте Таблицы размещенная в 

системе облачного 

хранения  

Ежемесячно до 3 

числа 

ОНГП 

 Об исполнении приказа Роспотребнадзора от 19.06.2017 № 451 

«О реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 13.03.2017 № 281 «О порядке осуществления 

Роспотребнадзором мониторинга воздействия на человека и 

окружающую среду генно-инженерно-модифицированных 

организмов и продукции, полученной с применением таких 

организмов или содержащие такие организмы, и контроля за 

выпуском таких организмов в окружающую среду» 

Информационное письмо Ежеквартально  ОНГП 

 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 Постановления Правительства Российской Федерации от 

31.07.2015 № 774» 

Информационное письмо Ежемесячно ОНГП 

 О регистрации лиц, пострадавших в результате радиационных 

аварий (ЛПРВ) 

Информационное письмо Март ОНнаТзаУТиРБ 

ОФПСиРГ 

 О санитарно-гигиенической паспортизации 

канцерогеноопасных организаций Оренбургской области 

Информационное письмо Апрель ОНнаТзаУТиРБ 

ОФПСиРГ 

 Отчеты для формирования федерального информационного 

фонда данных СГМ 

Отчеты по установленной 

форме 

В сроки, 

установленные 

Роспотребнадзором 

Отдел СГМ и ИТО 

3.2.8 Ведение мониторинга    

 Контроля качества и безопасности пищевых продуктов 

 

Контроль (надзор) за 

соблюдением требований 

технических регламентов  

Ежеквартально ОНГП 

 Надзора за оборотом биологически активных веществ Контроль за оборотом 

биологически активных 

Ежеквартально  

 

ОНГП 



42 

 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

добавок с 

представлением 

ежеквартальной 

отчетности. Контроль за 

соблюдением 

постановления Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

02.05.2012 № 28 

«О запрете производства 

и оборота БАД к пище, 

содержащих в составе 

растения, обладающие 

психотропным 

действием» 

 

 Надзора за оборотом пищевых продуктов, содержащих 

компоненты ГМО 

Исполнение 

постановления Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

30.11.2007 № 80 «О 

надзоре за оборотом 

пищевых продуктов, 

содержащих ГМО», от 

18.02.2008 № 13 

«Дополнения и 

изменения № 6 к 

СанПиНу 2.3.2.1078-01», 

решение Коллегии 

Федеральной службы от 

04.04.2008 «О надзоре за 

оборотом пищевых 

Ежеквартально  

 

 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

продуктов, содержащих 

компоненты ГМО» 

 Надзора за оборотом алкогольной продукции 

 

Реализация Концепции 

государственной 

политики по снижению 

масштабов 

злоупотребления 

алкогольной продукцией 

и профилактике 

алкоголизма среди 

населения, реализации 

указов Президента 

Российской Федерации № 

596 – 606 от 7 мая 2012 

года и поручений 

Правительства 

Российской Федерации. 

Ежеквартально ОНГП 

 Надзора за реализацией табачной продукции Реализация указов 

Президента РФ № 596 – 

606 от 7 мая 2012 года и 

поручений 

Правительства 

Российской Федерации 

контроль (надзор) за 

соблюдением требований 

ФЗ от 22.12.2008 № 268-

ФЗ «Технический 

регламент на табачную 

продукцию», от 

23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

от воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствий 

потребления табака» 

 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 

 Охвата детей дошкольными образовательными услугам 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 общеобразовательных организациях в 

2022 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 

 

 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 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 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 компонентами 

производственной среды и среды обитания 

Совершенствование 

государственной системы 

СГМ, реализация 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации от 

02.02.2006 № 60 «О 

проведении СГМ». 

В течение года ОНнаТзаУТиРБ 

ОФПСиРГ 

 

3.2.9 В администрацию г. Оренбурга     

 О подготовке летних оздоровительных учреждений г. 

Оренбурга к летней оздоровительной кампании 2022 года 

Информационные письма До 25 мая ОНГДиП 

 О ходе летней оздоровительной кампании 2022 года в г. 

Оренбурге 

Информационные письма Июнь, июль ОНГДиП 

 Об итогах летней оздоровительной кампании 2022 года в г. 

Оренбурге 

Информационное письмо Сентябрь  ОНГДиП 

 О состоянии питания учащихся общеобразовательных 

учреждений г. Оренбурга в 2021-2022 учебном году 

Информационное письмо Июнь  ОНГДиП 

 О ходе подготовки пляжей г. Оренбурга к купальному сезону и 

необходимости их приведения в соответствие 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 здоровье 

населения г. Оренбурга  

Информационный 

бюллетень 

Май-июнь ОСГМиИТО 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

3.2.10 Проведение подготовки к участию в Общероссийской 

новогодней Елке, об организации контрольно-надзорных 

мероприятий в период подготовки и проведении новогодних 

елок в г. Оренбурге 

Письма в ведомства, в 

территориальные отделы 

Управления  

IV квартал ОНГДиП 

ОНГП 

ОНКГ 

3.2.11 В Правительство области:    

 О состоянии питьевого водоснабжения в Оренбургской области Информационно-

аналитическое письмо  

Апрель ОНКГ 

 

 О состоянии медицинских осмотров работающих на 

промышленных предприятиях, а также в сфере сельского 

хозяйства Оренбургской области в 2021 году 

Обеспечение 

эффективного 

внутриведомственного и 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия 

Февраль ОНнаТзаУТиРБ 

 О состоянии профессиональной заболеваемости работающих 

Оренбургской области в 2021 году 

Обеспечение 

эффективного 

внутриведомственного и 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия  

Февраль ОНнаТзаУТиРБ 

 Об итогах радиационно-гигиенической паспортизации в 

области за 2021 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 алкоголизма и 

алкогольных психозов 

Информационный 

бюллетень 

Май-июнь ОСГМиИТО 

 Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье 

населения Оренбургской области 

Информационный 

бюллетень 

Май-июнь ОСГМиИТО 

 

 О подготовке летних оздоровительных учреждений 

Оренбургской области к летней оздоровительной кампании 

2022 года 

Информационное письмо До 25 мая 

 

Заместитель 

руководителя 

ОНГДиП 
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реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 О ходе летней оздоровительной кампании 2022 года в 

Оренбургской области 

Информационное письмо Июнь-июль 

 

ОНГДиП 

 Об итогах летней оздоровительной кампании 2022 года в 

Оренбургской области 

Информационное письмо Сентябрь 

 

ОНГДиП 

 О готовности общеобразовательных учреждений Оренбургской 

области к новому 2022-2023 учебному году 

Информационное письмо III квартал 

 

ОНГДиП 

 О проводимых проверках в отношении органов местного 

самоуправления  

Информационно-

аналитическое письмо 

Ежеквартально, по 

запросу 

Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

начальники 

территориальных 

отделов 

3.2.12 В министерство образования Оренбургской области    

 О состоянии питания учащихся общеобразовательных 

учреждений Оренбургской области в 2021-2022 учебном году 

Информационное письмо Июнь  

 

ОНГДиП 

3.2.13 В территориальные отделы:    

 Анализ деятельности территориальных отделов Управления и 

филиалов Учреждения по: 

   

 осуществлению федерального государственного контроля 

(надзора) за условиями воспитания и обучения в 2021 году 

Информационно-

аналитическое письмо  

Март 

 

ОНГДиП 

 организации контроля за состоянием водоснабжения и 

качеством подаваемой населению питьевой воды в 2021 года 

Информационно-

аналитическое письмо 

Апрель ОНКГ 

 организации контроля за качеством атмосферного воздуха 

населенных мест в 2021 году 

Информационно-

аналитическое письмо 

Апрель ОНКГ 

 организации контроля за охраной водоемов и почвы в 2021 году Информационно-

аналитическое письмо 

Апрель ОНКГ 

 О ходе выполнения Водной стратегии и Федерального закона от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

Информационно-

аналитическое письмо 

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

 О реализации мероприятий по обеспечению радиационной 

безопасности от воздействия природных источников 

ионизирующего излучения 

Информационно -

аналитическое письмо  

Ноябрь  ОНнаТзаУТиРБ 

 О реализации мероприятий по обеспечению радиационной 

безопасности при проведении медицинских процедур 

Информационно -

аналитическое письмо  

Сентябрь  ОНнаТзаУТиРБ 

 Об итогах радиационно-гигиенической паспортизации в 

области за 2021 году 

Информационно -

аналитическое письмо  

Август  ОНнаТзаУТиРБ 

 О состоянии медицинских осмотров работающих на 

промышленных предприятиях, а также в сфере сельского 

хозяйства Оренбургской области в 2021 году 

Информационно -

аналитическое письмо  

Февраль  ОНнаТзаУТиРБ 

 

 О состоянии профессиональной заболеваемости работающих 

Оренбургской области в 2021 году 

Информационно -

аналитическое письмо  

Март  ОНнаТзаУТиРБ 

 О ходе выполнения приказа Роспотребнадзора и ФСБ РФ от  

06.12.2012 № 1149/623 «Об утверждении Порядка действий 

пограничных органов и территориальных органов 

Роспотребнадзора при выявлении источников ионизирующего 

излучения в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации с государствами – членами 

Таможенного союза» 

Информационно -

аналитическое письмо  

Февраль  ОНнаТзаУТиРБ 

 О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в 

период проведения религиозного праздника Крещения 

Методическое письмо Январь ОНКГ 

 Об усилении государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в период паводка 2022 года 

Методическое письмо Март ОНКГ 

 Об организации санитарного надзора за пляжами и местами для 

купания населения в летний период 2022 года 

Методическое письмо Май ОНКГ 

 Об организации санитарного надзора в период подготовки и 

проведения выборов в Единый день голосования 

Методическое письмо Август ОНКГ 

 О подготовке социальных учреждений Оренбургской области к 

отопительному сезону 2022-2023 годов 

Методическое письмо Сентябрь ОНКГ 

ОНГДиП 

 Подготовка информационного бюллетеня «Анализ 

мониторинга врожденных аномалий в Оренбургской области» 

Информационный 

бюллетень 

Сентябрь ОСГМиИТО 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

(информирование 

органов местного 

самоуправления)  

3.2.14 Проведение анализа:     

 По отравлениям наркотическими веществами в разрезе 

территорий  

Совершенствование 

межведомственного 

взаимодействия, 

подготовка 

аналитической 

информации для 

прокуратуры 

Оренбургской области 

Ежеквартально, 25 

числа следующего 

месяца 

ОСГМиИТО 

 По отравлениям наркотическими веществами по установленной 

форме 

Совершенствование 

межведомственного 

взаимодействия, 

аналитический 

подготовка 

аналитической 

информации для 

Аппарата Губернатора 

Оренбургской области 

материал 

Январь-февраль ОСГМиИТО 

 

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 

 

Состояния радиационной безопасности в ЛПУ и на 

предприятиях, использующих ИИИ, по результатам 

радиационно-гигиенической паспортизации в области за 2021 г. 

Информационно-

аналитические 

материалы 

Июль-август ОФПСиРГ 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 

Результатов проведения санитарно-гигиенической 

паспортизации канцерогеноопасных организаций 

Оренбургской области 

Информационно-

аналитические 

материалы 

Апрель ОФПСиРГ 

3.2.15 Подготовка локальных нормативных актов:    

 Об усилении мероприятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия на объектах питьевого 

водоснабжения в период паводка 2022 года 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача по 

Оренбургской области 

Февраль ОНКГ 

 Об усилении госсанэпиднадзора за состоянием водоснабжения 

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 

культуре и спорту 

ОНКГ 

 О проведении совещания со специалистами территориальных 

отделов Управления и Учреждения по актуальным вопросам 

надзора 

Приказ В течение года Начальники 

отделов 

Учреждение 

 О сборе сведений по санитарно-эпидемиологической 

обстановке на водных объектах Оренбургской области 

Приказ Декабрь ОСГМиИТО 

 О сборе данных для формирования федерального 

информационного фонда 

Приказ Декабрь ОСГМиИТО 

 О подготовке к участию в Общероссийской новогодней Елке, об 

организации контрольно-надзорных мероприятий в период 

подготовки и проведении новогодних елок в Оренбургской 

области 

Приказ IV квартал 

 

ОНГДиП 

ОЭН 

3.3. Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей 

3.3.1 Участие в реализации региональной целевой программы по 

защите прав потребителей в Оренбургской области на  2019-

2023 гг. 

Письмо в Правительство 

области 

Февраль 

 

ОЗПП 

Учреждение 

3.3.2 Участие в реализации мероприятий региональной программы 

««Повышение финансовой грамотности населения и субъектов 

Письмо в Правительство 

области 

Февраль  ОЗПП 

Учреждение 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

малого и среднего предпринимательства в Оренбургской 

области на 2021-2023 годы» 

3.3.3 В администрацию г. Оренбурга «Анализ состояния соблюдения 

требований законодательства в сфере защиты прав 

потребителей и потребительского рынка хозяйствующими 

субъектами  г. Оренбурга в 2021 году, 1 полугодии 2022 года 

Письмо  Март 

Август 

ОЗПП 

 

3.3.4 В Роспотребнадзор:    

 О выполнении письма от 10.11.2008 № 01/12725-8-32 «О 

результатах деятельности по обеспечению защиты прав 

потребителей в сфере предоставления гражданам- 

потребителям кредитов и оказания им иных финансовых услуг» 

Информация  Ежемесячно 30 

числа 

ОЗПП 

 

 О выполнении письма от 04.10.2019 № 14070-2019-27 «О 

реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 05.07.2019 № 860 «Об утверждении Правил 

маркировки обувных товаров средствами идентификации» 

Информация в report Еженедельно по 

пятницам 

ОЗПП 

 

 О выполнении поручения от 22.03.2011 № 01/3140-1-32 «О 

предоставлении информации в государственную 

информационную систему в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности» 

Информация  20 марта  

20 июня  

20 сентября  

20 декабря 

ОЗПП 

 

 О контроле Постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1957 «Об утверждении 

правил маркировки духов и туалетной воды средствами 

идентификации»  

Информация в report

   

Еженедельно по 

пятницам 

ОЗПП 

 О контроле Постановления Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2020 № 1953 «Об утверждении правил 

маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и 

ламп-вспышек средствами идентификации 

Информация в report Еженедельно по 

пятницам 

ОЗПП 

 О выполнении письма от 15.09.2017 № 01/12500-17-27 «О 

дополнительных мерах, направленных на защиту прав 

потребителей туристских услуг» 

Информация  До 1 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

ОЗПП 

 О выполнении письма Роспотребнадзора от 09.03.2016                    Информация  Еженедельно  ОЗПП 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

№ 01/2720-16-27 «О порядке представления отчетов о 

размещенных материалах в модулях подсистемы ГИР ЗПП» 

по средам  

 О контроле Постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1958 «Об утверждении 

правил маркировки шин средствами идентификации и 

особенностях внедрения государственной информационной 

системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, в 

отношении шин» 

Информация в report Еженедельно по 

пятницам 

ОЗПП 

 

 О контроле Постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1956 «Об утверждении 

правил маркировки товаров легкой промышленности 

средствами идентификации и особенностях внедрения 

государственной информационной системы мониторинга за 

оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в отношении товаров легкой 

промышленности» 

Информация в report Еженедельно по 

пятницам 

ОЗПП  

 

 О выполнении письма от 15.09.2017 № 01/12500-17-27 «О 

дополнительных мерах, направленных на защиту прав 

потребителей туристских услуг» 

Информация  До 1 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

ОЗПП 

 

3.3.5 Работа в Государственном информационном ресурсе по защите 

прав потребителей (ГИС ЗПП) 

Размещение информации Постоянно ОЗПП 

Учреждение 

3.3.6 Организация и проведение выездных дней приема 

предпринимателей и граждан по актуальным вопросам защиты 

прав потребителей, в том числе по вопросам оказания 

финансовых услуг, участия в долевом строительстве жилья, 

электронной коммерции 

Ответы на вопросы Июнь 

Август 

Октябрь 

ноябрь 

ОЗПП 

Учреждение 

3.3.7 В территориальные отделы     

 О реализации положений Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

Методическое письмо Январь 

 

ОЗПП 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

рамках федерального государственного контроля (надзора) в 

области защиты прав потребителей на 2022 год 

 Об актуальных изменениях законодательства в области защиты 

прав потребителей 

Методические письма Апрель 

Ноябрь 

ОЗПП 

 

 О маркировке продукции средствами идентификации Методическое письмо Июнь  ОЗПП 

 Анализ деятельности территориальных отделов по обеспечению 

эффективности осуществления федерального государственного 

надзора в области защиты прав потребителей, потребительского 

рынка в том числе по: 

- контролю соблюдения хозяйствующими субъектами 

требований законодательства об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности; 

- торговли дистанционным способом;  

- судебной защите прав потребителей; 

- информированию и консультированию, в том числе 

социально уязвимых категорий граждан. 

Информационно--

аналитическое письмо  

Март 

Август  

ОЗПП 

 

 Проведение целенаправленной просветительской 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; 

- 1 октября - Международный день пожилых людей; 

- 20 ноября - Всемирный день ребенка; 

- 3 декабря - Международный день инвалидов  

Информирование, ответы 

на вопросы 

 

 

 

Май 

Июнь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

ОЗПП 

Учреждение 

 Консультирование и информирование потребителей и 

предпринимателей в ГАУ «МФЦ» 

Информирование, ответы 

на вопросы 

Один раз в две 

недели (по 

вторникам) 

ОЗПП 

Учреждение 

 Взаимодействие с сотрудниками центров социального 

обслуживания г. Оренбурга по информированию и 

консультированию социально уязвимых слоев населения в 

сфере защиты прав потребителей 

Информирование, ответы 

на вопросы 

Ежеквартально ОЗПП 

Учреждение 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 Оказание консультативной помощи потребителям и 

представителям бизнес-сообществ по вопросам защиты прав 

потребителей, в том числе в сфере электронной коммерции и 

социально уязвимых категорий потребителей (на личном 

приеме, по телефону, через сеть Интернет) 

Информирование, ответы 

на вопросы 

В течение года Учреждение 

 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 

Цель № 4. Оптимизация и развитие системы лабораторного обеспечения 

4.1 Организация проведения внутреннего контроля  Отчеты. Аналитические 

материалы  

В соответствии с 

планов 

Учреждение 

4.2 Проведение лабораторного совета Решение лабораторного 

совета 

Ежеквартально Заместители 

руководителя, 

Учреждение 

4.3 Организация поверки средств измерения, первичной 

(периодической) аттестации испытательного оборудования, 

калибровки средств измерения 

Совершенствование 

лабораторной 

деятельности 

В соответствии с 

графиком 

Учреждение 

4.4 Оценка пригодности методик определения вредных веществ в 

пищевых продуктах и объектах внешней среды 

Организация 

лабораторного 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

надзора 

В соответствии с 

графиком 

 

Учреждение 

4.5 Организация, проведение, участие в МСИ Свидетельство участника 

МСИ 

По плану Учреждение 

4.6 Открытие центра секвенирования первого уровня на базе 

лаборатории молекулярно-генетических исследований с целью 

реализации федерального проекта «Санитарный щит страны – 

безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, 

реагирование)» 

Совершенствование 

системы мониторинга 

индикации возбудителей 

инфекционных болезней  

II квартал  Учреждение 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

Цель № 5. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности Управления 

5.1 Подготовка планов работы:    

 Плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2023 г.; 

 

Плана проведения плановых проверок органов местного 

самоуправления на 2023 год 

План плановых проверок 

 

 

План плановых проверок 

Июль-ноябрь Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

 Плана основных направлений деятельности на 2023 год План основных 

направлений 

деятельности 

Ноябрь  Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

Учреждение 

 Плана организационных мероприятий по реализации основных 

направлений деятельности на 2023 год 

Совершенствование 

организации 

деятельности, 

государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора и системы 

управления. Реализация 

требований МУ по 

планированию 

деятельности органов и 

организаций 

Роспотребнадзора. 

План работы  

Ноябрь-декабрь Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

Учреждение 

 Плана финансово-экономического обоснования планируемых 

мероприятий на 2023 год 

План Ноябрь Руководитель, 

заместители 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

 Квартальных планов работы План на квартал До 20 числа 

последнего месяца 

квартала 

ООНГРиЛ 

 Плана основных (значимых) организационных мероприятий на 

месяц 

План на месяц До 30 числа 

Ежемесячно 

ООНГРиЛ 

 Формирование количественных показателей государственного 

задания на 2023-2026 гг. 

Государственное задание До 1 декабря Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

Учреждение  

5.2 Проведение работы по актуализации реестра юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, корректировке классов 

опасности объектов, на основании систематического анализа 

результатов проведенных мероприятий по контролю (надзору) 

Актуализированные 

данные реестра 

В течение года Начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

5.3 Проведение заседания комиссии по присвоению и утверждению 

классов опасности объектам 

Решение Июнь, по мере 

необходимости 

ООНГРиЛ 

Комиссия по 

присвоению 

классов опасности 

объектам 

5.4 Обобщение практики осуществления в соответствующей сфере 

деятельности государственного контроля (надзора) и 

размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" 

соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 

Обеспечение публичной 

отчетности о 

деятельности 

Управления. 

Январь 

Июль  

Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

начальники 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

часто встречающихся случаев нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 

таких нарушений. 

Обеспечение 

взаимодействия с 

гражданами, 

предпринимательским 

сообществом. 

отделов, 

территориальных 

отделов 

5.5 Подготовка локальных нормативных актов:    

 О планировании деятельности Управления Роспотребнадзора 

по Оренбургской области на 2023 год 

Приказ Август Руководитель 

ООНГРиЛ 

 Об утверждении основных направлений деятельности 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области на 

2023 год 

Приказ Ноябрь Руководитель 

ООНГРиЛ 

 О предоставлении сводных годовых сведений статистического 

наблюдения за 2022 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 

 I квартал Руководитель 

ООНГРиЛ 

 О подготовке государственных докладов «О состоянии 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения» 

Приказ Январь ООНГРиЛ 

 

 О проведении комплексных проверок территориальных отделов 

и филиалов Учреждения 

Приказ В соответствии с 

графиком 

ООНГРиЛ 

5.6 Анализ результатов правоприменительной деятельности 

Управления за: 

4 квартал 2021 года;  

2021 год; 

1 квартал 2022 года 

2 квартал 2022 года 

3 квартал 2022 года 

Аналитическая справка, 

информационно-

аналитическое письмо в 

структурные 

подразделения  

В соответствии с 

приказом 

Роспотребнадзора  

ОЮО 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

5.7 Анализ эффективности мер административного воздействия по 

итогам: 

2021 года; 

1 квартал 2022 года 

первое полугодие 2022 года 

9 месяцев 2022 год 

Аналитическая справка I квартал  

II квартал  

III квартал  

IV квартал  

ОЮО 

5.8 Предоставление информации в связи с участием 

территориальных органов Роспотребнадзора в судебных 

разбирательствах 

Таблица в репорт Ежеквартально до 

10 числа 

ОЮО 

5.9 Сведения о представлении интересов территориальных органов 

Роспотребнадзора, подведомственных организаций в судах  

Письмо в 

Роспотребнадзор  

Ежеквартально до 

10 числа 

ОЮО 

5.10 Отчет о деятельности Управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области по оказанию бесплатной юридической 

помощи 

Письмо в 

Роспотребнадзор 

Ежеквартально до 

10 числа 

ОЮО 

5.11 Мониторинг и обзор 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 

необходимости 

ОЮО 

5.12 Мониторинг и анализ практики применения должностными 

лицами Управления норм законодательства Российской 

Федерации (для выработки предложений по формированию 

положительной правоприменительной практики, увеличения 

количества применяемых составов, своевременного выявления 

системных ошибок, устранения недостатков при осуществлении 

контрольно-надзорных мероприятий) 

Информационное 

(методическое) письмо в 

структурные 

подразделения 

2 раза в год ОЮО 

5.13 Обеспечение взаимодействия со службой судебных приставов 

по вопросам исполнения постановлений по делам об 

административных правонарушениях (совещания, сверки) 

(увеличение суммы взысканных штрафов и достижения 

Материалы, справки к 

совещаниям, письма 

Ежеквартально ОЮО 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

индикативного показателя удельного веса взысканных 

штрафов) 

5.14 Правовая экспертиза дел об административных 

правонарушениях, направляемых в суды (в связи с 

необходимостью своевременного устранения недостатков) 

Предложения по 

устранению недостатков  

По мере 

необходимости 

ОЮО 

5.15 Участие в рассмотрении судами, должностными лицами 

Управления жалоб на постановления по делам об 

административных правонарушениях (в связи с 

необходимостью обеспечения правового сопровождения 

производства по делам, исключения случаев необоснованного 

освобождения лиц от административной ответственности, 

необоснованных отмен постановлений, представлений, 

предписаний и т.д.; увеличения доли актов, оставленных в силе) 

Доклад руководителю По мере 

необходимости 

ОЮО 

5.16 Правовая экспертиза договоров, государственных контрактов, 

конкурсной документации, соглашений, в которой стороной по 

делу является Управление (в связи с необходимостью 

своевременного устранения недостатков) 

Предложения по 

устранению недостатков  

По мере 

необходимости 

ОЮО 

5.17 Организация проведения правовой экспертизы правовых актов 

и их проектов, а также проектов нормативных правовых и иных 

правовых актов, вносимых в Правительство Оренбургской 

области и в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Оренбургской области (с целью своевременного 

устранения недостатков) 

Предложения по 

устранению недостатков  

По мере 

необходимости 

ОЮО 

5.18 Представительство интересов Управления в судах Подготовка возражений 

на иски, заявления, 

жалобы в защиту 

законных интересов 

Управления, обеспечение 

представительства в 

судебных заседаниях 

По мере 

необходимости 

ОЮО 

5.19 Проведение мониторинга и анализ:    
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План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по 

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 Подготовки планов проверок на 2023 г. Аналитическая 

информация 

Июль-ноябрь ООНГРиЛ 

 Выполнения планов работы отделов, территориальных отделов 

Управления 

 

Совершенствование 

деятельности по 

эффективному 

расходованию 

бюджетных средств, 

повышение 

эффективности системы 

управления 

деятельностью 

Ежеквартально Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

 Оказания консультативной, методической и информационной 

помощи органам исполнительной власти и местного 

самоуправления по приказу от 25.04.2013 № 136-о.д. 

Информационно-

аналитическое письмо 

Ежемесячно, с 

представлением 

информации в ФС 

ООНГРиЛ 

 Показателей оценки деятельности структурных подразделений 

и государственных гражданских служащих Управления  

Служебная записка Ежеквартально ООНГРиЛ 

 Профилактических мероприятий Информационно-

аналитическое письмо 

Июль 

Февраль 

ООНГРиЛ 

 Оказания государственных услуг Информационно-

аналитическое письмо 

Ежеквартально ООНГРиЛ 

 Индекса административного воздействия на бизнес Аналитическая справка Ежеквартально ООНГРиЛ, 

ОЮО 

 Показателей эффективности контрольно-надзорной 

деятельности Управления, территориальных отделов   

Информационное письмо Ежеквартально ООНГРиЛ 

 Выполнения государственного задания Служебная записка Ежеквартально Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов, 

Учреждение 



61 

 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 Данных государственной и отраслевой статистической 

отчетности, выполнения качественных и количественных 

показателей государственного задания  

 

Аналитические 

материалы 

В течение года Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов, 

Учреждение 

5.20 В ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» 

Роспотребнадзора «О ходе подготовки плана плановых 

проверок на 2023 год» 

Информационное письмо С сентября по 

декабрь (по запросу) 

ООНГРиЛ 

5.21 Формирования и заполнения Единого реестра контрольно-

надзорных мероприятий (ЕРКНМ) 

Обеспечение 

функционирования 

федеральной 

государственной 

информационной 

системы 

В течение года заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов, 

5.22 В Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Оренбургской области «Отчет о деятельности Управления по 

оказанию бесплатной юридической помощи»  

Информационное письмо  До 20 января 

До 20 июля 

ОДО 

5.23 Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований нормативных правовых 

документов 

Реализация мероприятий 

программы 

профилактики 

нарушений обязательных 

требований 

В течение года Начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

5.24 О внесении изменений в реестр уведомлений о начале 

осуществления предпринимательской деятельности 

Информационное письмо В течение года по 

мере поступления 

информации 

ООНГРиЛ 

Цель № 6. Развитие двухстороннего и многостороннего сотрудничества в целях снижения угроз здоровью и благополучию населения 

Оренбургской области и продвижения национальных интересов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, биологической безопасности и защиты прав потребителей 
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План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по 

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

6.1 Организация обмена информацией о заболеваемости природно-

очаговыми и зоонозными инфекциями, эпизоотологическими 

прогнозами с приграничными территориями Республики 

Казахстан (Западно-Казахстанской, Актюбинской и 

Костанайской областями) 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

В течение года Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

начальники 

территориальных 

отделов 

Учреждение 

6.2 Принять участие в заседаниях рабочих групп:     

 При Самарской таможне - для осуществления взаимодействия в 

целях недопущения ввоза и оборота на территории Российской 

Федерации запрещенных к ввозу товаров 

Информационное письмо По мере проведения ОНСОТ 

ОНГП 

ОЗПП 

 При областной комиссии по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции  

Реализация Указа 

Президента Российской 

Федерации от 06.08.2014 

№ 560 и Постановления 

Правительства 

Российской Федерации от 

07.08.2014 № 778 

По плану работы 

Комиссии 

 

ОНГП 

ОЗПП 

 

6.3  Реализация Соглашений о взаимодействии с Департаментом 

Комитета госсанэпиднадзора МЗРК по Актюбинской, Западно-

Казахстанской, Костанайской области 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

В течение года Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

начальники 

территориальных 

отделов 

Учреждение 

Цель № 7. Развитие кадрового потенциала и реализации комплекса мер по профилактике коррупционных и иных нарушений 
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План организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по 

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

7.1 Ведение кадровой работы, кадрового делопроизводства: 

осуществление работы по оптимизации и совершенствованию 

формирования кадрового состава: учет, подбор, расстановка 

кадров; формирование кадрового резерва, ведение воинского 

учета. 

Реализация кадровой 

политики  

Постоянно, по 

итогам конкурса и 

результатам 

аттестации 

гражданских 

служащих 

ОГСиК 

Учреждение 

7.2 Оформление документации по личному составу: - подготовка и 

оформление приказов по личному составу: на предоставление 

отпуска, на командирование; - формирование и ведение личных 

дел государственных служащих и работников обеспечивающего 

персонала; - оформление и ведение личных карточек ф. Т-2, Т-

2ГС; - ведение трудовых книжек сотрудников управления 

Роспотребнадзора; - оформление, учет и выдача служебных 

удостоверений гражданским служащим. 

Реализация требований 

Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной 

гражданской службе 

Российской Федерации»; 

требований Трудового 

кодекса Российской 

Федерации от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ 

Постоянно, по мере 

необходимости 

ОГСиК 

Учреждение 

7.3 Подготовка наградного материала  Поощрение работников 

за достойное исполнение 

служебного долга 

В течение года ОГСиК  

Учреждение 

7.4 Подготовка и оформление дел для назначения пенсии 

государственных служащих 

Подтверждение стажа 

государственной службы 

для назначения пенсии за 

выслугу лет. Включение в 

стаж государственной 

службы для назначения 

пенсии за выслугу лет 

иных периодов работы 

В течение года, по 

мере поступления 

заявлений 

ОГСиК 

 

7.5 Подготовка и направление в Управление ПФР в г. Оренбурге 

документов для назначения пенсии по возрасту 

Реализация права 

сотрудников Управления 

на пенсионное 

обеспечение 

В течение года ОГСиК  

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

7.6 Подготовка документов для рассмотрения на подкомиссии и 

направление материалов в комиссию Роспотребнадзора для 

рассмотрения вопросов предоставления единовременной 

субсидии 

Реализация права 

государственных 

служащих на 

дополнительные 

государственные 

гарантии в соответствии с 

Федеральным законом от 

27.07.2004 № 79-ФЗ 

В течение года по 

мере поступления 

заявления 

ОГСиК 

7.7 Организация предоставления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственными служащими (гражданами, претендующими 

на замещение должностей государственной службы) 

Управления и работниками Учреждения (согласно Перечню 

должностей, установленному приказом Роспотребнадзора от 

02.12.2019 № 948) 

Своевременное и в 

полном объеме 

предоставление сведений 

о доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера  

I-II квартал  

(гражданами, 

претендующими на 

замещение 

должностей 

государственной 

службы – в рамках   

конкурсных 

процедур) 

ОГСиК 

Учреждение 

7.8 Организация предоставления государственными служащими 

(гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной службы) Управления формы сведений об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ИТС "Интернет", на 

которых государственным гражданским служащим или 

муниципальным служащим, гражданином Российской 

Федерации, претендующим на замещение должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации 

или муниципальной службы, размещались общедоступная 

информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать 

Своевременное 

предоставление сведений   

I квартал 

(гражданами, 

претендующими на 

замещение 

должностей 

государственной 

службы – в рамках 

конкурсных 

процедур) 

ОГСиК 

 

7.9 Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и организация проверки (при 

наличии оснований) соблюдения гражданскими служащими 

Повышение 

ответственности 

государственных 

II-III квартал  ОГСиК 
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реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

обязанностей, ограничений и запретов, установленных 

законодательством о гражданской службе и противодействии 

коррупции 

служащих (граждан) при 

выполнении 

обязанностей, 

соблюдении ограничений 

и запретов, 

установленных 

действующим 

законодательством.  

Докладная записка о 

выявленных нарушениях 

(при их наличии)  

7.10 Контроль за расходами государственных гражданских 

служащих Управления на основании представленных сведений, 

согласно Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ, приказа 

Роспотребнадзора от 31.08.2015 № 764  

Пресечение 

коррупционных 

правонарушений, 

повышение 

ответственности 

государственных 

служащих (граждан) при 

выполнении 

обязанностей, 

соблюдении ограничений 

и запретов, 

установленных 

действующим 

законодательством.  

Докладная записка о 

выявленных нарушениях 

(при их наличии)  

II-III квартал  ОГСиК 

7.11 Формирование кадрового резерва Управления  Содействие 

должностному росту 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

гражданских служащих 

Управления. 

7.12 Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы 

Формирование 

качественного кадрового 

состава Управления. 

Формирование кадрового 

резерва 

В течение года ОГСиК 

7.13 Организация и обеспечение работы комиссий:     

 по проведению аттестации гражданских служащих Реализация положений 

Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ. 

Определение 

соответствия 

замещающей должности 

гражданского служащего 

В течение года 

 

ОГСиК 

 

 по проведению квалификационных экзаменов гражданских 

служащих 

Оценка знаний, умений, 

навыков гражданских 

служащих и по его 

результатам присвоение 

классных чинов 

гражданской службы. 

Реализация положений 

Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ. 

В течение года 

 

ОГСиК 

 по присвоению категорий медицинским работникам  Приказ «Об утверждении 

решения аттестационной 

комиссии». 

Реализация приказа 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации от 

В течение года ОГСиК 

Учреждение 
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реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

23.04.2013 № 240н «О 

порядке и сроках 

прохождения 

медицинскими 

работниками и 

фармацевтическими 

работниками аттестации 

для получения 

квалификационной 

категории» 

 по проведению служебных проверок Заключения по 

результатам служебных 

проверок 

Реализация положений 

Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ 

По мере 

необходимости 

ОГСиК 

 по Соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих 

Управления и урегулированию конфликта интересов 

Реализация положений 

Федеральных законов от 

27.07.2004 № 79-ФЗ и 

25.12.2008 № 273-ФЗ 

В течение года по 

мере поступления 

информации 

ОГСиК 

 по установлению дополнительных выплат Установление 

ежемесячных 

процентных надбавок к 

должностному окладу за 

особые условия 

гражданской службы, 

выслугу лет, премий за 

выполнение особо 

важных и сложных 

заданий, денежных 

поощрений  

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

Реализация положений 

Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ. 

7.14 Организация проведения проверок достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, 

и федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению 

Реализация Указа 

Президента Российской 

Федерации от 21.09.2009 

№ 1065 

В течение года по 

мере поступления 

информации 

ОГСиК 

7.15 Оформление документов по результатам проведения аттестации 

государственных служащих 

Протоколы заседаний 

аттестационной 

комиссии, 

аттестационные листы, 

приказ по результатам 

аттестации 

В течение года ОГСиК 

7.16 Оформление документов по результатам проведения 

квалификационного экзамена государственных служащих 

Протоколы заседаний 

аттестационной 

комиссии, приказ о 

присвоении классных 

чинов государственной 

гражданской службы 

служащим Управления 

Реализация положений 

Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ 

В течение года ОГСиК 

7.17 Консультирование гражданских служащих по кадровым и иным 

вопросам гражданской службы и противодействия коррупции 

Оказание практической и 

методической помощи 

В течение года 

 

ОГСиК 

7.18 Подготовка обобщающих справок, контрольных документов по 

запросу вышестоящих органов 

Своевременное и 

качественное исполнение 

документов, подготовка 

аналитической 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

информации, 

необходимой для оценки 

деятельности Управления 

Роспотребнадзора 

7.19 Организация профессионального развития государственных 

гражданских служащих  

Освоение 

государственными 

служащими Управления 

актуальных изменений в 

конкретных вопросах 

профессиональной 

деятельности 

 

В течение года по 

заявке, поданной в 

Роспотребнадзор 

ОГСиК 

7.20 Организация ознакомления государственных гражданских 

служащих Управления с материалами личного дела  

Выполнение требований 

Указа Президента 

Российской Федерации от 

30.05.2005 № 609 «Об 

утверждении Положения 

о персональных данных 

государственного 

гражданского служащего 

и ведении его личного 

дела» 

В течение года ОГСиК 

7.21 Сверка служебных удостоверений государственных 

гражданских служащих Управления 

Выполнение требований 

приказа Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Оренбургской области 

от 19.07.2005 № 641 «Об 

утверждении Положения 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

о служебном 

удостоверении 

работников 

Роспотребнадзора» 

7.22 Внесение данных в федеральную государственную 

информационную систему «Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации» 

Выполнение требований 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации от 

03.03.2017 № 256 

В течение года ОГСиК 

7.23 Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

медицинский университет» по организации практической 

подготовки студентов, ординаторов; по вопросам целевого 

обучения  

Обеспечение 

качественной 

практической подготовки 

студентов медико-

профилактического 

факультета 

Обеспечение 

конкурсного отбора 

граждан, изъявивших 

желание заключить 

договор о целевом 

обучении 

В течение года ОГСиК 

7.24 Подготовка локальных нормативных актов (приказы):    

 По кадровому составу, о награждении, о предоставлении 

отпусков, о командировании сотрудников, дополнительных 

выплат                                    

Реализация положений 

Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ, 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

В течение года ОГСиК 

Учреждение 

 О проведение конкурса на замещение вакантных должностей; О 

результатах конкурса на замещение вакантных должностей 

Реализация положений 

Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ, 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

 О проведении служебной проверки Реализация положений 

Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ 

В течение года ОГСиК 

 По результатам служебной проверки Реализация положений 

Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ 

По мере 

необходимости 

ОГСиК 

 О проведении заседания Комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральными государственными 

гражданскими служащими Управления и урегулированию 

конфликта интересов 

Реализация положений 

Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ 

По мере 

необходимости 

ОГСиК 

 О проведении аттестации государственных гражданских 

служащих», «О результатах аттестации государственных 

гражданских служащих 

Реализация положений 

Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ. 

В течение года ОГСиК 

 Об установлении дополнительных выплат Реализация положений 

Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ. 

В течение года ОГСиК 

 О проведении квалификационного экзамена для 

государственных гражданских служащих  

Реализация положений 

Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ 

В течение года ОГСиК 

 О присвоении классных чинов государственной гражданской 

службы Российской Федерации 

Реализация Указа 

Президента Российской 

Федерации от 01.02.2005 

№ 113 «О порядке 

присвоения и сохранения 

классных чинов 

государственной 

гражданской службы 

Российской Федерации» 

По мере 

необходимости 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 О присвоении квалификационной категории медицинским 

работникам 

Реализация приказа 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации от 

23.04.2013 № 240н «О 

порядке и сроках 

прохождения 

медицинскими 

работниками и 

фармацевтическими 

работниками аттестации 

для получения 

квалификационной 

категории» 

В течение года ОГСиК 

 Об утверждении штатного расписания; О внесении изменений в 

штатное расписание 

Реализация требований 

Трудового кодекса 

Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ 

В течение года ОГСиК 

ОПБУиО 

7.25 Проведение профориентационной работы среди выпускников 

общеобразовательных и средних специальных учебных 

заведений области   

Обеспечение целевого 

набора на медико-

профилактический 

факультет ФГБОУ ВО 

ОрГМУ Минздрава 

России. Формирование 

квалифицированного 

кадрового состава. 

В течение года Начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

Учреждение 

7.26 Обеспечение прохождения производственной практики 

студентов III, IV курса МПФ ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава 

России 

Развитие кадрового 

потенциала. Оказание 

мер социальной 

поддержки 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

(материальное 

стимулирование) 

7.27 Принять участие в распределении студентов VI курса МПФ 

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России для последующего их 

трудоустройства 

Развитие способностей у 

студентов медико-

профилактического 

факультета, 

направленных на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию 

В течение года ОГСиК 

начальники 

отделов 

Учреждение. 

 

7.28 Обеспечение практической подготовки студентов V курса МПФ 

и врачей-ординаторов ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 

по направлению подготовки 32.00.00 «Науки о здоровье и 

профилактическая медицина» на базе Управления и его 

территориальных отделов, Учреждения и его филиалов 

Развитие кадрового 

потенциала 

В течение года Руководитель 

Учреждение 

 

7.29 Наставничество над молодыми специалистами Применение системы 

наставничества в целях 

успешной адаптации 

молодых специалистов 

В течение года ОГСиК 

Начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

Учреждение 

7.30 Корректировка и подготовка резерва на замещение 

руководящих должностей Учреждения и его структурных 

подразделений и его обучение  

Реализация кадровой 

политики 

 

В течение года Учреждение 

 

Цель № 8. Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения проектных методов управления 

8.1 Выполнение «дорожной карты» по передаче централизуемых 

полномочий в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 февраля 2020 г. № 153 «О передаче 

Федеральному казначейству полномочий отдельных 

федеральных органов исполнительной власти, их 

Выполнение Плана 

мероприятий (поэтапная 

передача полномочий) 

По срокам, 

установленным в 

Плане мероприятий 

ОПБУиО 

ОГСиК 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

территориальных органов и подведомственных им казенных 

учреждений» 

8.2 Составление проекта бюджетной сметы на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годы с использованием ГИИС «Электронный 

бюджет» 

 

Установление объемов и 

направления 

расходования средств 

бюджета на срок закона 

(решения) о бюджете на 

основании доведенных 

ЛБО. Формирование и 

представление в 

Роспотребнадзор 

обоснований бюджетных 

ассигнований на 2023-

2025 годы 

Июль  ОПБУиО 

8.3 Составление прогноза поступления доходов в бюджет на 2023 

год и плановый период 2024-2025 годы с использованием ГИИС 

«Электронный бюджет» 

Прогнозирование объемов 

поступлений в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

По графику 

Роспотребнадзора 

(август, ноябрь) 

ОПБУиО 

ОЮО 

Начальники 

отделов 

8.4 Формирование, утверждение, ведение Плана-графика закупок 

Управления с использованием ГИИС «Электронный бюджет» 

Своевременное 

проведение процедур 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

бесперебойного 

выполнения функций и 

полномочий Управления 

В течении 10 

рабочих дней с даты 

доведения лимитов 

бюджетных 

обязательств, далее 

по мере 

необходимости 

ОЮО 

ОПБУиО 

ОСГМиИТО 

ОМТО 

8.5 Формирование и утверждение Плана информатизации 

Управления с использованием ГИС ЗПП модуль «ФБИУС» 

(«СМАРТ ПРО») 

Обеспечение 

оптимального 

финансирования, 

бесперебойного 

выполнения функций и 

полномочий Управления 

В течение года ОСГиИТО 

ОЮО 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

8.6 Составление, ведение бюджетной сметы на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 с использованием ГИИС «Электронный 

бюджет» 

Обеспечение 

оптимального 

финансирования, 

бесперебойного 

выполнения функций и 

полномочий Управления 

В течение года ОПБУиО 

 

8.7 Участие в подготовке извещений о закупках, расчете начальной 

максимальной цены контрактов, процедурах закупок, приемке 

товаров, работ, услуг для нужд Управления 

Обеспечение 

оптимального 

финансирования, 

бесперебойного 

выполнения функций и 

полномочий Управления 

В течение года ОСГМиИТО 

ОЮО 

ОПБУиО 

8.8 Принятие бюджетных обязательств, заключение 

государственных контрактов, договоров с использованием 

ГИИС «Электронный бюджет», ЕИС, ЕАТ 

Обеспечение 

оптимального 

финансирования, 

бесперебойного 

выполнения функций и 

полномочий Управления 

В течение года ОЮО 

ОПБУиО 

8.9 Осуществление кассового исполнения бюджета согласно смете 

расходов и принятых бюджетных обязательств с 

использованием ЕИС, ГИИС «Электронный бюджет». Прогноз 

кассовых выплат 

Обеспечение 

своевременной оплаты 

полученных товаров, 

работ, услуг, 

равномерность 

оптимального 

финансирования, 

бесперебойного 

выполнения функций и 

полномочий Управления 

В течение года до 

полной передачи 

полномочий 

казначейству 

ОПБУиО 

ОЮО 

Учреждение 

 

8.10 Ведение бухгалтерского учета с использованием ПК 

«1С:Предприятие», ГИИС «Электронный бюджет», ЕИС 

совместно с ОЦБ ТОФК 

Непрерывность, 

достоверность, 

своевременность учета 

В течение года до 

полной передачи 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

полномочий 

казначейству 

8.11 Подготовка и своевременная сдача бюджетной (бухгалтерской) 

отчётности квартальной и годовой согласно 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 

бюджетной системы Российской Федерации», ответы на 

запросы с использованием ГИС ЗПП модуль «ФБИУС» 

(«СМАРТ СВОД»), ГИИС «Электронный бюджет» 

Сформированный, 

утвержденный отчёт 

представленный в 

Роспотребнадзор, в ГИИС 

«Электронный бюджет». 

В сроки, 

установленные 

Роспотребнадзором, 

до полной передачи 

полномочий 

казначейству 

ОПБУиО, 

Начальники 

отделов  

 

8.12 Администрирование доходов в части компетенции отдела: 

начисление постановлений вынесенных Управлением, ТО 

Управления и судами; учет оплаты; возврат ошибочно 

поступивших (излишне взысканных) денежных средств; оценка 

поступления доходов; выявление просроченной дебиторской 

задолженности в доход бюджета по наложенным штрафам; 

списание просроченной дебиторской, кредиторской 

задолженности; снижение кредиторской задолженности с 

использованием Модуля учета начислений в ГИИС 

«Электронный бюджет», ПК  «1С:Предприятие», ПК 

«Администратор-Д» 

Непрерывность, 

достоверность, 

своевременность учета, 

полнота поступлений в 

бюджеты 

Предоставление 

информации в 

Роспотребнадзор, 

руководителю, 

Повышение 

взыскиваемости в бюджет 

наложенных штрафов 

Ежеквартально, 

ежемесячно, 

ежедекадно 

согласно 

утвержденному 

Роспотребнадзором 

графику 

ОПБУиО 

 

8.13 Расчет и выплаты заработной платы, командировочных 

расходов работникам Управления с использованием ГИИС 

«Электронный бюджет», ПК «1С: Предприятие» совместно с 

ОЦБ ТОФК 

Своевременность 

расчетов с работниками 

Постоянно до 

полной передачи 

полномочий 

казначейству 

ОПБУиО 

отделы 

Управления 

8.14 Взаимодействие с ФСС по выплате пособий работникам 

(«прямые выплаты»); консультации работников 

Своевременность 

расчетов с работниками 

Постоянно до 

полной передачи 

полномочий 

казначейству 

ОГСиК 

ОПБУиО 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

8.15 Представление отчетности в ФСС, ПФ с использованием 

«Контур-Экстерн» 

Сформированный, 

утвержденный отчёт 

Ежемесячно, 

ежеквартально до 

полной передачи 

полномочий 

казначейству 

ОГСиК 

ОПБУиО 

8.16 Налоговый учет и отчетность, формирование, представление, 

сверка с налоговыми органами по налогам и сборам с 

использованием ГИИС «Электронный бюджет».ПК  

«1С:Предприятие», «Контур-Экстерн» совместно с ОЦБ ТОФК 

Своевременность, 

достоверность расчетов с 

бюджетом 

Ежеквартально ОГСиК 

ОПБУиО 

8.17 Формирование, представление статистической отчетности с 

использованием ГИИС «Электронный бюджет», ПК 

«1С:Предприятие», «Контур-Экстерн» 

Достоверность, 

своевременность 

предоставления 

отчетности 

Ежеквартально, 

ежемесячно до 

полной передачи 

полномочий 

казначейству 

ОПБУиО 

8.18 Выполнение мероприятия внутреннего финансового контроля: 

инвентаризация плановая, внеплановая; контроль за целевым и 

эффективным расходованием бюджетных средств; 

своевременности расчетов с контрагентами, бюджетом, 

фондами; соответствие расходов нормам положенности 

Обеспечение 

достоверности, 

своевременность 

отчетности полноты  

Сохранности 

материальных ценностей 

Ежеквартально, 

ежемесячно 

ОГСиК 

ОПБУиО 

ООНГРиЛ 

ОЗПП 

ОМТО 

8.19 Оптимизация расходов. Обеспечение контроля за целевым и 

эффективным расходованием бюджетных средств 

Эффективность и 

результативность 

расходов 

Постоянно ОПБУиО 

отделы 

Управления 

8.20 Взаимодействие в УФК по Оренбургской области Передача полномочий. 

Своевременность 

расходования бюджетных 

средств 

Постоянно ОПБУиО 

8.21 Методическая, разъяснительная, консультационная работа Повышение финансовой 

грамотности, 

недопущение хищений, 

недостач 

Постоянно ОПБУиО 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

8.22 Контроль за использованием субсидии на выполнение 

государственного задания   

Дополнительное 

соглашение 

По мере выделения 

дополнительных 

субсидий с 

Роспотребнадзора 

Учреждение 

8.23 Формирование отчетности в Единой информационной системе 

об объемах закупок, проведенных у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций (по 44-ФЗ) 

Рациональное и 

эффективное 

расходование средств 

федерального бюджета 

Ежемесячно Учреждение 

8.24 Обеспечение исполнения бюджета в соответствии с планом, 

установленным Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

Отчет До 1 апреля Учреждение 

8.25 Обеспечение исполнения бюджета в соответствии с планом, 

установленным Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

Эффективное и целевое 

расходование бюджетных 

средств 

В течение года Учреждение 

Цель № 9. Совершенствование системы управления государственным имуществом 

9.1 Оптимизация и минимизация расходов на обеспечения 

имущества 

Недопущение случаев 

неправомерного, 

неэффективность 

использования 

имущества, 

представление 

информации в 

Роспотребнадзор 

Ежеквартально  Отделы 

Управления, 

Учреждение 

9.2 Обновление информации об имуществе в государственных 

реестрах. 

Актуальные данные в 

реестрах. 

Своевременность 

размещения на 

информационных 

ресурсах. Акты, решения, 

приказы, предоставление 

информации в 

По мере приема-

передачи имущества 

ОМТО 

Учреждение 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

Роспотребнадзор, 

Росимущество 

9.3 Формирование и поэтапная реализация планов развития 

материально-технической базы Управления 

Реализация планов 

капитального и текущего 

ремонта зданий, 

помещений, находящихся 

в оперативном 

управлении 

Постоянно ОМТО 

 

9.4 Контроль за строительством нового лабораторного корпуса Лабораторный корпус В течении года при 

наличии лимитов 

бюджетных 

обязательств 

Учреждение 

9.5 Сокращение количества объектов недвижимого имущества, не 

используемого в хозяйственной деятельности 

Уменьшение объема 

незадействованного 

имущества 

В течение года ОМТО 

Учреждение 

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

государственную тайну 

10.1 Осуществление внутреннего контроля и (или) аудита 

соответствия обработки персональных данных ФЗ-152 «О 

персональных данных» и принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам 

Предупреждение 

появлений уязвимостей в 

информационной системе 

Управления 

Февраль  

Август  

ОСГМиИТО 

 

10.2 Проверка ознакомления сотрудников, непосредственно 

осуществляющих обработку ПДн, с положениями 

законодательства Российской Федерации о ПДн, в том числе 

требованиями к защите ПДн 

Актуализация знаний 

сотрудников Управления 

непосредственно 

осуществляющих 

обработку ПДн, о 

положениях и новеллах 

законодательства 

Российской Федерации о 

персональных данных 

Февраль  

Август  

ОСГМиИТО 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

10.3 Проверка получения согласий субъектов ПДн на обработку ПДн 

в случаях, когда этого требует законодательство 

Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации о 

персональных данных 

Февраль 

Август  

ОСГМиИТО 

 

10.4 Проверка подписания сотрудниками, осуществляющими 

обработку ПДн, основных форм, необходимых в целях 

выполнения требований законодательства в сфере обработки и 

защиты ПДн: - Уведомления о факте обработки ПДн без 

использования средств автоматизации; - Обязательства о 

соблюдении конфиденциальности ПДн; - Формы ознакомления 

с положениями законодательства Российской Федерации о ПДн, 

локальными актами Управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области по вопросам обработки ПДн; - Типового 

обязательства о прекращении обработки ПДн в случае 

расторжения служебного контракта (трудового договора); - 

Разъяснения субъекту ПДн юридических последствий отказа 

предоставить свои ПДн 

Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации о 

персональных данных 

Март 

Сентябрь  

ОСГМиИТО 

 

10.5 Проверка уничтожения материальных носителей ПДн с 

составлением соответствующего акта 

Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации о 

персональных данных 

Декабрь ОСГМиИТО 

 

10.6 Проверка ведения журналов по учету обращений субъектов 

ПДн и учету передачи ПДн субъектов третьим лицам 

Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации о 

персональных данных 

Март 

Сентябрь 

ОСГМиИТО 

 

10.7 Проведение внутренней проверки на предмет выявления 

изменений в правилах обработки и защиты ПДн 

Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации о 

персональных данных 

Октябрь ОСГМиИТО 

 

10.8 Проверка соблюдения условий хранения материальных 

носителей ПДн 

Соблюдение 

законодательства 

Март 

Сентябрь 

ОСГМиИТО 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

Российской Федерации о 

персональных данных 

10.9 Проверка состояния актуальности Уведомления об обработке 

(намерении осуществлять обработку) ПДн 

Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации о 

персональных данных 

Март 

Сентябрь 

ОСГМиИТО 

 

10.10 Поддержание в актуальном состоянии организационно-

распорядительных документов по вопросам обработки ПДн, в 

том числе документов, определяющих политику Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области в отношении 

обработки ПДн 

Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации о 

персональных данных 

Апрель 

Октябрь 

ОСГМиИТО 

 

10.11 Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз 

безопасности ПДн, а также предсказание появления новых, еще 

неизвестных, угроз 

Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации о 

персональных данных 

Декабрь ОСГМиИТО 

 

10.12 Оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в 

случае нарушения ФЗ-152 «О персональных данных» 

Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации о 

персональных данных 

Декабрь ОСГМиИТО 

 

10.13 Проверка применения для обеспечения безопасности ПДн 

средств защиты информации, прошедших в установленном 

порядке процедуру соответствия 

Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации о 

персональных данных 

Апрель 

Октябрь 

ОСГМиИТО 

 

10.14 Контроль учета машинных носителей ПДн Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации о 

персональных данных 

Апрель 

Октябрь 

ОСГМиИТО 

 

10.15 Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению 

безопасности ПДн и уровня защищенности ПДн в ИСПДн 

Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации о 

персональных данных 

Апрель 

Октябрь 

ОСГМиИТО 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

10.16 Контроль правил генерации и смены паролей пользователей, 

заведения и удаления учетных записей пользователей, 

реализации правил разграничения доступом, полномочий 

пользователей в ИСПДн 

Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации о 

персональных данных 

Январь 

Апрель 

Июль 

Ноябрь 

ОСГМиИТО 

 

10.17 Контроль внесения изменений в структурно-функциональные 

характеристики ИСПДн 

Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации о 

персональных данных 

Март 

Июнь 

Сентябрь 

Декабрь 

ОСГМиИТО 

 

10.18 Контроль корректности настроек средств защиты информации Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации о 

персональных данных 

Май 

Ноябрь 

ОСГМиИТО 

 

10.19 Обслуживание системы резервного копирования, для 

обеспечения оперативного восстановления информации, 

модифицированной или уничтоженной вследствие 

неправомерных действий 

Минимизация риска 

безвозвратной потери 

наработанной 

информации. Быстрое 

восстановление 

работоспособности 

информационных систем 

в случае форс-мажорных 

обстоятельств. 

Январь 

Апрель 

Август 

Ноябрь 

ОСГМиИТО 

ОСГМиОР 

10.20 Организация защищенной сети передачи данных между 

Управлением, территориальными отделами Управления и 

Учреждением на основании сертифицированных программно-

аппаратных решениях Vipnet 

Безопасный обмен 

конфиденциальной 

информацией между 

отделами Управления, 

территориальными 

отделами и Учреждения в 

электронном виде 

В течение года ОСГМиИТО 

ОСГМиОР 

10.21 Регистрация попыток несанкционированного доступа к базам 

данных в соответствии с приказом Роспотребнадзора от 

11.02.2008 № 42 «Об обеспечении информационной 

Уменьшение шанса 

утечки 

конфиденциальной 

В течение года ОСГМиИТО 

ОСГМиОР 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

безопасности при работе с базами данных органов и 

организаций Роспотребнадзора» 

информации средствами 

физических носителей 

информации. 

10.22 Обеспечение документооборота  Своевременная 

обработка, приём, 

регистрация и рассылка 

корреспонденции 

Постоянно Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

Учреждение 

10.23 Обеспечение сохранности архивного фонда в 

архивохранилищах Управления и Учреждения 

Соблюдение правил 

формирования, правил 

выдачи и возврата дел 

Постоянно ОДО 

Начальники 

территориальных 

отделов 

Учреждение 

Цель № 11. Внедрение автоматизации сервисных документационных, организационных и обеспечивающих процессов 

11.1 Введение в действие новых модулей Единой информационно-

аналитической системы Роспотребнадзора, в том числе 

внедрение интерактивных ГИС-технологий, цифровых 

подсистем анализа и прогнозирования 

Обеспечение системного 

анализа и 

прогнозирования 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки, выработки 

управленческих решений 

В сроки, 

установленные 

Роспотребнадзором 

ОСГМиИТО 

ОСГМиОР 

11.2 Совершенствование работы в единой системе электронного 

документооборота (СЭД) Роспотребнадзора 

Обеспечение системного 

анализа и 

прогнозирования 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки, выработки 

управленческих решений 

В сроки, 

установленные 

Роспотребнадзором 

ОСГМиИТО 

ОСГМиОР 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

11.3 Обеспечение информационного взаимодействия Управления и 

Учреждения посредством СЭД Роспотребнадзора, АИС «СГМ» 

НПО «Криста» и АИС «Госзадание», ЕИАС Роспотребнадзора, 

ЕПГУ 

Работа с интернет-

порталом 

Постоянно Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

Учреждение 

Цель № 12. Информирование и гигиеническое просвещение населения 

12.1 Подготовка плана по информированию населения, медиа-плана 

на 2023 год 

План До 1 декабря Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

Учреждение 

12.2.  Подготовка плана проведения обучающих мероприятий с 

хозяйствующими субъектами с целью предупреждения 

нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований. 

План Декабрь Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

Учреждение 

12.3 Актуализация разделов сайта  Актуальная информация 

на сайт 

В течение года Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

территориальных 

отделов 

Учреждение 

12.4 Организация и проведение обучающих мероприятий с 

хозяйствующими субъектами с целью предупреждения 

нарушений обязательных требований подконтрольными 

субъектами  

Актуальная информация 

на сайте 

В соответствии с 

планом 

Начальники 

отделов, 

начальники 

территориальных 

отделов 

Учреждение 

12.5 Реализация приказа Роспотребнадзора от 17.07.2018 № 629 «Об 

информировании и организации обучающих мероприятий для 

субъектов предпринимательской деятельности» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия на 

предприятиях пищевой 

промышленности 

области, общественного 

питания, торговли 

В течение года Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов, 

Учреждение 

12.6 Актуализация программ проведения обучающих мероприятий 

для субъектов предпринимательской деятельности 

Информация в ФБУЗ 

«Центр гигиенического 

образования населения» 

Роспотребнадзора 

Ежемесячно ОНГП 

ООНГРиЛ 

Начальники 

территориальных 

отделов, 

Учреждение 

12.7 Организация работы по охвату гигиеническим обучением 

декретированных групп населения на территории области 

Повышение правовой 

грамотности и 

социальной 

ответственности 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по 

По мере 

необходимости 

Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов, 

Учреждение 
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реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

производству и обороту 

пищевой продукции 

12.8 Организация и проведение:    

 Всероссийского дня приема граждан Реализация плана по 

информированию 

населения 

Ежемесячно Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов, 

Учреждение 

 Дня открытых дверей для предпринимателей Ответы на вопросы 

обратившихся лиц 

В соответствии с 

планом 

Роспотребнадзора 

Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

12.9 Информирование и гигиеническое просвещение населения 

посредством СМИ  

Реализация плана по 

информированию 

населения 

Согласно графика Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

Цель № 13 Совершенствование деятельности по предоставлению государственных услуг, эффективное использование системы 

межведомственного электронного взаимодействия, оценка деятельности территориальных отделов Управления по предоставлению 

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

технологий 

13.1 Реализация административных регламентов исполнения 

государственных функций (услуг) в установленной сфере 

деятельности  

Снижение 

административных 

барьеров и повышение 

В течение года ООНГРиЛ 

ОСГМиИТО 
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реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

доступности 

государственных услуг 

13.2 Увеличение количества оказанных государственных услуг 

Роспотребнадзора в электронном виде через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг, обеспечение 

оперативности и удобства получения государственных услуг за 

счет автоматизации внутриведомственных и 

межведомственных процессов и процедур 

Соблюдение требований 

административных 

регламентов в 

установленной сфере 

деятельности 

В течение года Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

13.3 Развитие системы оценки гражданами качества 

предоставляемых государственных услуг 

Повышение уровня 

качества оказания 

государственных услуг и 

их доступности на основе 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

В течение года Начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

13.4 Организация взаимодействия Управления с 

многофункциональным центром и его филиалами по вопросам 

предоставления государственных услуг на территории 

Оренбургской области 

Повышение уровня 

открытости деятельности 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Оренбургской области 

Внедрение 

информационно-

аналитических систем 

поддержки принятия 

управленческих решений 

В течение года ООНГРиЛ 

ОСГМиИТО 

13.5 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 регистрации Информационно-

аналитическое письмо 

Не позднее, чем на 

следующий день 

ООНГРиЛ 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

после принятия 

решения о выдаче 

свидетельства о 

государственной 

регистрации 

 Об использованных бланках санитарно-эпидемиологических 

заключений, лицензий, свидетельств о государственной 

регистрации, голографических марок 

Информационно-

аналитическое письмо 

До 10-го числа 

каждого месяца 

ООНГРиЛ 

 О практике проведения лицензионного контроля Информационно-

аналитическое письмо 

Ежеквартально до 

15-го числа 

ООНГРиЛ 

Начальники 

территориальных 

отделов 

 Об изъятии из реестра переоформленных санитарно-

эпидемиологических заключений 

Информационно-

аналитическое письмо 

До 15-го числа 

каждого месяца 

ООНГРиЛ 

 О выполненных запросах СМЭВ Информационно-

аналитическое письмо 

До 6-го числа 

каждого месяца 

ООНГРиЛ 

13.6 Проведение анализа     

 О предоставленных государственных услугах Информационно-

аналитическое письмо 

Ежемесячно, 

ежеквартально 

ООНГРиЛ 

 О лицензировании деятельности с применением источников 

ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением 

случая, если эти источники используются в медицинской 

деятельности) 

Информационное письмо IV квартал ООНГРиЛ 

 О лицензировании деятельности связанной с использованием 

возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных 

(за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-

модифицированных организмов III и IV степеней 

потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых 

системах 

Информационно-

аналитическое письмо 

IV квартал ООНГРиЛ 

13.7 Подготовка локальных нормативных актов:    
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 О выдаче свидетельств о государственной регистрации Приказ На основании 

поступившего 

заявления, в 

соответствии с 

административным 

регламентом 

ООНГРиЛ 

 О выдаче лицензий на деятельность в области использования 

возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных 

(за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-

модифицированных организмов III и IV степеней 

потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых 

системах и деятельности  

Приказ На основании 

поступившего 

заявления, в 

соответствии с 

административным 

регламентом 

 

 О выдаче лицензий на деятельность в области использования 

источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за 

исключением случая, если эти источники используются в 

медицинской деятельности) 

Приказ На основании 

поступившего 

заявления, в 

соответствии с 

административным 

регламентом 

ООНГРиЛ 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

13.8 Организация и проведение комиссии по лицензированию 

деятельности и государственной регистрации продукции 

Обеспечение выполнения 

Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании 

отдельных видов 

деятельности», решения 

комиссии Таможенного 

союза от 18.06.2010 № 

299 «О применении 

санитарных мер в 

Таможенном союзе», 

технических регламентов 

Таможенного союза 

По мере 

необходимости 

ООНГРиЛ 

 

Цель № 14. Проведение проверок деятельности территориальных отделов Управления, филиалов Учреждения 

14.1 Провести комплексные тематические проверки 

территориальных отделов Управления и филиалов ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 

Повышение 

результативности и 

эффективности 

контрольно-надзорной 

деятельности. Справка по 

результатам проверки 

В соответствии с 

графиком 

Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов, 

Учреждение 

14.2.  Анализ обеспечения контрольно-надзорной деятельности, 

выполнения плана-заказа, предписаний, поручений 

Учреждением 

Аналитические 

материалы 

Отчеты 

В течение года Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов, 

Учреждение 

Цель № 15. Организация и проведение конференций, совещаний, взаимодействие с территориальными органами федеральных органами 

исполнительной власти, общественными организациями, участие в работе комиссий Правительства и органов местного самоуправления 

области, совещательных органов 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

15.1 Принять участие (с подготовкой материала) в селекторных 

совещаниях с Роспотребнадзором, Полномочным 

представителем Президента Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе, Главным федеральным 

инспектором Оренбургской области, Правительством 

Оренбургской области 

Информационные 

материалы 

В течение года Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов,  

Учреждение 

15.2 Организация и проведение заседания    

 Коллегии Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 

области 

Проект решения, 

аналитические 

материалы 

В соответствии с 

утвержденным 

графиком 

Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов, 

Учреждение 

 Областной санитарно-противоэпидемической комиссии Проект решения, 

аналитические 

материалы 

В соответствии с 

утвержденным 

графиком 

Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов, 

Учреждение 

 Санитарно-противоэпидемической комиссии (городских и 

районных) 

Проект решения, 

аналитические 

материалы 

В соответствии с 

утвержденным 

графиком 

Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов, 

Учреждение 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 Консультативного Совета по защите прав потребителей: 

«Актуальные вопросы защиты прав потребителей в отдельных 

секторах потребительского рынка» 

Протокол Октябрь  ОЗПП 

 Заседания Общественного совета при Управлении 

Роспотребнадзора по Оренбургской области 

Протоколы В соответствии с 

утвержденным 

планом 

ОНГРиЛ  

15.3  Проведение совещаний:    

 С руководителями летних загородных учреждений отдыха и 

оздоровления детей Оренбургской области и г. Оренбурга. 

Материалы к совещанию По факту 

проведения 

совещаний 

ОЭН 

ОНСОТ 

ОГДиП 

 С руководителя и медицинскими работниками ДОУ, 

медицинскими работниками ДШО медицинских организаций г. 

Оренбурга по вопросу организации профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по предупреждению 

распространения энтеровирусной инфекции в организованных 

коллективах 

Материалы к 

выступлению, 

презентация 

По факту 

проведения 

совещаний 

 

ОЭН 

ОГДиП 

 Со специалистами СКП, таможенной, пограничной служб 

воздушного пункта пропуска «Оренбург» (Центральный)» 

Материалы к совещанию В течение года ОНСОТ 

 С руководителями хозяйствующих субъектов по вопросам 

профилактики распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Материалы к 

выступлению, 

презентация 

В течение года Начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

15.4 Принять участие в совещаниях:    

 Совместно с министерством здравоохранения области, с 

руководителями медицинских организаций г. Оренбурга 

«Актуальные вопросы инфекционной патологии». 

Доклады, презентации По плану 

министерства 

здравоохранения 

области 

ОЭН 

ЭО 

 С руководителями и представителями туристических фирм по 

вопросам профилактики инфекционных заболеваний у туристов 

Материалы к совещанию Май 

 

ОНСОТ 

ОЭН 

ОЗПП 
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реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 С руководителями организаций, эксплуатирующих системы 

централизованного питьевого водоснабжения в г. Оренбурге о 

реализации Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О 

водоснабжении и водоотведении» 

Материалы к совещанию По мере проведения 

совещаний 

ОНКГ 

 С руководителями заинтересованных ведомств и предприятий о 

порядке установления санитарно-защитных зон 

Материалы к совещанию По мере проведения 

совещаний 

ОНКГ 

 В совещаниях, проводимых администрацией г. Оренбурга по 

вопросам соблюдения законодательства в сфере защиты прав 

потребителей и потребительского рынка 

Материалы, справки По мере проведения ОЗПП 

ОНГП 

 

 В совещании с руководителями организаций отдыха и 

оздоровления детей г. Оренбурга 

Материалы к совещанию Март-апрель ОНГДиП 

15.5 Принять участие в работе областных межведомственных 

комиссий: 

   

 Координационного Совета при Губернаторе Оренбургской 

области в рамках реализации Федерального проекта «Чистый 

воздух» Национального проекта «Экология» 

Доклад и 

информационно-

аналитические письма 

По запросу 

Правительства 

области 

ОСГМиИТО и 

ОНКГ 

 Координационного Совета по вопросам защиты прав 

потребителей при Губернаторе Оренбургской области 

Материалы, справки к 

заседанию 

По мере проведения ОЗПП 

 

 По профилактике ВИЧ-инфекции на территории Оренбургской 

области при Правительстве Оренбургской области 

Материалы к совещанию По плану комиссии ОНСОТ 

 По предупреждению распространения туберкулёза в 

Оренбургской области при Правительстве Оренбургской 

области 

Материалы к совещанию По плану комиссии ОНСОТ 

ЭО 

 По вопросам миграции при Губернаторе Оренбургской области Материалы к совещанию По плану комиссии ОНСОТ 

 Областной противоэпизоотической комиссии Оренбургской 

области 

Материалы к совещанию По плану комиссии ОНСОТ 

 По обеспечению пограничной безопасности при Губернаторе 

Оренбургской области  

Материалы к совещанию По плану комиссии ОНСОТ 

 О признании жилого помещения жилым, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома, 

подлежащего сносу или реконструкции 

Обеспечение 

эффективного 

внутриведомственного и 

По плану комиссии ОНКГ 
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№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

межведомственного 

взаимодействия  

 По регулированию режима Ириклинского и Сорочинского 

водохранилищ 

Обеспечение 

эффективного 

внутриведомственного и 

межведомственного 

взаимодействия  

По плану комиссии ОНКГ 

 По пропуску весеннего паводка в Оренбургской области и г. 

Оренбурге 

Обеспечение 

эффективного 

внутриведомственного и 

межведомственного 

взаимодействия  

По плану комиссии ОНКГ 

 По вопросам исполнения законодательства в области охраны 

окружающей среды и природопользования областной 

прокуратуры 

Обеспечение 

эффективного 

внутриведомственного и 

межведомственного 

взаимодействия  

По плану комиссии ОНКГ 

 По вопросам охраны труда Министерства труда и занятости 

населения Правительства Оренбургской области 

Обеспечение 

эффективного 

внутриведомственного и 

межведомственного 

взаимодействия  

Ежеквартально  

по плану работы 

комиссии 

ОНнаТзаУТиРБ 

 По вопросам привлечения и использования иностранных 

работников в Оренбургской области 

Обеспечение 

эффективного 

внутриведомственного и 

межведомственного 

взаимодействия  

Ежеквартально по 

плану работы 

комиссии 

ОНнаТзаУТиРБ 

 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 

Май-июнь ОНГДиП. 
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реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

рабочую группу по 

вопросам организации 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей и 

подростков г. Оренбурга 

 В заседании рабочих групп по международным форумам  Обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия при 

проведении массовых 

мероприятий 

В течение года ОНГП 

15.6  Принять участие:    

 В заседаниях областного и муниципальных штабов по 

предупреждению завоза и распространения новой 

короновирусной инфекции 

Материалы на заседание В течении года Руководитель,  

Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов 

 В заседаниях градостроительных Советов Департамента 

архитектуры и градостроительства г. Оренбурга, в 

общественных слушаниях по территориальному планированию 

г. Оренбурга 

Обеспечение 

эффективного 

внутриведомственного и 

межведомственного 

взаимодействия  

По плану комиссии ОНКГ 

 В заседании областного комитета по диагностике полиомиелита 

и острых вялых параличей. 

Материал на заседание 

областного 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 

По плану комиссии ОЭН 

ЭО 
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реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

эпиднадзора за корью и 

краснухой 

 В региональном совещании по реализации программы 

ликвидации кори 

Доклад, резолюция По приказу 

Роспотребнадзора 

ОЭН 

 

 В региональном совещании по реализации Национального 

плана действий по поддержанию свободного от полиомиелита 

статуса Оренбургской области.  

Доклад, резолюция По приказу 

Роспотребнадзора 

ОЭН 

 

 В заседании Координационных советов с государственными 

контрольными органами в ВПП 

Материалы к совещанию В течение года ОНСОТ 

 В межрегиональной конференции фтизиатров Материалы к совещанию Март ОНСОТ 

ЭО 

 Городской комиссии по реализации мер, направленных на 

снижение смертности населения г. Оренбурга 

Материалы к комиссии, 

аналитические таблицы 

В течение года 

 

ОНСОТ 

ОСГМиИТО 

 Межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы инфекционной патологии» (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 Оренбургской области 

Обеспечение 

эффективного 

внутриведомственного и 

межведомственного 

взаимодействия  

По плану работы 

 совета 

ОНнаТзаУТиРБ 

 В межведомственной комиссии г. Оренбурга по профилактике 

алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции, противодействию 

незаконному обороту наркотиков 

Доклад для зам. 

руководителя, 

информационно-

аналитические письма 

председателю комиссии 

Ежеквартально  ОСГМиИТО 

 В работе регионального Форума организаторов детского отдыха Материалы к совещанию Февраль 

Сентябрь  

Заместитель 

руководителя 

ОНГДиП 

ОЗПП 

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

реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

15.7 Организация и реализация мероприятий, связанных с 

проведением Всемирного дня прав потребителей 

Приказ, план проведения, 

письма в ТО, итоговый 

отчет в Роспотребнадзор 

I квартал по 

отдельному плану 

ОЗПП 

Учреждение 

15.8 Взаимодействие с Консультационным центром Учреждения по 

участию в организованных Учреждением мероприятиях с 

гражданским обществом области 

Материалы к совещаниям В течение года ОЗПП 

Учреждение 

15.9 Участие в проводимых Учреждением совещаниях с 

консультационными пунктами по вопросам организации и 

качества информирования граждан 

Материалы к совещаниям По мере проведения 

совещаний 

ОЗПП 

Учреждение 

15.10 Участие в совещаниях, смотрах, выставках    

 Взаимодействие с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти по вопросам, имеющим 

взаимный интерес 

Материалы, справки По мере 

необходимости 

ОЗПП 

 

 В заседаниях, организованных Союзом Торгово-

Промышленной палаты Оренбургской области 

Материалы, справки По мере проведения ОЗПП 

 

 «100 лучших товаров России» Обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия на 

предприятиях пищевой 

промышленности 

области, общественного 

питания, торговли 

По плану ФБУ 

«Оренбургский 

ЦСМ» 

 

ОНГП 

 «Лучшее предприятие торговли современного сервиса» Обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия на 

предприятиях пищевой 

промышленности 

области, общественного 

питания, торговли 

По плану 

министерства 

экономического 

развития, 

промышленной 

политики и торговли 

Оренбургской 

области 

ОНГП 

ОНГП 

 В межрегиональной выставке-ярмарке «Меновой двор», Материалы, справки По мере проведения ОЗПП 
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реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

областном смотре-конкурсе «Наша марка» ОНГП 

 

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

организованном администрацией г. Оренбурга 

Материалы, справки По мере проведения ОЗПП 

ОНГП 

Учреждение 

15.11 Заслушать на аппаратном совещании у руководителя 

Управления (в режиме видеоконференции) актуальные вопросы 

деятельности  

Протоколы аппаратных 

совещаний 

В соответствии с 

утверждённым  

графиком 

Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов, 

Учреждение 

15.12 Проведение аппаратных совещаний у заместителей 

руководителя Управления 

Протокол аппаратного 

совещания 

В соответствии с 

графиком 

Заместители 

руководителя, 

начальники 

отделов, 

территориальных 

отделов, 

Учреждение 

15.13 Организация и проведение совещаний со специалистами 

Управления и Учреждения: 

   

 По актуальным вопросам гигиены питания и гигиены детей и 

подростков 

Материалы к совещанию Апрель ОНГиП 

ОНГП 

Учреждение  

 По вопросам реализации МР 2.3.7.0168-20 «Оценка качества 

пищевой продукции и оценка доступа населения к 

отечественной пищевой продукции, способствующей 

устранению дефицита макро- и микронутриентов. 

Методические рекомендации» 

Реализация федерального 

проекта «Укрепление 

общественного здоровья» 

национального проекта 

«Демография» 

Апрель  ОНГП 

Учреждение 
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реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

№п/п Мероприятие Результат Срок Исполнитель 

 По вопросам защиты прав потребителей и состояния 

потребительского рынка  

Материалы к совещанию Июль 

 

ОЗПП 

 По актуальным вопросам профилактики инфекционных и 

паразитарных болезней 

Материалы к совещанию Ноябрь ОЭН 

ОНСОТ 

Учреждение 

 По актуальным вопросам организации надзора по 

коммунальной гигиене, на транспорте, за условиями труда и 

радиационной безопасностью и ведения социально-

гигиенического мониторинга   

Материалы к совещанию  IV квартал ОНКГ 

ОНзаУТиРБ 

Учреждение 

 

 

      Начальник отдела организации надзора, государственной регистрации и лицензирования                           О.А. Смирнова 
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реализации основных направлений деятельности на 2022 год 

 

 

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 ОСГМиОР 

Эпидемиологический отдел ЭО 

Отдел микробиологических исследований ОМИ 

Консультационный центр КЦ 
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