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УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Саха (Якутия) от 11 ноября 2015 г. №376-д
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»,
задачи по их реализации на 2016 год
1.
Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, основных направлений деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2018 года.
Основными задачами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» по реализации указанного направления будут
являться:
реализация Плана Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;
в том числе:


Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффективного федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора за учреждениями отдыха и оздоровления детей и подростков, образовательных организаций, системой
школьного питания в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012г., основных направлений деятельности
Правительства Российской Федерации на период до 2018 г.;
 Реализация Концепции демографической политики Российской Федерации, Доктрины продовольственной безопасности Российской
Федерации, Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации;
 Обеспечение эффективного правоприменения норм законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
- реализация государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2012 – 2016 гг.», в части
компетенции Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия);

- реализация Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 января 2014 года № 93-р, внедрение принципов открытого правительства в деятельность ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Саха (Якутия)».
Ожидаемые результаты:
- снижение уровня инфекционной заболеваемости населения Республики Саха (Якутия), повышение уровня привитости против вакциноуправляемых
инфекций, гриппа;
- лабораторное сопровождение государственного санитарно-эпидемиологического надзора за учреждениями отдыха и оздоровления детей и
подростков, образовательных организаций, системой школьного питания;
- повышение уровня заработной платы работников ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»;
- формирование здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивнооздоровительных программ, профилактику алкоголизма, наркомании, противодействие потреблению табака;
- реализация «дорожных карт» по снижению масштабов употребления табачной и алкогольной продукции, в соответствии с компетенцией
Роспотребнадзора;
- организация и участие в просветительских мероприятиях для населения по вопросам профилактики инфекционных и паразитарных болезней,
формирования у населения приверженности к здоровому образу жизни;
- внедрение нормативных документов Роспотребнадзора по осуществлению мониторинга и контроля реализации планов деятельности ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», а также порядка подготовки докладов об их реализации;
- реализация принципа информационной открытости, формирование публичной отчетности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Саха (Якутия)».
2. Реализация стратегического планирования в Роспотребнадзоре.
Основными задачами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» по реализации указанного направления будут
являться:
- реализация Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- дальнейшее совершенствование деятельности лабораторной службы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха
(Якутия)»;
 совершенствование системы менеджмента качества ИЛЦ;
 подготовка ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» к проведению выездной оценки экспертами
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Росаккредитации для подтверждения технической компетентности аккредитованного лабораторного центра;
подготовка ИЛЦ головного учреждения, филиалов и структурных подразделений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Саха (Якутия)» к проведению переаккредитации в Росаккредитации;
работа Лабораторного совета при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», организационно-методического
совета ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)».

Ожидаемые результаты:
- участие в разработке предложений в проекты:
 Концепции развития Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 2016-2018 годы;
 Концепции (стратегии) государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2025 года;
 Концепции развития социально-гигиенического мониторинга в Российской Федерации на период до 2025 года;
 Концепции развития лабораторного дела учреждений Роспотребнадзора на период до 2018 года;
- обеспечение качества и достоверности лабораторных исследований (измерений), функционирование адекватной системы менеджмента
качества;
- подтверждение технической компетентности ОИ;
- подтверждение технической компетентности аккредитованного лабораторного центра;
- переаккредитация испытательных лабораторий.
3. Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности и ее обеспечения.
Основными задачами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» по реализации указанного направления будут
являться:
взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и защиты прав потребителей в республике;
реализация нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации и Минфина России по формированию и исполнению
государственного задания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»;
- повышение эффективности лабораторно-инструментального обеспечения контрольно-надзорных мероприятий Управления Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия), работа Лабораторного, Организационно-методического советов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Саха (Якутия)»;
- совершенствование системы контроля факторов среды обитания для повышения эффективности информационно-аналитического обеспечения
управленческих решений в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

Ожидаемые результаты:
- информационно-аналитическое сопровождение деятельности Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия);
- обеспечение выполнения количественных и качественных показателей государственного задания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Саха (Якутия)»;
- координация развития лабораторного обеспечения, повышение качества и эффективности работы лабораторных подразделений, внедрение
приоритетных направлений лабораторной диагностики в практическую деятельность, совершенствование организации и развития лабораторных
исследований (испытаний) и измерений.
4.
Совершенствование организации проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в отношении
инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Основными задачами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» по реализации указанного направления будут
являться:
- участие в организации дополнительных профилактических и противоэпидемических мероприятий в целях стабилизации и дальнейшего
снижения заболеваемости корью и краснухой;
- поддержание статуса территории Республики Саха (Якутия) свободной от полиомиелита, оптимизация эпидемиологического надзора и
лабораторного контроля за циркуляцией энтеровирусов;
- участие в оптимизации комплекса профилактических мероприятий в целях снижения интенсивности распространения ВИЧ – инфекции;
- участие в оптимизации комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза опасных инфекционных
болезней, распространения природно-очаговых и зоонозных инфекций;
- продолжение укрепления лабораторной базы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» и проведение комплекса
мер в целях обеспечения биологической безопасности населения Республики Саха (Якутия);
- участие в обеспечении противоэпидемической готовности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» в целях
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.


обеспечение готовности Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), сил и средств к действиям при чрезвычайных ситуациях
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС);



создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для обеспечения готовности специализированных формирований и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;



подготовки руководящего состава, сил и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях.
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Ожидаемые результаты:
- продолжение мероприятий по профилактике кори и краснухи в Республике Саха (Якутия);
- стабилизация заболеваемости энтеровирусными инфекциями; отсутствие случаев заболеваний полиомиелитом, вызванным диким
полиовирусом, на территории Республики Саха (Якутия); отсутствие случаев вакциноассоциированного полиомиелита;
- снижение интенсивности распространения ВИЧ – инфекции среди населения Республики Саха (Якутия);
- участие в проведении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации в целях
недопущения завоза и распространения на территории Республики Саха (Якутия) опасных инфекционных болезней, в том числе зоонозной природы;
- участие в организации энтомологических, микробиологических, серологических наблюдений в зонах природно-очаговых инфекций на
территории Республики Саха (Якутия);
- повышение качества индикации и идентификации микроорганизмов путем укрепления лабораторной базы ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»; отсутствие нерасшифрованных эпидемических очагов;
- участие в оперативном реагировании и проведению мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций санитарноэпидемиологического характера.
5.
Совершенствование федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).
Основными задачами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» по реализации указанного направления будут
являться:
- участие в обеспечении эффективности осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за качеством и
безопасностью воды, подаваемой с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения в Республике
Саха (Якутия).
В рамках реализации мероприятий Водной стратегии Российской Федерации до 2020 г., положений Федерального закона от 07.12.2011 №
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за исполнением
подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами и развитие электроэнергетики на 2012 – 2016 годы»;
- участие в совершенствовании системы анализа результатов о загрязнении воздуха, системы оценки воздействия на здоровье населения химических
веществ, загрязняющих атмосферный воздух в границах селитебных территорий и подготовка информации для Управления Роспотребнадзора по
Республике Саха (Якутия);
- участие в проведении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за обращением с отходами и предотвращении
причинения вреда среде обитания человека при их утилизации, обезвреживании и размещения;

- обеспечение радиационно-гигиенического мониторинга
водоснабжения;

за объектами среды обитания, продуктами питания и источниками питьевого

- участие в обеспечении надзора за радиационной безопасностью населения и персонала при всех видах облучения (природное, медицинское,
техногенное);
- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях воздействия физических факторов производственной и
среды обитания;
- соблюдение требований санитарного законодательства Российской Федерации и правовых актов Евразийского экономического союза при
обращении пищевой и непищевой продукции, надзор за которыми входит в компетенцию Роспотребнадзора на территории Республики Саха (Якутия);
- участие в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Саха (Якутия) в период проведения IV
Международных спортивных игр «Дети Азии» и республиканских культурно- массовых мероприятий «Ысыах Олонхо» в Верхоянском районе,
«ЫсыахТуймаады» в г. Якутске.
- совершенствование работы по ведению социально-гигиенического мониторинга;

Ожидаемые результаты:
- лабораторное обеспечение мероприятий, направленных на достижение показателей качества питьевой воды, характеризующих её
безопасность;
- лабораторное обеспечение надзорных мероприятий за качеством атмосферного воздуха населенных мест;
- проведение лабораторных исследований химических веществ в воздухе на объектах социальной инфраструктуры;
- выполнение государственного задания по материалам деятельности по обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления,
а также к условиям их размещения и утилизации;
- соблюдение радиационных норм безопасности на территории Республики Саха (Якутия), при использовании всех источников ионизирующего
излучения;
- предотвращение неблагоприятного воздействия физических факторов на здоровья населения;
- соблюдение гигиенических нормативов при проектировании и эксплуатации объектов, являющихся источником воздействия;
- ведение мониторинга за соответствием продукции требованиям законодательства Российской Федерации;
- лабораторное обеспечение контрольно-надзорных мероприятий при организации питания, размещения гостей и участников в период
подготовки и проведении международных и республиканских спортивных игр и других, республиканских культурно-массовых мероприятий, с целью
предупреждения возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний;
- своевременное выявление вредных факторов среды обитания на здоровье населения.
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6.
Совершенствование федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей и повышение
гарантированного уровня защиты прав потребителей.
Основными задачами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» по реализации указанного направления будут
являться:
- внедрение и реализация комплекса превентивных мер, направленных на предупреждение и минимизацию нарушений прав потребителей,
за счет информирования потребителей и повышения правовой грамотности населения; организация и проведение мониторинга правоприменения
нормативных правовых актов в сфере защиты прав потребителей;
- совершенствование деятельности Консультационных центров и пунктов по защите прав потребителей при ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»
- участие в реализация планов и программ взаимодействия с гражданским обществом в сфере защиты прав потребителей, в том числе через
сеть Интернет.
Ожидаемые результаты:
- своевременное информирование о фактах выявления в обращении опасных товаров (продукции) для жизни и здоровья потребителей,
окружающей среды, в том числе о действиях, вводящих потребителей в заблуждение;
- повышение доли удовлетворенных исков;
- оптимизация форм и методов информирования и консультирования потребителей;
- осуществление взаимодействия с иными органами исполнительной власти в целях обеспечения интересов потребителей и повышения
эффективности федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей;
- участие в выполнении показателей Концепции (стратегии) государственной политики Российской Федерации в области защиты прав
потребителей на период до 2025 года.
7.
Научное обеспечения деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения республики
Основными задачами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» по реализации указанного направления будут
являться:
- выполнение научно-исследовательских работ специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» по
актуальным вопросам гигиены, эпидемиологии и микробиологии;
- взаимодействие испытательных лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» по мониторингу за
возбудителями инфекционных и паразитарных болезней с референс-центрами;
- участие в работе Якутского отделения Всероссийского общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов;

Ожидаемые результаты:
- внедрение в практическую деятельность результатов научных исследований;
- использование потенциала научных организаций Роспотребнадзора при исследовании возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний,
актуальных для Республики Саха (Якутия);
- выработка основных направлений противоэпидемической работы.

8.
Совершенствование деятельности по предоставлению государственных услуг и осуществлению государственных функций за счет
внедрения информационно-коммуникационных технологий
Основными задачами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» по реализации указанного направления будут
являться:
- дальнейшая модернизация и развитие информационных систем ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»,
обеспечивающих доступ граждан к полной и актуальной информации о деятельности через сеть Интернет;
- внедрение системы оценки качества оказываемых услуг гражданам и юридическим лицам, в соответствии с Уставом ФБУЗ «Центром
гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»
Ожидаемые результаты:
- повышение эффективности использования информационно-коммуникационных систем в деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Саха (Якутия)»;
- повышение уровня открытости для граждан и организаций, путем расширения возможности доступа к информации о деятельности через
официальный сайт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»;
- удовлетворение граждан качеством и доступностью предоставляемых услуг.
9.
Формирование и укрепление кадрового потенциала органов и организаций Роспотребнадзора, реализация комплекса мер по
профилактике коррупции и иных правонарушений
Основными задачами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» по реализации указанного направления будут
являться:
- обеспечение соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации;
- обеспечение непрерывного профессионального развития специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»;
9
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- организация обучения специалистов с высшим и послевузовским медицинским образованием по программам дополнительного профессионального образования. Участие в работе аттестационной комиссии по аттестации медицинских работников для получения квалификационной категории;
- ведение мониторинга кадрового состава ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»;
- совершенствование работы по предупреждению коррупции и выявлению коррупционных рисков посредством использования системы
антикоррупционных кадровых технологий, определения и разрешения конфликта интересов.
Ожидаемые результаты:
- исполнение Трудового законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- обеспечения профессионального развития специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» путем
использование дополнительных профессиональных программ, ориентированных на направления деятельности специалистов, в том числе в рамках
целевого набора;
- определение потребности в объемах подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»;
- повышение квалификации специалистов с высшим и послевузовским медицинским образованием. Аттестация медицинских работников ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» для получения квалификационной категории;
- формирование статистических показателей, характеризующих состояние и динамику изменений кадрового состава, планирование кадровых
ресурсов;
- реализация плана противодействия коррупции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», применения
антикоррупционного законодательства.
10. Финансово-экономическое и имущественное обеспечение деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Саха (Якутия)», модернизация бюджетного процесса в условиях программно-целевых методов управления
Основными задачами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» по реализации указанного направления будут
являться:
- совершенствование финансового обеспечения показателей государственного задания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Саха (Якутия)»;
- реализация Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ;

- реализация Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- обеспечение достоверности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд, в рамках компетенции Роспотребнадзора;
- обеспечение эффективности управлением государственным имуществом.
Ожидаемые результаты:
- обеспечение реализации финансирования Государственной программы «Развитие здравоохранения». Реализация Федерального закона от
8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- обеспечения мониторинга достижения количественных показателей государственного задания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Саха (Якутия)»;
- обеспечение эффективного использования бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров, работ и услуг в рамках
исполнения мероприятий федеральных целевых программ;
- эффективное и рациональное использование федерального имущества.
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Показатели Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»,
достижение которых планируется в результате реализации основных направлений деятельности в 2016 году
Единица
Целевые значения
Исполнитель
измерения
1
2
3
4
I. Реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года,
основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года.
Реализация Плана Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению Указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения

Реализация Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» от 7
мая №606. Увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации до 74 лет.
Реализация государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2012 – 2016 гг.» в части компетенции
Роспотребнадзора
Поддержание высоких уровней охвата прививками в рамках Национального
календаря профилактических прививок
Достижение уровня охвата прививками против гриппа населения Республики
Саха (Якутия)
Достижение уровня охвата прививками против гриппа в группах риска
Достижение уровня охвата флюорографическим обследованием взрослого
населения Республики Саха (Якутия)

%

%
%
%

не менее 95,5
не менее 35
не менее 83
не менее 80

Достижение уровня охвата иммунодиагностикой туберкулеза детского и
подросткового населения Республики Саха (Якутия)

%

не менее 95

Выполнение мероприятий по обеспечению контрольно-надзорной
деятельности Управления, утвержденного государственного задания

%

100

Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
ФБУЗ «ЦГиЭ в РС (Я)»

п.2 «а» Указа Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» от 7 мая
2012 №598.
Цель: Формирование здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания,
спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма, наркомании, противодействие потреблению табака.
Отдел обеспечения
Охват горячим питанием школьников
%
98
санитарного надзора
Отдел обеспечения
Охват горячим питание учащихся начальных классов
%
99,5
санитарного надзора
Обеспечение снижения заболеваемости, связанной с микронутриентной
Отдел обеспечения
на 100 тыс.
467,5
недостаточностью
санитарного надзора
Снижение показателей заболеваемости органов пищеварения среди детей
Отдел обеспечения
%
5,1
дошкольного и школьного возраста
санитарного надзора
Удельный вес проведенной профессиональной гигиенической подготовки
Отдел гигиенической
%
100
работников летних оздоровительных учреждений
подготовки и аттестации
Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики от 7 мая 2012 г. №597 (п.
1 «е»)
врачей-159,6%
Доведение средней заработной платы врачей и работников, имеющих
высшее медицинское или иное высшее образование, среднего, младшего
медицинского персонала, выполняющих работы (предоставляющих услуги)
и обеспечивающих выполнение работ до установленных соотношений в
соответствии с ведомственной «дорожной картой»
Достижение показателей эффективности труда работников ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»» в целях исполнения
«дорожной карты» по повышению эффективности подведомственных
Роспотребнадзору
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%

%

среднего
медперсонала –
86,3%
младшего
медперсонала–
70,5%
100

Планово-экономический
отдел
Отдел бухгалтерского учета
и отчетности
Заместители главного врача
Руководители отделов,
лабораторий
Главные врачи филиалов,
заместители главного врача

14
«Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года»
от 31 января 2013 г.
Повышение финансовой грамотности населения Российской Федерации в
Отдел защиты прав
рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
%
39
потребителей
населения и развития финансового образования в Российской Федерации»:
Количество граждан, которым была оказана помощь по консультированию и
Отдел защиты прав
информированию по вопросам
чел.
1800
потребителей
в том числе консультационным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Саха (Якутия)»
II. Реализация стратегического планирования в Роспотребнадзоре

Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения

Удельный вес внедренных новых методик и методов лабораторных
исследований от числа запланированных

Удельный вес лабораторных исследований, проводимых по методикам,
внедренным за последние 5 лет, от общего числа используемых методик

Количество приобретенного лабораторного оборудования

Единица
измерения

%

%

ед.

Целевые значения

Исполнитель

100
(16 ед.новых)

Отдел аккредитации,
метрологии и
стандартизации
Руководители лабораторий
Главные врачи филиалов,
заместители главного врача

6

Отдел аккредитации,
метрологии и
стандартизации
Руководители лабораторий
Главные врачи филиалов,
заместители главного врача

60

Руководитель ИЛЦ
Руководители лабораторий
Планово-экономический
отдел

Удельный вес внедренных нормативно-методических документов

%

100

Отдел аккредитации,
метрологии и
стандартизации
Руководители отделов,
лабораторий
Главные врачи филиалов,
заместители главного врача

III. Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности и ее обеспечения
Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения
Единица
Целевые значения
Исполнитель
измерения
Удельный вес форм статистической отчетности, сданных Управлением, ФБУЗ
Отделы, лаборатории
Филиалы, структурные
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»
%
100
подразделения
в установленные сроки без замечаний (полнота, достоверность,
ФБУЗ «ЦГиЭвРС (Я)»
своевременность предоставления)
Руководители отделов,
Удельный вес подготовленных центром гигиены и эпидемиологии
лабораторий
информационно-аналитических материалов по обеспечению деятельности
%
100
Главные врачи, заместители
Управления от числа подлежащих подготовке
главного врача филиалов
IV. Совершенствование организации проведения санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий в отношении инфекционных болезней
Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения
Единица
Целевые значения
Исполнитель
измерения
Отдел обеспечения
Заболеваемость дифтерией
на 100 тыс. нас.
0
эпидемиологического
надзора
Отдел обеспечения
Заболеваемость корью
на 100 тыс. нас.
0
эпидемиологического
надзора
Отдел обеспечения
Заболеваемость коклюшем
на 100 тыс. нас.
2,4
эпидемиологического
надзора
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Заболеваемость эпидемическим паротитом

на 100 тыс. нас.

0,6

Заболеваемость краснухой

на 100 тыс. нас.

0

Заболеваемость полиомиелитом

на 100 тыс. нас.

0

Заболеваемость вирусным гепатитом А

на 100 тыс. нас.

3,0

Заболеваемость вирусным гепатитом В

на 100 тыс. нас.

0,9

Заболеваемость вирусным гепатитом С

на 100 тыс. нас.

1,0

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями

на 100 тыс. нас.

не более 408,0

Стабилизация заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями
Заболеваемость внебольничными пневмониями

Заболеваемость поствакцинальными осложнениями

на 100 тыс. нас.

на 100 тыс. нас.

на 100 тыс. нас.

Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора

не более 20 000,0

Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора

не более 350,0

Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора

0,3

Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора

Заболеваемость туляремией

на 100 тыс. нас.

0

Заболеваемость сибирской язвой

на 100 тыс. нас.

0

Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом

на 100 тыс. нас.

0

Стабилизация заболеваемости туберкулезом

на 100 тыс. нас.

78,0

Стабилизация заболеваемости энтеробиозом

на 100 тыс. нас.

не более 173,0

Стабилизация заболеваемости дифиллоботриозом

на 100 тыс. нас.

не более 170,0

Стабилизация заболеваемости эхинококкозом

на 100 тыс. нас.

не более 1,1

Завозные случаи особо опасных инфекционных заболеваний

на 100 тыс. нас.

0

Бессимптомный инфекционный статус, вызванный ВИЧ; болезнь, вызванная
ВИЧ

на 100 тыс. нас.

12,7

%

не менее 95

Охват диспансерным обследованием ВИЧ – инфицированных лиц

17

Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора

18
Охват ВИЧ – инфицированных лиц высокоактивной антиретровирусной
терапией

%

не менее 95

Охват трехэтапной химиопрофилактикой вертикальной передачи ВИЧ от
матери ребенку

%

100

Поддержание высоких уровней охвата прививками в рамках Национального
календаря профилактических прививок

%

не менее 95

Обеспечение противоэпидемической готовности органов и организаций
Роспотребнадзора

%

не менее 95

Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора

V. Совершенствование федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
Единица
Целевые значения
Исполнитель
Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения
измерения
Повышение охвата паспортизацией объектов использующих источники
Отдел обеспечения
%
100
санитарного надзора
ионизирующего излучения
Отдел обеспечения
Увеличение охвата ИДК персонала группы А
%
100
санитарного надзора
Совершенствование ведения социально-гигиенического мониторинга
Отдел социальногигиенического
Удельный вес количества мониторинговых исследований от числа
%
100
мониторинга и
регламентируемых к наблюдению
информационных
технологий
Отдел социальногигиенического
Удельный вес мониторируемых показателей социально-гигиенического
%
100
мониторинга и
мониторинга от числа регламентируемых
информационных
технологий

Отдел социальногигиенического
%
100
мониторинга и
информационных
технологий
Отдел социальногигиенического
Удельный вес информационно - аналитических материалов, выполненных с
%
100
мониторинга и
использованием методологии оценки риска
информационных
технологий
Отдел социальногигиенического
Удельный вес подготовленных информационно-аналитических материалов
мониторинга и
по результатам социально – гигиенического мониторинга из числа
%
100
регламентированных
информационных
технологий
Отдел социальноУдельный вес проведенных мероприятий по реализации социальногигиенического
гигиенического мониторинга от подлежащих к исполнению
ед.
100
мониторинга и
информационных
технологий
VIII. Совершенствование деятельности по предоставлению государственных услуг и осуществлению государственных функций при
внедрении информационно-коммуникационных технологий
Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения
Единица
Целевые значения
Исполнитель
измерения
Удовлетворенность граждан качеством и доступностью предоставления услуг:
Отсутствие письменных жалоб, поступивших от граждан и организаций,
на качество оказания услуг, признанных обоснованными по результатам
отсутствие
ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)»
проверок Роспотребнадзора и контрольно-надзорных органов
Количество баз данных социально-гигиенического мониторинга в
соответствии с региональным информационным фондом (РИФ)

19

20
соответствие
условий;
Оснащенность учреждения помещениями, оборудованием и иными
отсутствие
ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)»
средствами, необходимыми для качественного оказания услуг и
случаев
соответствующими установленным нормам и нормативам
производственного
травматизма
XI. Формирование кадрового потенциала, реализация комплекса мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Единица
Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения
Целевые значения
Исполнитель
измерения
Укомплектованность Центра гигиены и эпидемиологии в медицинским
ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)»
персоналом, специалистами с высшим и средним профессиональным
%
95
образованием
Количество аттестованных медицинских работников Центра гигиены и
чел.
40
ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)»
эпидемиологии на присвоение, подтверждение квалификационных категорий
X. Финансово-экономическое и имущественное обеспечение деятельности, модернизация
бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления
Единица
Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения
Целевые значения
Исполнитель
измерения
Целевое и эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств,
Планово-экономический
отдел
в том числе в рамках государственного задания; эффективность расходования
ед.
отсутствие
Отдел бухгалтерского учета
средств, полученных от взимания платы с граждан и организаций за
и отчетности
предоставление услуг
Планово-экономический
Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
отдел
%
100
Отдел бухгалтерского учета
и отчетности
Отдел социальногигиенического
Количество установленных в ФБУЗ «ЦГиЭ в РС (Я)» комплектов современной
мониторинга и
компьютерной техники
ед.
20
информационных
технологий

ПЛАН
основных организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
защиты прав потребителей в Республике Саха (Якутия)
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) на

2016 год
№ п/п
1

Наименование мероприятия
2

I.

1

2

Результат
3

Срок исполнения
4

Исполнители
5

ВЦП
6

Трудозатраты
7

Реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., основных направлений
деятельности Российской Федерации на период до 2018 года

Задача: реализация плана Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 г. 599
(п. 1 «в»).
(Раздел «Повышение качества и доступности услуг институтов социальной сферы» Основных направлений деятельности
Правительства Российской Федерации на период до 2018 года» от 31 января 2013 г.)
Подзадача: участие в реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффективного федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора за учреждениями отдыха и оздоровления детей и подростков,
образовательных организаций, системой школьного питания в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от
07.05.2012г., основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018г.
Ожидаемый результат: лабораторное сопровождение государственного санитарно-эпидемиологического надзора за учреждениями
отдыха и оздоровления детей и подростков, образовательных организаций, системой школьного питания
Подготовка информации в УправОбеспечение санитарноление Роспотребнадзора по Респуэпидемиологического
Имигеева Л.С.
ГЗ
8
блике Саха (Якутия) о лабораторянварь
благополучия в период
Алексеева Т.И.
ном обеспечении надзора в период
новогодних мероприятий
новогодних мероприятий
Приказ « О лабораторном обеспечении контрольно - надзорных
Проведение лабораторных
Пругова Е.М.
мероприятий при подготовке и
исследований в ходе приемки и
март
ГЗ
Имигеева Л.С.
24
проведении летней оздоровитель- функционирования ЛОУ
ной кампании 2016 г.»
21

22
3

Проведение мероприятий по про- Информационное письмо
филактической дезинфекции ЛОУ главам МО Республики Саха
в ходе их подготовки к открытию (Якутия)

март

4

Проведение акарицидных мероприятий загородных территорий
ЛОУ

март

5

Обеспечение лабораторного конМониторинг качества воды
троля за качеством воды мест куводоёмов
пания ЛОУ

6

Осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в организациях отдыха и оздоровления детей и
подростков

7

8

9

Подготовка приказа «О лабораторном обеспечении надзорных
мероприятий в ходе приемки общеобразовательных учреждений к
новому 2016-2017 учебному году»
Обеспечение лабораторных исследований в ходе подготовки образовательных учреждений к новому
2016-2017 учебному году в разрезе
территорий
Сбор и составление отчета по форме 21 «О санитарноэпидемиологическом
состоянии
детских и подростковых летних
учреждений (ЛОУ)» за 2016г. в
разрезе территорий

Информационное письмо
главам МО Республики Саха
(Якутия)

Лабораторное сопровождение
государственного санитарноэпидемиологического надзора
за учреждениями
отдыха и оздоровления детей и
подростков
Проведение лабораторных
исследований
Мониторинг и предоставление
информации в Управление
Роспотребнадзора по
Республике Саха (Якутия)

Оздоровление детей в летний
период

июнь-август

в течение года

июль

Кузакова Л.А.
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей
Кузакова Л.А.
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей
Меженова Е.Ю.
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей

СЩ

Пругова Е.М.
Имигеева Л.С.
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей

ГЗ

Пругова Е.М.
Имигеева Л.С.

ГЗ

ГЗ

ГЗ

8

8

48

232

16

Имигеева Л.С.
август

август

Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей
Имигеева Л.С.
Алексеева Т.И.
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей

ГЗ

ГЗ

32

480

10

11

12

13

Анализ результатов лабораторных исследований за производством и реализацией игр и игрушек

Мониторинг и предоставление
информации в Управление
Роспотребнадзора по
Республике Саха (Якутия
Реализация Приказа
№217н от 12 марта
2012г. «Об утверждении
Административного
регламента Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
Проведение санитарно-эпидеми- по предоставлению
ологических экспертиз образова- государственной услуги
тельной деятельности объектов по выдаче на основании
школьных и дошкольных учреж- результатов санитарноэпидемиологических
дений
экспертиз, расследований,
обследований, исследований,
испытаний и иных видов
оценок, оформленных
в установленном
порядке, санитарноэпидемиологических
заключений»

ежеквартально
к 10 числу

Имигеева Л.С.
Алексеева Т.И.

ГЗ

в течение года

Пругова Е.М.
Имигеева Л.С.
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей

ГЗ

Лабораторное сопровождение надзорных мероприятий за качеством Мониторинг за качеством
горячего питания в образователь- горячего питания
ных учреждениях

в течение года

Пругова Е.М.
Имигеева Л.С.
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей

ГЗ

Организация и проведение лабораторных исследований на объектах
питания и медицинских кабинетах
образовательных учреждений

в течение года

Своевременное и
качественное выполнение
плана мероприятий в рамках
производственного контроля

Итого по задаче трудозатрат:

32

32

Максимова С.А.
920

23

24
Цель: повышение уровня заработной платы работников учреждений, подведомственных Роспотребнадзору
п. 1 «е» Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики от 7 мая
2012 г. №597

14

Дальнейшая реализация Плана
мероприятий («дорожная карта»)
по повышению эффективности
деятельности учреждения согласно приказу Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 30.04.2013 № 274 «Об
утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению эффективности деятельности
подведомственных Роспотребнадзору федеральных государственных учреждений и их работников»

15

Реализация совместного приказа
Управления Роспотребнадзора по
Республике Саха (Якутия) и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Саха (Якутия)» №
269-д/ 146-д от25.09.2013г. « О
внедрении оценки эффективности
труда работников по выполнению
целевого показателя эффективности работы»

Доведение средней заработной
платы врачей и работников,
имеющих высшее медицинское
или иное высшее образование,
среднего, младшего
медицинского персонала,
выполняющих работы
(предоставляющих услуги) и
обеспечивающих выполнение
работ до установленных
соотношений в соответствии
с ведомственной «дорожной
картой»:
врачей -159,6%;
среднего
медперсонала-86,3%;
младшего
медперсонала-70,5%

Оценка эффективности
деятельности работников по
показателям эффективности
труда

100%

ежеквартально

Ушкарева О.А.
Борисова А.П.
Петрова Е.И.

СЩ

32

Пругова Е.М.
Тяптиргянова В.М.
Пыникова Л.Н.
Борисова А.П.
Петрова Е.И.
Руководители отделов,
лабораторий
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей

СЩ

32

16

17

Цель: повышение гарантированного уровня защиты прав потребителей
(Раздел 3. «Развитие конкуренции» Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018
года от 31 января 2013 г.).
Исполнение приказа
Роспотребнадзора
Консультирование граждан по те№318 от 06.04.2009г.
лефону и на личном приеме по воХолтосунов В.Н.
«О совершенствовании
в течение года
ЗПП
1800
просам потребительского законоФедорова Н.К.
системы информирования
дательства : 1800 чел.
и консультирования
потребителей»
Цель: завершение внедрения технологий электронного правительства
(Раздел 4.«Повышение эффективности государственного управления и качества государственных услуг»)
Отсутствие письменных жалоб
поступивших от граждан и
Имигеева Л.С.
Удовлетворение граждан и органи- организаций, на качество
Меженова Е.Ю.
заций качеством и доступностью оказания услуг, признанных
в течение года
СЩ
48
Максимова С.А.
предоставления услуг
обоснованными по результатам
проверок Роспотребнадзора и
контрольно-надзорных органов
Подзадача: реализация Концепции демографической политики Российской Федерации, Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации, Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике
алкоголизма среди населения Российской Федерации (реализация п.2 «а» Указа Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» от 7 мая 2012 №598).
Ожидаемый результат:
- формирование здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания,
спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма, наркомании, противодействие потреблению табака;
- реализация «дорожных карт» по снижению масштабов употребления табачной и алкогольной продукции, в соответствии с компетенцией Роспотребнадзора

25

26

18

19

20

Исполнение мероприятий по реализации Основ Государственной
политики РФ в области здорового
питания населения на период до
2020 года с целью достижения следующих показателей:
- охват горячим питанием школьников - 98%;
- охват горячим питанием учащихся начальных классов-РФ-96%, РС
(Я) – 99,5%;
- обеспечение снижения заболеваемости, связанной с микронутриентной недостаточностью
РФ-1740 на 100 тыс.
РС(Я) - 467,5 на 100 тыс. населения
К Всемирному дню защиты прав
потребителей проведение лекций
по вопросам здорового образа
жизни, вреде употребления алкогольной и табачной продукции
для учащихся школ и студентов
средне-специальных, высших
учебных заведений
Реализация «дорожной карты» по
снижению масштабов употребления алкогольной продукции, в соответствии с компетенцией Роспотребнадзора

Лабораторное обеспечение
надзорной деятельности
Управления Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия)

Ограничение потребления
алкогольной и табачной
продукции

Обеспечение контроля
при проведении плановых
проверок за реализацией
алкогольной продукции в
местах ее ограничения по
месту и по времени
РС(Я) – 90%;
РФ-90%

в течение года

март

в течение года
в период КНМ

Пругова Е.М.
Тяптиргянова В.М.
Имигеева Л.С.
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей

Холтосунов В.Н.
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей

Холтосунов В.Н.
Федорова Н.К.
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей

ЗПП

21

22

23

24

Анкетирование населения по вопросам здорового образа жизни
Определение метода проведения
анкетирования

Определение уровня
потребления алкогольной и
табачной продукции среди
населения

март

Пресс- релиз о проведенных про- Ограничение потребления
светительских мероприятиях по
алкогольной и табачной
вопросам здорового образа жизни продукции
Формирование ЗОЖ граждан
РФ, включая профилактику
алкоголизма; противодействие
потреблению табака.
Проведение акции в г. Якутске
Реализация «дорожных карт»
пропагандирующей здоровый обпо снижению масштабов
раз жизни
употребления табачной и
алкогольной продукции, в
соответствии с компетенцией
Роспотребнадзора
Проведение разъяснительной работы среди населения по формированию здорового образа жизни,
включая популяризацию культуры
здорового питания, профилактику
алкоголизма и противодействие
потреблению табака

Холтосунов В.Н.
Федорова Н.К.
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей

ЗПП

4

ЗПП

Реализация плана
Роспотребнадзора по
реализации указов Президента
РФ

27

май

Холтосунов В.Н.

май

Холтосунов В.Н.
Федорова Н.К.

по плану
приложение №1

Виштак Т.Н.
Специалисты отделов
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в
Республике Саха (Якутия)»
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей

2

ЗПП

8

СЩ

24

28

25

26

27

Участие в организации мероприятий в рамках Всемирного дня без
табака 31 мая 2016 года.
Приказ.
Подведение итогов.
Итоговая информация.
Размещение пресс-релиза на официальном сайте, ФБУЗ «ЦГиЭвРС(Я)»

Участие в организации проведения недели лекций в общеобразовательных учреждениях, ВУЗах
республики

Реализация мер по обращениям
делегатов III Всероссийского
форума «Здоровье или табак»
к субъектам РФ, к профессиональным медицинским
объединениям, Хартии врачей
против табакокурения

Повышение уровня
информированности о
вреде табакокурения и
употребления алкоголя, а также
нерационального питания

Распространение
информационных материалов
с привлечением средств
массовой информации:
Разработка плана информационпериодических печатных
но-пропагандисткой антитабачной
изданий (газет, журналов),
кампании с учетом информированрегиональных радио,
ности целевых групп
телевизионных каналов,
информационнокоммуникационной сети
«Интернет»

апрель
до 1 июля

март

май
в течение года
приложение №1

Виштак Т.Н.
Холтосунов В.Н.
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей

СЩ

Отдел обеспечения
санитарного надзора
Имигеева Л.С.
Отдел гигиенического
обучения
Виштак Т.Н.
Главные врачи филиалов.
заместители главных
врачей

24

36

Виштак Т.Н.
Холтосунов В.Н.
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей
СЩ

36

28

29
30

31

Отдел гигиенической
Реализация программ по формированию ЗОЖ при проведении гиги- Увеличение охвата
подготовки и аттестации
в течение года
Виштак Т.Н.
енического обучения, в том числе разъяснительной работой
Главные врачи филиалов,
СЩ
в образовательных учреждениях, слушателей декретированных
к 31 мая
заместители главных
учреждениях, связанных с обслу- контингентов в сравнении с
19 ноября
живанием детей и подростков (лек- 2015 годом
врачей
ции, семинары, беседы)
Участие в подготовке текстов раОтдел гигиенического
Широкое информирование
март-апрель
диолекций по тематике Всемирнообучения и аттестации
населения
СЩ
12
го дня без табака
Виштак Т.Н.
Виштак Т.Н.
Подготовка отчетов о мероприятиИтоговая отчетная
Главные врачи филиалов,
по плану
ях, проведенных в муниципальинформация на сайте report.
СЩ
16
Роспотребнадзора заместители главных
ных образованиях в рамках Всеgsen.ru
врачей
мирного дня без табака
Участие в проведении информационно-просветительских кампаний для населения о мерах профилактики инфекционных и паразитарных болезней, формирование у населения приверженности к здоровому образу жизни
Объединение усилий органов
здравоохранения,
образования, культуры,
органов местного
самоуправления по
Участие в организации и прове- организации и проведению
Виштак Т.Н.
дение информационно-пропаган- массовой пропагандисткой
Главные врачи филиалов,
дистской кампании в рамках Все- акции
март
мирного дня здоровья 7 апреля Реализация комплексной
заместители главных
СЩ
16
итоги до 1 июня
программы «Формирование
2016 года
врачей
ЗОЖ населения и
Приказ.
комплексная профилактика
неинфекционных заболеваний
в РС(Я)» на 2014-2016 гг.
Повышение мотивации
населения на ведение
здорового образа жизни
29

30
32

33

34

35

Разработка плана межведомственных мероприятий, подготовка
пресс-релиза по тематике Всемирного дня здоровья.
Размещение информации на официальном сайте ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»
Распространение печатной продукции, информации через информационно-коммуникационную сеть
Участие в организационных совещаниях в муниципальных образованиях по вопросам организации,
подготовки и проведения информационной кампании ВДЗ 2016 г.
Участие в пресс-конференциях,
заседаниях круглых столов по
вопросам профилактики заболеваний и пропаганды здорового
образа жизни. Проведение лекций,
семинаров, бесед, анкетирования,
тестирования специалистами
Центра в организованных коллективах
Подготовка и размещение тематических материалов на официальном сайте ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Саха
(Якутия)» по вопросам ЗОЖ.
Увеличение числа тематических
материалов, выпущенной и распространенной печатной продукции (буклетов, памяток, листовок,
уголков)

Информирование населения

Широкомасштабная
информационнопросветительская кампания.
Активное вовлечение широких
слоев населения в мероприятия
по формированию ЗОЖ

Усиление просветительской
кампании по формированию
ЗОЖ
Увеличение количества
мероприятий в сравнении с
2015 годом

Усиление информационной
кампании

к 7 апреля

в течение года

март
апрель

май
до 31 мая

Виштак Т.Н.

Виштак Т.Н.

Руководители отделов
ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)»
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей
Отдел гигиенической
подготовки и аттестации
Виштак Т.Н.

Отдел гигиенической
подготовки и аттестации
Виштак Т.Н.
Руководители отделов
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей

СЩ

18

СЩ

132

24

84

36

37

Подготовка отчетов о мероприяти- Итоговая отчетная
ях, проведенных в рамках Всемир- информация на сайте report.
ного дня здоровья
gsen.ru
Повышение уровня
Проведение бесед, лекций, публиинформированности
кация статей на сайт по профилакнаселения по профилактике
тике инфекционной заболеваемоинфекционной заболеваемости
сти и формированию здорового
образа жизни

по плану

постоянно

Виштак Т.Н.

16

Меженова Е.Ю.
Атласова С.С.
Макарова Я.И.

Итого по задаче трудозатрат:

2364

Задача: реализация государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2012 – 2016 гг.» в части
компетенции Роспотребнадзора.
Реализация Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
от 7 мая № 606. Увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации до 74 лет.
Ожидаемый результат: снижение уровня инфекционной заболеваемости населения Республики Саха (Якутия), повышение уровня
привитости против вакциноуправляемых инфекций, гриппа; выполнение показателей государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2012 – 2016 гг.» в части компетенции Управления Роспотребнадзора по Республике Саха
(Якутия).

38

39

Обеспечение деятельности Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) по организа- Совершенствование
ции и проведению противоэпиде- противоэпидемической работы
мической работы
в очагах инфекционных
заболеваний

Сбор и представление сведений по
форме № 5 «Сведения о профилактических прививках в Республике Саха (Якутия)» (информация в
УРПН по РС(Я)

в течение года

Пругова Е.М.
Тяптиргянова В.М.
Меженова Е.Ю.
Главные врачи филиалов,
заместители главного врача

Готовцева В.В.
ежемесячно к 5
Мониторинг выполнения
Главные врачи филиалов,
числу следующего
профилактических прививок
заместители главных
месяца за отчетным
в рамках национального
врачей структурных
периодом
календаря и по эпидпоказаниям
подразделений
31

СИ

СИ

288

32

40

41

Участие в
проведении «Европейской недели иммунизации в РеПовышение уровня
спублике Саха (Якутия)» (инфоринформированности населения
мация в СМИ- телевидение, радио,
о мерах профилактики
пресса)
Участие в селекторных совещаниях Управления Роспотребнадзора
по РС(Я) «Об эпидемиологической
ситуации по инфекционной и паразитарной заболеваемости»

Совершенствование
мероприятий по профилактике
инфекционных и паразитарных
заболеваний

42

Мониторинг заболеваемости вакПроведение профилактических
циноуправляемыми инфекциями
и противоэпидемических
мероприятий

43

В рамках Всемирного дня борьбы
с малярией:
- информация в СМИ о профилактике малярии;
- проверка теоретических и практических навыков врачей-лаборантов клинико-диагностических
лабораторий ЛПУ г. Якутска по
идентификации фиксированных
препаратов крови на малярию;
- информационное письмо в отдел ОЭН УРПН «О проведении
комплекса мероприятий по предупреждению распространения малярии»

Повышение уровня
информированности населения

Атласова С.С.
Главные врачи филиалов,
заместители
главных
врачей

СИ

в течение года

Меженова Е.Ю.

СИ

48

постоянно

Меженова Е.Ю.

СИ

48

апрель

апрель

32

Меженова Е.Ю.
Главные врачи филиалов,
заместители
главных
врачей
24
СИ

Реализация основных
направлений и задач
учреждения.

май-июнь

Пермякова Г.В.
Захарова А.С.

44

45

46

В рамках Всемирного дня борьбы
с туберкулезом:
- участие в конференции Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия);
- подготовка и размещение информационного материала в СМИ (телевидение, радио, пресса)

Повышение уровня
информированности населения
по вопросам профилактики
туберкулеза

Реализация мероприятий
Концепции демографической
Участие в проведении Всемирного политики РФ до 2025 г. по
дня борьбы с вирусными гепати- снижению заболеваемости
социально значимыми
тами
заболеваниями
Мониторинг инфекционной и паразитарной заболеваемости

март

до 28 июля

Анализ инфекционной и
паразитарной заболеваемости
подготовка отчетов в УРПН по
РС(Я)

Итого по задаче трудозатрат:

Меженова Е.Ю.
Макарова Я.И.
Главные врачи филиалов,
заместители
главных
врачей

Меженова Е.Ю.
Главные врачи филиалов,
заместители
главных
врачей

ежемесячно до 7
Атласова С.С.
числа за отчетным
периодом

СИ

16

СИ

24

СИ

96
576

Задача: реализация Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 года № 93-р, внедрение принципов открытого правительства в деятельность ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»
Ожидаемые результаты:
- внедрение нормативных документов Роспотребнадзора по осуществлению мониторинга и контроля реализации планов деятельности
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», а также порядка подготовки докладов об их реализации;
- реализация принципа информационной открытости, формирование публичной отчетности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Саха (Якутия)»

33

34

47

48

49

50

51

Обеспечение доступа к информации о деятельности, поддержка,
развитие, совершенствование и
информационное наполнение официального сайта ФБУЗ «ЦГиЭ в
РС (Я)» по вопросам деятельности
Размещение на официальном
сайте ФБУЗ «ЦГиЭ в РС (Я)»
актуальной информации о деятельности отделов, лабораторий
и выполнении целевых показателей
Размещение на официальном
сайте ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Саха
(Якутия)» информации об антикоррупционной деятельности
Организация тематических телефонных «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей,
в том числе в рамках Всемирного
дня защиты прав потребителей
Составление и утверждение плана-графика по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2016
г.
Размещение на официальном сайте по размещению заказов zakupki.
gov.ru

Реализация принципа
информационной открытости

постоянно

Информирование о результатах
деятельности

ежеквартально
апрель июль
октябрь
по итогам года

Повышение эффективности
информационной открытости

в течение года

Просвещение потребителей
и предпринимателей по
вопросам правоприменения
потребительского
законодательства

Повышение эффективности
информационной открытости

март
в течение года

декабрь

Руководители отделов,
лабораторий
Ушкарев В.В.
Руководители отделов,
лабораторий

Саввинова Е.А.
Дьячковский К.К.

Холтосунов В.Н.
Федорова Н.К.

СЩ

92

СЩ

92

СЩ

4

ЗПП

40

Платонова С.А.
Садовникова В.В.

80
СЩ

52

53

54

55

Опубликование ежемесячного
отчета закупок из внебюджетных
Мониторинг эффективности
ежемесячно
средств по 223-ФЗ на официальПлатонова С.А.
закупок
до 10 числа
ном сайте о размещении заказов
zakupki.gov.ru
Участие в подготовке докладов по итогам осуществления федерального государственного контроля (надзора):
Формирование Доклада о результатах и основных направлениях
деятельности за 2015 год и на пе- Подведение итогов реализации
стратегических и тактических
Пыникова Л.Н.
риод 2016-2018 гг. (ДРОНД)
до 1 марта
Подлужная С.В.
Приказ.
задач, достижения целевых
Руководители отделов
Представление справки в Управ- показателей, показателей ВЦП
ление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия)
Пругова Е.М.
Подготовка материалов к ГосударТяптиргянова В.М.
ственному докладу
Пыникова Л.Н.
«О состоянии санитарно-эпидеИмигеева Л.С.
миологического благополучия наМеженова Е.Ю.
Реализация постановления
до 30 марта
селения в РФ в 2015 году».
Правительства РФ от
Руководители отделов,
Участие в заседании рабочей груплабораторий
23.05.2012 №513
пы по подготовке доклада и
Главные врачи филиалов,
представление материалов в
заместители главных
Управление Роспотребнадзора по
врачей
Республике Саха (Якутия)
Размещение Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия
Исполнение приказа
населения Республики Саха (ЯкуРоспотребнадзора от
тия) в 2015году » на официаль30.10.2013 №795
ном сайте ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике
Саха (Якутия)»

до 1 июня

35

Ушкарев В.В.
Пыникова Л.Н.

СЩ

96

СЩ

92

СЩ

92

СЩ

36

56

57

Участие в подготовке докладов
(справок) «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в районах республики в 2015 году».

Принятие органами
местного самоуправления
управленческих решений
с целью обеспечения
санэпидблагополучия
населения

Подведение итогов реализации
основных организационных мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и Контроль исполнения
эпидемиологии в Республике Саха мероприятий планов.
(Якутия)».
Информационная справка

до 1 марта

Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей

СЩ

92

январь
апрель
июль
октябрь

Пыникова Л.Н.
Подлужная С.В.
Руководители отделов,
лабораторий
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей

СЩ

92

Итого по задаче трудозатрат:
Итого трудозатрат по I цели:

1600
5460

II. Реализация стратегического планирования в Роспотребнадзоре.
Задача: Реализация Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
Ожидаемый результат: участие в разработке предложений в проекты Концепций
Стратегическое планирование органа и организации по Республике Саха (Якутия) по:
1

2

Концепции развития Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (на 2016-2018 годы
Концепции (стратегии) государственной политики Российской
Федерации в области защиты прав
потребителей на период до 2025
года

Реализация Федерального
закона от 28.06.2014 №
172-ФЗ «О стратегическом
планировании».

Ушкарева О.А.
по плану
Пругова Е.М.
Роспотребнадзора Тяптиргянова В.М.
Егоров И.Я.

СЩ

32

Реализация Федерального
закона от 28.06.2014 №
172-ФЗ «О стратегическом
планировании».

по плану
Ушкарева О.А.
Роспотребнадзора Холтосунов В.Н.

ЗПП

32

3

Концепции развития социально-гигиенического мониторинга в
Российской Федерации на период
до 2025 года

4

Реализация Федерального
Концепции развития лабораторзакона от 28.06.2014 №
ного дела учреждений Роспотреб172-ФЗ «О стратегическом
надзора на период до 2018 года
планировании».

Пругова Е.М.
Ушкарев В.В.
по плану
Имигеева Л.С.
Роспотребнадзора Меженова Е.Ю.
Руководители отделов,
лабораторий
Пругова Е.М.
Тяптиргянова В.М.
по плану
Данилова Н.Д.
Роспотребнадзора Руководители лабораторной
Службы ФБУЗ «ЦГиЭ в
РС(Я)»

Реализация Федерального
закона от 28.06.2014 №
172-ФЗ «О стратегическом
планировании».

Итого по задаче трудозатрат:

СГМ

32

СЩ

32

128

Задача: дальнейшее совершенствование деятельности лабораторной службы, ее модернизация для обеспечения выполнения требований Технических регламентов Таможенного союза.
Подзадача: совершенствование системы менеджмента качества ИЛЦ

5

6

7

Ожидаемый результат: обеспечение качества и достоверности лабораторных исследований (измерений), функционирование адекватной системы менеджмента качества
Тяптиргянова В.М.
Внесение изменений в документированные процедуры 2-3-го уровДанилова Н.Д.
20*1
Совершенствование системы
ней СМК и дальнейшая разработв течение года
Руководители лабораторий
СЩ
менеджмента качества
процедура
ка документированных процедур в
подразделениях центра
Методическая помощь в работе
Данилова Н.Д.
Внедрение СМК в
СМК и проведения внутреннего
в течение года
Максимова Л.В.
CЩ
120
практическую деятельность
Дягилева А.Т.
аудита в филиалах ФБУЗ
Данилова Н.Д.
Проведение внутренних проверок
Проверка качества и
по плану
Максимова Л.В.
системы качества в лабораториях
достоверности лабораторных
CЩ
19*1 акт
внутреннего аудита
ИЛЦ с составлением отчетов
исследований
проверок

37

38
8

Проведение проверок системы качества в филиалах и структурных Проведение проверок
подразделениях согласно плана
функционирования СМК
командировок (внешний аудит)

в течение года

СЩ

1*34

СЩ

20*1 договор

СЩ

12*1 договор

Руководители лабораторий
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей

СЩ

1008

в течение года

Данилова Н.Д.
Дягилева А.Т.

СЩ

1600

по мере
поступления

Данилова Н.Д.
Дягилева А.Т.

СЩ

132

9

Участие лабораторий ИЛЦ в меж- Проверка качества и
лабораторных сравнительных ис- достоверности лабораторных
пытаниях. Заключение договоров исследований

в течение года

10

Работа по договорам для заключения госконтрактов на поверку
приборов.
Контроль за сроками поверки
средств измерений

по плану
ежемесячно
ежеквартально

11

12

13

Внедрение новых методов и методик лабораторных испытаний,
измерений

Соблюдение метрологических
норм и правил
Расширение диапазона
лабораторных исследований,
испытаний, измерений для
обеспечения надзорной
деятельности Управления и
оказания лабораторных услуг

Формирование и актуализация
Обеспечение структурных
фонда нормативной документации подразделений рабочими
экземплярами
Информирование структурных
подразделений по перечню ноВнесение изменений,
вых методических документов и
дополнений в соответствии с
межгосударственных стандартов,
ИУС
действующих на территории РФ

Данилова Н.Д.
Максимова Л.В.
Дягилева А.Т.

по плану

Данилова Н.Д.
Максимова Л.В.
Руководители лабораторий
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей
Руководители лабораторий
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей

14

Обеспечение работников
Проведение первичного обучения
знаниями, навыками,
специалистов районных структурнеобходимыми для
ных подразделений на рабочих мекачественного выполнения
стах в лабораториях центра
функциональных обязанностей

15

Обеспечение работников
Профессиональная подготовка
знаниями, необходимыми для
специалистов лабораторной служповышения профессиональной
бы на центральных базах
компетентности

по плану

16

Проведение аттестации специали- Повышение профессиональной
стов на знание НМД
грамотности

по плану
Оргметод совета
ФБУЗ

Руководители лабораторий
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей
Данилова Н.Д.
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей

СЩ

480

СЩ

СЩ

189
3529

Итого по задаче трудозатрат:

17

по плану

Руководители лабораторий
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей

Подзадача: подготовка ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» к проведению выездной оценки
экспертами Росаккредитации для подтверждения технической компетентности в соответствии с областью аккредитации по проведению эпидемиологических экспертиз и оценок соответствия
Ожидаемый результат: подтверждение технической компетентности ОИ
Подготовка Органа инспекции
Пругова Е.М.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми- Подтверждение технической
Данилова Н.Д.
компетентности
1-2 квартал
120
ологии в РС(Я)» к процедуре по
Максимова Л.В.
подтверждению компетентности в аккредитованного лица
Дягилева А.Т.
СЩ
Росаккредитации
Итого по задаче трудозатрат:

120

Подзадача: подготовка ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» к проведению выездной оценки
экспертами Росаккредитации для подтверждения технической компетентности аккредитованного лабораторного центра
Ожидаемый результат: подтверждение технической компетентности аккредитованного лабораторного центра

39

40

18

Подготовка Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр
Подтверждение технической
гигиены и эпидемиологии в
компетентности
РС(Я)» к процедуре по подтвержаккредитованного лица
дению компетентности в Росаккредитации
Итого по задаче трудозатрат:

19

20

1-2 квартал

Тяптиргянова В.М.
Данилова Н.Д.
Максимова Л.В.
Дягилева А.Т.

СЩ

120

120

Подзадача: подготовка ИЛЦ головного учреждения, филиалов и структурных подразделений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)» к проведению переаккредитации в Росаккредитации
Ожидаемый результат: переаккредитация испытательных лабораторий
Подготовка к проведению переаккредитации в Росаккредитации
испытательных лабораторий головного учреждения и следующих
филиалов и структурных подразделений ФБУЗ «Центр гигиены и
Данилова Н.Д.
36 на 1
эпидемиологии в РС(Я)» :
Максимова Л.В.
филиал или
Расширение сферы
1-3 квартал
СЩ
Алданский, Вилюйский, ТаттинСП
Дягилева А.Т.
деятельности
ский, Чурапчинский, Томпонский,
720
Мегино-Кангаласский, Амгинский, Мирнинский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Сунтарский,
Булунский, Ленский, Олекминский, Хангаласский, Намский,
Усть-Алданский.
Данилова Н.Д.
Максимова Л.В.
Дягилева А.Т.
Оказание практической и методиГоломорева Л.И.
ческой помощи в подготовке к выПодготовка документов
1-2 квартал
СЩ
96
Шабарская Т.Г.
ездной экспертной проверки Федеральной службы по аккредитации
Пермякова Г.В.
Егорова В.С.
Плотникова А.Д.

21

22

Проведение выездных проверок
лабораторий филиалов и структурных подразделений ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Мегино-Кангаласском, Амгинском,
Намском, Усть-Алданском, Таттинском, Чурапчинском, Вилюйском, Нюрбинском, Сунтарском,
Олекминском, Томпонском и Хангаласском районах
Организация работы экспертных
комиссий Федеральной службы
по аккредитации

Проверка готовности к
переаккредитации

1-2 квартал

Данилова Н.Д.
Максимова Л.В.
Дягилева А.Т.
Голоморева Л.И.
Шабарская Т.Г.
Пермякова Г.В.
Егорова В.С.
Плотникова А.Д.

144

СЩ
Переаккредитация
испытательных лабораторий

1-3 квартал

Тяптиргянова В.М.
Данилова Н.Д.

96

Итого по задаче трудозатрат:
Итого по цели II трудозатрат:

1056
4953

III. Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности и ее обеспечения
Задача: взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей в республике
Ожидаемый результат: информационно-аналитическое сопровождение деятельности Управления Роспотребнадзора по Республике
Саха (Якутия)

1

2

Заседание Коллегии по итогам
деятельности Управления, ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Саха (Якутия)»
Подготовка доклада.
Подготовка информаций и участие в оперативных совещаниях
Главного государственного санитарного врача по Республике Саха
(Якутия)

Подведение итогов
деятельности за 2015 год,
полугодие 2016 г.
Постановка задач на второе
полугодие

январь-февраль
июль

Координация деятельности
Управления и ФБУЗ по
основным направлениям.
Принятие оперативных
управленческих решений по
актуальным вопросам

еженедельно

41

Пругова Е.М.
Тяптиргянова В.М.
Руководители отделов,
лабораторий
Главные врачи филиалов,
заместители главного врача

СЩ

64

Ушкарева О.А.
Руководители отделов,
лабораторий

СЩ

52

42

3

Подготовка информации в Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) о ходе выполнения приказа Роспотребнадзора
от 19.10.2015г. №1066 «О проведении проверок направленных на
противодействие использованию в
строительстве материалов, не со- Совершенствование системы
ответствующих установленным са- контроля факторов среды
нитарно-эпидемиологическим тре- обитания
бованиям в отношении объектов
социальной инфракструктуры», в
части проведения исследований
химических веществ в воздухе, в
рамках государственного задания,
в отношении объектов социальной
инфраструктуры
Итого по задаче трудозатрат:

4

в течение года

Пругова Е.М.
Имигеева Л.С.
Руководители лабораторий
Главные врачи филиалов,
заместители главных врачей

СЩ
48

164

Задача: реализация нормативно-правовых актов Правительства РФ и Минфина России по формированию и исполнению государственного задания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»
Ожидаемый результат: обеспечение выполнения количественных и качественных показателей государственного задания ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»
Совершенствование деятельности по эффективному расходованию бюджетных средств.
Подготовка государственного заУшкарева О.А.
Приказ от 05.11.
дания Федерального бюджетного
Пругова Е.М.
2015№ 1171 «Об утверждении
учреждения здравоохранения
Тяптиргянова В.М.
МР «О порядке формирования
октябрь-ноябрь
СЩ
80
«Центр гигиены и эпидемиологии
Руководители отделов,
ГЗ на оказание госуслуг (выв Республике Саха (Якутия)» на
лабораторий
полнение работ) в отношении
2017 год.
госучреждений» по реализаФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)»
ции Федерального закона от
08.05.2012 г.
№83-ФЗ»

5

6

7

Ведение мониторинга за выполнением государственного задания
структурными подразделениями
ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)»
Подготовка и предоставление в
Управление Роспотребнадзора по
Республике Саха (Якутия) отчета
по выполнению количественных
и качественных показателей Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» на 2016 год

ежемесячно
Исполнение приказа от
13.01.2012 № 8
«О совершенствовании
деятельности ФБУЗ
Роспотребнадзора по
реализации Федерального
закона от 08.05.2012 г.
№83-ФЗ»

Пыникова Л.Н.
Руководители отделов,
лабораторий

СЩ

Ушкарева О.А.
Пругова Е.М.
ежеквартально
СЩ
до 10 числа месяца, Тяптиргянова В.М.
по 8
следующего
Руководители отделов,
услугам
за отчетным
лабораторий
*2*4=88
кварталом
Главные врачи филиалов,
заместители главных врачей

Исполнение приказа
Отчетность в Управление Роспо- Роспотребнадзора от 03.11.
требнадзора по Республике Саха 2011 г. №814 «О внесении
(Якутия) по расходованию субси- изменений в приказ № 461 от
диарных средств на выполнение 13.12.2010, приказа Минфина
РФ №86 от 21.07.2011 г.
государственного задания.
Размещение на официальном сай- «Об утверждении порядка
те сети Интернет отчета о выпол- предоставления информации
госучреждением, ее
нении госзадания и финансовых
затрат на его реализацию
размещения на официальном
сайте сети Интернет»

ежеквартально

Итого по задаче трудозатрат:

Петрова Е.И.
Борисова А.П.
Ушкарев В.В.

СЩ

96

88

224

488

Задача: повышение эффективности лабораторно-инструментального обеспечения контрольно-надзорных мероприятий Управления
Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), работа Лабораторного и Организационно-методического советов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»
Ожидаемый результат: координация развития лабораторного обеспечения, повышение качества и эффективности работы лабораторных подразделений, внедрение приоритетных направлений лабораторной диагностики в практическую деятельность, совершенствование организации и развития лабораторных исследований (испытаний) и измерений

43

44

Проведение заседаний Лабораторного совета при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»

8

9

Проведение заседаниий Организационно-методического
совета
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»

10

Дальнейшее оснащение лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии

11

Проведение лабораторно-инструментальных исследований, в соответствии с областью аккредитации
Итого по задаче трудозатрат:

Внедрение приоритетных
направлений лабораторной
диагностики в
практическую деятельность,
совершенствование
организации и развития
лабораторных исследований
(испытаний) и измерений
Внедрение в работу
лабораторий новых методов
исследований и аттестация на
знание.
Расширение диапазона
лабораторных исследований,
испытаний, измерений для
обеспечения надзорной
деятельности и оказания
лабораторных услуг
Расширение диапазона
лабораторных исследований,
испытаний, измерений для
обеспечения надзорной
деятельности Управления
Роспотребнадзора по
Республике Саха (Якутия)
Лабораторноинструментальное обеспечение
контрольно-надзорных
мероприятий Управления
Роспотребнадзора по
Республике Саха (Якутия)

Данилова Н.Д.
Максимова Л.В.
Дягилева А.Т.
Голоморева Л.И.
Ларионова С.В.
Пермякова Г.В.
Егорова В.С.
Плотникова А.Д.

СЩ

444

Данилова Н.Д.
Максимова Л.В.
Дягилева А.Т.
Голоморева Л.И.
Ларионова С.В.
Пермякова Г.В.
Егорова В.С.
Плотникова А.Д.

СЩ

444

план оснащения
на 2016 год
приложение №6

Тяптиргянова В.М.
Борисова А.П. Руководители
лабораторий

CЩ

в течение года

Руководители отделов,
лабораторий
Главные врачи филиалов,
заместители главных врачей

СЩ

в течение года
приложение №9

в течение года
приложение №10

888

12

13

14

15

16

17

Задача: совершенствование системы контроля факторов среды обитания для повышения эффективности информационно-аналитического обеспечения управленческих решений в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав
потребителей
Оценка риска выбросов в атмосИмигеева Л.С.
ферный воздух продуктов горения
Отчет-справка
Ларионова С.В.
2015 – 2017
для здоровья населения в г. Якут- Индивидуальный и
СГМ
Шабарская Т.Г.
ноябрь
ске, Вилюйск, г.Нюрба, г.Мирный популяционный риск
16
Ушкарев В.В.
в период природных лесных пожаров
Имигеева Л.С.
Оценка риска влияния хлорофор- Индивидуальный и
Отчет-справка
Ларионова С.В.
2015
–
2017
СГМ
ма в водопроводной воде в г. ЯкутШабарская
Т.Г.
декабрь
популяционный риск
16
ске для здоровья населения
Ушкарев В.В.
Имигеева Л.С.
Оценка риска влияния выбросов
Отчет-справка
Индивидуальный и
Ларионова С.В.
2015
–
2017
СГМ
сероводорода для здоровья населеШабарская Т.Г.
ноябрь
популяционный риск
16
ния г. Мирный
Ушкарев В.В.
Оценка профилактической эфОтчет-справка
фективности вакцинации против Индивидуальный и
Е.Ю.
СГМ
апрель–май 2016 Меженова
Ершова С.Н.
гриппа населения Республики
популяционный риск
16
Саха (Якутия)
Имигеева Л.С.
Оценка фактического питания де- Индивидуальный и
Отчет-справка
Ларионова С.В.
СГМ
2016
тей в дошкольных организациях г.
Шабарская
Т.Г.
популяционный риск
16
Якутска
Ушкарев В.В.
Подготовка информации о ходе
выполнения приказа Роспотребнадзора от 19.10.2015г. №1066
«О проведении проверок направленных на противо-действие исПругова Е.М.
пользованию в строительстве ма- Совершенствования системы
Имигеева Л.С.
териалов, не соответствующих
контроля факторов среды
в течение года
Руководители лабораторий
установленным санитарно-эпиобитания
Главные врачи филиалов,
демиологическим требованиям в
заместители главных врачей
отношении объектов социальной
инфраструктуры», в части проведения исследований химических
веществ в воздухе, в рамках государственного задания
45

46
Итого по задаче:
Итого по цели III трудозатрат:

Контроль (принятие решений)

80
1620

Совершенствование организации проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий
в отношении инфекционных и неинфекционных заболеваний

IV.

1

2

3

4

Задача: участие в организации дополнительных профилактических и противоэпидемических мероприятий в целях стабилизации и
дальнейшего снижения заболеваемости корью и краснухой
Ожидаемый результат: продолжение мероприятий по профилактике кори и краснухи в Республике Саха (Якутия)
Совершенствование
Участие в семинаре Управления
профилактических и
Роспотребнадзора по Республике
январь
Меженова Е.Ю.
СИ
24
противоэпидемических
Саха (Якутия)
мероприятий
Анализ эпидемиологического
по запросу УРПН Нечаева Т.В.
Отчет по верификации элимина- надзора за корью и краснухой
СИ
24
в период верификации их
по РС (Я)
ции кори и краснухи за 2015 г.
элиминации
Мониторинг заболеваемости ко- Оценка профилактических
и противоэпидемических
по мере
Нечаева Т.В.
рью и краснухой
СИ
288
мероприятий, подготовка
регистрации
отчетов
Взаимодействие с Новосибирским
региональным центром по надзору
за корью и краснухой по эпидемиологическому надзору за экзантем- Активное выявление больных
при выявлении
Меженова Е.Ю.
СИ
24
больных
ными заболеваниями. Лаборатор- корью
Ершова С.Н.
ное исследование биологического
материала от больных экзантемными заболеваниями
Итого по задаче трудозатрат:

360

Задача: поддержание статуса территории Республики Саха (Якутия) свободной от полиомиелита, оптимизация эпидемиологического
надзора и лабораторного контроля за циркуляцией энтеровирусов
Ожидаемый результат: стабилизация заболеваемости энтеровирусными инфекциями; отсутствие случаев заболеваний полиомиелитом, вызванным диким полиовирусом, на территории Республики Саха (Якутия); отсутствие случаев вакциноассоциированного полиомиелита

5

Лабораторный мониторинг за
циркуляцией энтеровирусов,
Мониторинг заболеваемости и
лабораторной диагностики энтеро- подготовка отчетов УРПН по
вирусной инфекции
РС(Я)

еженедельно

Атласова С.С.

СИ

Итого по задаче трудозатрат:

832

832

Задача: участие в оптимизации комплекса профилактических мероприятий в целях снижения интенсивности распростра-

нения ВИЧ – инфекции
6

Ожидаемый результат: снижение интенсивности распространения ВИЧ – инфекции среди населения Республики Саха (Якутия)
Мониторинг заболеваемости
Постоянно по мере
СПИДу
32
Мониторинг заболеваемости
Атласова С.С.
нет
ВИЧ-инфекцией
регистрации
Итого по задаче трудозатрат:

32

Задача: участие в оптимизации комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза опасных инфекционных болезней, распространения природно – очаговых и зоонозных инфекций
Ожидаемый результат: участие в проведении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через государственную границу
Российской Федерации в целях недопущения завоза и распространения на территории Республики Саха (Якутия) опасных инфекционных болезней, в том числе зоонозной природы

7

Участие в проведении совместного с УРПН по РС(Я) тренировочного учения по санитарной охране территории с вводом условно
больного в г. Якутске

Повышение уровня
противоэпидемической
готовности служб, учреждений
и ведомств, задействованных в
обеспечении мероприятий по
санитарной охране территории

8

Подготовка и размещение информации на сайте ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» для туристов, выезжающих за пределы
Российской Федерации

Повышение уровня
противоэпидемической
грамотности населения

май

май

Итого по задаче трудозатрат:

Пругова Е.М.
Кузакова Л.А.

СО

50

Виштак Т.Н.

СО

12

62

47

48
Ожидаемый результат: участие в организации энтомологических, микробиологических, серологических наблюдений в зонах природно-очаговых инфекций на территории Республики Саха (Якутия)
9

10

11

12

Проведение лабораторного мониторинга объектов окружающей
среды в 2016г.
Выполнение Приказа Управления
Роспотребнадзора по Республике
Саха (Якутия) «О проведении мероприятий по изучению переносчиков клещевых инфекций»

Мониторинг за циркуляцией
возбудителей ЭВИ, РВИ,
иерсиний и др.
Изучение видового
состава переносчиков и
их инфицированности
возбудителями клещевых
инфекций
Организация
Мониторинг за укусами клещей и профилактических и
профилактикой клещевого вирус- противоэпидемических
ного энцефалита
мероприятий, подготовка
отчетов в УРПН по РС(Я)
Организация
профилактических и
Организация и проведение акарипротивоэпидемических
цидных мероприятий
мероприятий, подготовка
отчетов в УРПН по РС(Я)
Итого по задаче трудозатрат:

согласно приказа
УРПН по РС (Я)

3 квартал

Ершова С.Н.
Софронова О.Н.
Меженова Е.Ю.
Ершова С.Н.
Софронова О.Н.

еженедельно в
период с апреля по
Никифоров О.И.
октябрь

в течение года

Кузакова Л.А.

СИ

16

СИ

16

СИ

120

СИ

144

296

Задача: продолжение укрепления лабораторной базы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» и проведение комплекса мер в целях обеспечения биологической безопасности населения Республики Саха (Якутия)
Ожидаемые результаты:
- повышение качества индикации и идентификации микроорганизмов путем укрепления лабораторной базы ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»;
- отсутствие нерасшифрованных эпидемических очагов

13

Приказ «Об организации лабора- Мониторинг за циркуляцией
торного мониторинга объектов возбудителей ЭВИ, РВИ,
окружающей среды в 2016г.»
иерсиний и др.

14

Проверка знаний по вопросам обеспечения биологической безопасности персонала, работающего с
ПБА, путем тестирования

Соблюдение требований
санитарного законодательства
по биологической
безопасности

15

Проверка деятельности микробиологических лабораторий ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Саха (Якутия)», проверка биобезопасности, оказание
практической методической помощи специалистам филиалов

Соблюдение требований
санитарного законодательства
по биологической
безопасности

16

17

Проведение анализа состояния
биологической безопасности по
результатам проверок

Соблюдение требований
санитарного законодательства
по биологической
безопасности

Внедрение в работу микробиологических лабораторий новых методов исследований

Расширение диапазона
лабораторных исследований
и повышение качества
индикации и идентификации
микроорганизмов

Тяптиргянова В.М.
Ершова С.Н.
Софронова О.Н.
Меженова Е.Ю.

СИ

16

апрель

Тяптиргянова В.М.
Голоморева Л.И. Софронова
О.Н.
Ершова С.Н.
Пермякова Г.В.

СИ

24

в течение года

Тяптиргянова В.М.
Голоморева Л.И. Софронова
О.Н.
Пермякова Г.В.

СИ

16

февраль

сентябрь

по плану
оргметодсовета
ФБУЗ

Итого по задаче трудозатрат:

Тяптиргянова В.М.
Голоморева Л.И. Софронова
О.Н.
Ершова С.Н.
Пермякова Г.В.

8

Голоморева Л.И. Софронова
О.Н.
Ершова С.Н.
Пермякова Г.В.
64

49

50
Задача: участие в обеспечении противоэпидемической готовности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» в целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно – эпидемиологического характера
Ожидаемый результат: участие в оперативном реагировании и проведению мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций санитарно – эпидемиологического характера
режим повседневной деятельности:
18

19
20

21

22

Наблюдение за санитарно-эпидемиологической обстановкой
на территории Республики Саха
(Якутия):
Работа в очагах инфекционных и
паразитарных заболеваний (выполнение плана государственных
работ)
Мониторинг за состоянием вакцинопрофилактики инфекционных
заболеваний
Участие в мониторинге санитарно-эпидемиологической обстановки на объектах надзора

Мониторинг инфекционной и
паразитарной заболеваемости
на территории Республики
Саха (Якутия)
Обеспечение качества
проведения профилактической
и противоэпидемической
работы в очагах
Сбор данных по
вакцинопрофилактике
Анализ результатов
лабораторных исследований
объектов внешней среды

еженедельно

в течение года

Атласова С.С.
Главные врачи филиалов
заместители главных врачей
Меженова Е.Ю.
специалисты отдела
обеспечения эпиднадзора

СЩ

СИ

240

96

ежемесячно

Меженова Е.Ю.

СЩ

12

в течение года

Имигеева Л.С.
Меженова Е.Ю.

СЩ

1*360

Совершенствование
оперативного реагирования
Обновление схем оповещения и
в случае возникновения
тренировка сбора сотрудников
чрезвычайных
март
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоЯдреева С.М.
СИ
24
ситуаций санитарно –
логии в Республике Саха (Якутия)»
эпидемиологического
характера
Подзадача: обеспечение готовности Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), сил и средств к действиям при чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС)

23

24

25

26

27

28

Актуализация состава специалиПругова Е.М.
зированных формирований, заЯдреева С.М.
Подготовка сил и средств в
действованных в ликвидации ЧС.
Главные врачи филиалов,
предпаводковый, паводковый
март
СЩ
24
Корректировка документации по
заместители главных врачей
период
приведению в готовность формирований
Оснащение лабораторий расходОбеспечение готовности
Тяптиргянова В.М.
ным материалом (реактивами,
лабораторий к работе в
1-2
Руководители лабораторий
СЩ
бакпрепаратами, посудой, дезсред- системе СНЛК в условиях
квартал
Главные врачи филиалов,
181
ствами)
чрезвычайных ситуаций
заместители главных врачей
Обеспечение готовности сил и
средств отдела профилактической
дезинфекции ФБУЗ «Центр гигиеПодготовка информации
по запросу
Кузакова Л.А.
СИ
8
ны и эпидемиологии в Республике
Саха (Якутия)» к участию в работе
в условиях ЧС
Пругова Е.М.
Участие в проведении командно-штабных учений
Готовность формирований к
по заданию
СЩ
16
ГУ МЧС РФ по Республике Саха работе в условиях ЧС
(Якутия)
Подзадача: создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для обеспечения готовности специализированных
формирований и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Доклад «О состоянии готовности
специализированных формироОпределение состояния
ваний ФБУЗ «Центр гигиены и
Пругова Е.М.
40
эпидемиологии в Республике Саха готовности формирований
январь
Ядреева С.М.
(Якутия)» в Управление РоспоРоспотребнадзора
требнадзора по Республике Саха
(Якутия)
Определение состояния
Донесение по форме 1 СНЛК в ГУ
Пругова Е.М.
оснащенности, штатнофевраль-март
24
МЧС РФ по РС (Я)
Ядреева С.М.
организационной структуры
Подзадача: подготовки руководящего состава, сил и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях
51

52

29

Командно-штабная тренировка по
ГО и ЧС по теме: «Оповещение
и сбор штаба к ЧС и ГО, личного
состава Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Саха
(Якутия)»

Определение готовности
систем управления, связи,
оповещения к бесперебойному
функционированию в
чрезвычайных ситуациях

сентябрь-октябрь

Пругова Е.М.

Итого по задаче трудозатрат:
Итого трудозатрат по IV цели:

16

681
2327

V. Совершенствование федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

1

Задача: участие в обеспечении эффективности осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за качеством и безопасностью воды, подаваемой с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного и
горячего водоснабжения в Республике Саха (Якутия);
В рамках реализации мероприятий Водной стратегии Российской Федерации до 2020 г., положений Федерального закона от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за исполнением подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012 – 2016 годы».
Ожидаемый результат: лабораторное обеспечение мероприятий, направленных на достижение показателей качества питьевой воды,
характеризующих её безопасность.
Реализация подпрограммы
«Чистая вода» государственной
программы Республики
Подготовка данных в Управление
Саха (Якутия) «Обеспечение
Роспотребнадзора по Республике
качественными жилищноПругова Е.М.
Саха (Якутия) «О лабораторном
январь
ГЗ
16
коммунальными услугами и
Старостин К.П.
мониторинге качества питьевой
развитие электроэнергетики на
воды в республике по итогам
2012 – 2016 годы».
2015г.
Обеспечение санитарноэпидемиологического
благополучия населения

2

Подготовка приказа «Обеспечение готовности отделов, лабораторий к работе на период весеннего
половодья на территории РС(Я) и
проведение противоэпидемических мероприятиях в весенне-летний сезон 2016 года»

Лабораторное обеспечение
надзорных мероприятий в
предпаводковый и
паводковый период

3

О готовности отдела профилактической дезинфекции к паводку
2016г.

Информационное письмо в
Управление Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия)

4

5

6

Участие в совещании с Управлением Роспотребнадзора по РС(Я)
«Об обеспечении готовности
Службы и исполнению задач
по безопасному пропуску
весеннего половодья на территории
Республики Саха (Якутия),
о противоэпидемических мероприятиях
в весенне-летний сезон 2016 г.»
Подготовка информации к совещанию ГО «Город Якутск» и
ОАО «Водоканал» «О состоянии
качества питьевой воды в городе
Якутске»
Сбор и анализ информации за качеством питьевой воды на территории Республики Саха (Якутия)
в период весеннего половодья

март

апрель

Обеспечение санитарноэпидемиологического
благополучия населения
в период паводка

март

Предоставление лабораторных
данных

май

Мониторинг и
информирование Управления
Роспотребнадзора

Пругова Е.М.
Руководители лабораторий
Главные врачи филиалов
Заместители главных врачей

Кузакова Л.А.
Главные врачи филиалов,
заместители главных врачей

Ушкарева О.А.
Пругова Е.М.
Тяптиргянова В.М.
Имигеева Л.С.

Имигеева Л.С.

ежедневно в период
Максимова С.А.
паводка
53

ГЗ

24

СЩ

8

ГЗ

24

ГЗ

24

ГЗ

48

54
7

8

9

10

11

Проведение лабораторных исследований качества и безопасности воды водоёмов и почвы городских пляжей
Обеспечение лабораторных исследований качества воды магистральных и внутриквартальных
сетей водоснабжения
Подготовка данных в Управление
Роспотребнадзора по Республике
Саха (Якутия) «О лабораторном
мониторинге качества питьевой
воды в республике по итогам первого полугодия 2016г.

Мониторинг и
информирование Управления
Роспотребнадзора
Мониторинг и подготовка
информации в Управление
Роспотребнадзора
Обеспечение санитарноэпидемиологического
благополучия населения

Мониторинг и
Лабораторное сопровождение за
информирование Управления
эффективностью мероприятий по
Роспотребнадзора о
промывке и дезинфекции водопрорезультатах лабораторных
водных сетей в г. Якутске
исследований
Ведение мониторинга лаборатор- Мониторинг и
ных исследований за качеством информирование Управления
питьевой воды в рамках СГМ в Роспотребнадзора по
разрезе территорий республики
Республике Саха (Якутия)
Итого по задаче трудозатрат:

в летний период

Старостин К.П.

ГЗ

24

постоянно

Старостин К.П.

ГЗ

24

июль

Старостин К.П.

ГЗ

16

июнь-сентябрь

Старостин К.П..

ГЗ

116

в течение года

Ушкарев В.В.
Главные врачи филиалов,
заместители главных врачей

ГЗ

104
428

Задача: участие в совершенствовании системы анализа результатов о загрязнении воздуха, системы оценки воздействия на здоровье
населения химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух в границах селитебных территорий и подготовка информации
для Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия)
Ожидаемые результаты:
- лабораторное обеспечение надзорных мероприятий за качеством атмосферного воздуха населенных мест;
- проведение лабораторных исследований химических веществ в воздухе на объектах социальной инфраструктуры.

12

13

Мониторинг и предоставление
Проведение лабораторного конинформации в Управление
троля качества атмосферного возРоспотребнадзора по
духа в населенных пунктах
Республике Саха (Якутия)
Участие в совещании Управления
Роспотребнадзора по РС(Я) по
вопросу: «Об обеспечении лабоОбеспечение санитарнораторного контроля за состоянием
эпидемиологического
атмосферного воздуха в населенблагополучия
ных пунктах, подпадающих в зону
влияния лесных природных пожаров»

14

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз проектных
материалов, расследований, обВыполнение государственного
задания
следований, исследований, испытаний и иных видов оценок по на 2016 год
соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства

15

Исполнение приказа
Роспотребнадзора от
19.10.2015г. №1066 «О
Внедрение в работу лабораторий проведении проверок
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми- направленных на
ологии в Республике Саха (Якупротиводействие
тия)» исследования химических
использованию в
веществ в воздухе, в рамках госу- строительстве материалов,
дарственного задания, в отноше- не соответствующих
нии объектов социальной инфра- установленным санитарноэпидемиологическим
структуры
требованиям в отношении
объектов социальной
инфраструктуры»

Пругова Е.М.
Имигеева Л.С.
Главные врачи филиалов,
заместители главных врачей

ГЗ

106

Тяптиргянова В.М.
Имигеева Л.С.

ГЗ

16

в течение года

Пругова Е.М.
Имигеева Л.С.
Главные врачи филиалов,
заместители главных врачей

ГЗ

в течение года

Пругова Е.М.
Имигеева Л.С.
Руководители лабораторий
Главные врачи филиалов,
заместители главных врачей

СЩ

май-сентябрь

июль

55

48

56
Итого по задаче трудозатрат:

16

17

18

170

Задача: участие в проведении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за обращением с отходами и
предотвращении причинения вреда среде обитания человека при их утилизации, обезвреживании и размещения
Ожидаемый результат:
- предотвращение неблагоприятного воздействия загрязнения почвы отходами производства и потребления.
Организация и проведение лабоСвоевременное и
раторных исследований на коммукачественное выполнение
нальных объектах (в том числе на
в течение года
Максимова С.А.
ГЗ
36
плана мероприятий в рамках
объектах ЛПУ) в рамках произпроизводственного контроля
водственного контроля
Участие в контрольно-надзорных
мероприятиях Управления Роспо- Проведение санитарноИмигеева Л.С.
требнадзора по Республике Саха эпидемиологических
Главные врачи филиалов,
ГЗ
48
(Якутия) в рамках 2-х месячника обследований территорий
по санитарной очистке и благоуна соответствие требований
заместители главных врачей
февраль-май
стройству территорий населенных санитарного законодательства
мест Республики Саха (Якутия)
Мониторинг за качеством почвы
Пругова Е.М.
территорий городских и сельских Определение соответствия
Имигеева Л.С.
поселений
требованиям санитарного
май-сентябрь
Главные врачи филиалов,
ГЗ
106
законодательства
заместители главных врачей
Итого по задаче трудозатрат:

190

Задачи:
- обеспечение радиационно-гигиенического мониторинга за объектами среды обитания, продуктами питания и источниками питьевого водоснабжения;
- участие в обеспечении надзора за радиационной безопасностью населения и персонала при всех видах облучения (природное, медицинское, техногенное)
Ожидаемый результат: соблюдение радиационных норм безопасности на территории Республики Саха (Якутия), при использовании
всех источников ионизирующего излучения

19

20

21

22

Прием и формирование сводной
годовой статистической формы
№26-13 по Республике Саха (Якутия) и по г. Якутску за 2015г.
Прием и формирование сводной
годовой статформы № 18 по Республике Саха (Якутия) и по г.
Якутску за 2015 г.
Подготовка данных по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям по разделу
«Радиационная гигиена и радиационная безопасность» к Государственному докладу
«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2015 году»
Подготовка информационно-аналитического письма «Анализ радиационно-гигиенического мониторинга за
окружающей средой и средой обитания
людей в разрезе административных территорий Республики Саха (Якутия) за

Представление отчета в ФЦ

январь

Представление отчета в
Управление Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия)

январь

Реализация постановления
Правительства РФ от
23.05.2012 №513

Анализ выполнения
плана-графика социальногигиенического мониторинга

2015 год»

57

Плотникова А.Д.

Плотникова А.Д.

ГЗ

78

ГЗ

78

февраль

Плотникова А.Д.

ГЗ

40

апрель

Плотникова А.Д.

ГЗ

16

58

23

24

Прием и формирование регионального банка данных Республики Саха (Якутия) за 2015 год,
на основании форм федерального
статистического наблюдения №1ДОЗ «Сведения о дозах облучения
лиц из персонала в условиях нормальной эксплуатации техногенных источников ионизирующих
излучений», №2-ДОЗ «Сведения о
дозах облучения лиц из персонала
в условиях радиационной аварии
или планируемого повышенного
облучения, а также лиц из населения, подвергшегося аварийному
облучению»
Прием и формирование регионального банка Республики Саха
(Якутия) за 2015 год, лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся радиационному облучению в результате
чернобыльской и других радиационных катастроф и инцидентов
- РБД-ЛПРВ (формы Р-1 «Ликвидаторы», Р-2 «Население», Р-3
«Причинная связь», Р-4 «Аварии с
2004»Формирование регионального банка данных за 2015 год)

Формирование ЕСКИД.
Представление файла
передачи - архива Win RAR,
информационного письма в
Управление Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия)

Формирование ЕСКИД.
Представление файла
передачи - архива Win RAR,
информационного письма в
Управление Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия)

апрель

Плотникова А.Д.

СЩ

80

апрель

Плотникова А.Д.

СЩ

80

25

26

27

Прием и формирование регионального банка данных Республики Саха (Якутия) за 2015 год,
на основании форм федерального
статистического наблюдения №3ДОЗ «Сведения о дозах облучения
пациентов при проведении медицинских рентгенорадиологических
исследований»
Прием и формирование регионального банка данных Республики Саха (Якутия) за 2015 год,
на основании форм федерального
статистического наблюдения №4ДОЗ «Сведения о дозах облучения
населения за счет естественного и
техногенно измененного радиационного фона»
Формирование раздела 9 «Показатели радиационной безопасности
объектов окружающей среды и
среды обитания людей» Федерального информационного фонда
данных социально-гигиенического
мониторинга за 2015 год

Формирование ЕСКИД.
Представление файла передачи
- архива Win RAR, формы
№3-ДОЗ, информационного
письма в Управление
Роспотребнадзора по
Республике Саха (Якутия)

Формирование ЕСКИД.
Представление файла
передачи - архива Win RAR,
формы №4-ДОЗ в Управление
Роспотребнадзора по
Республике Саха (Якутия)

Ведение социальногигиенического мониторинга
в целях своевременного
выявления вредных факторов
среды обитания на здоровье
населения. Представление
файлов SGM2015Rad в
Управление Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия)

59

май

Плотникова А.Д.

СЩ

80

май

Плотникова А.Д.

СЩ

80

май

Урдаев П.В.

СЩ

80

60

28

29

30

Подготовка аналитических данных по лабораторным исследованиям объектов внешней среды - воды, пищевых продуктов,
строительных материалов, гамма
излучению, концентрации радона
в жилых и общественных зданиях
за 2015 г. для Радиационно-гигиенического паспорта территории
Республики Саха (Якутия) за 2015
год
Подготовка информационно-аналитического письма «Анализ доз
облучения населения Республики Саха (Якутия) по результатам
форм федерального статистического наблюдения №1, 2, 3, 4 –
ДОЗ за 2015 год»
Подготовка вопросов на заседание
санитарно-гигиенической секции Лабораторного Совета ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Саха (Якутия)»
Итого по задаче трудозатрат:

Представление информации в
Управление Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия)

июнь

Урдаев П.В.

ГЗ

24

Информационноаналитическое письмо в ТО
Управления Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия)

июнь

Плотникова А.Д.

СЩ

16

в течение года

Плотникова А.Д.
Урдаев В.П.

СЩ
ГЗ

30
40

Оценка деятельности
лабораторий ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Республике Саха (Якутия)»

722

Задача: обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях воздействия физических факторов производственной и среды обитания
Ожидаемые результаты:
- предотвращение неблагоприятного воздействия физических факторов на здоровья населения;
- соблюдение гигиенических нормативов при проектировании и эксплуатации объектов, являющихся источником воздействия.

31

32

33

34

35

Подготовка данных по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям к Государственному докладу
«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2015 году»
О результатах мониторинга за объектами, использующими источники неионизирующих физических
факторов в 2015 году
Проведение лабораторных исследований и инструментальных измерений
в зоне негативного влияния промышленных предприятий г. Якутска, в рамках производственного
контроля
Сбор сведений «Государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор и экспертиза объектов, использующих источники неионизирующих физических факторов» за
2016 год
Осуществление санитарно-гигиенического мониторинга за условиями воздействия физических факторов производственной и среды
обитания

Представление отчета в ФЦ
Роспотребнадзора

январь

Егорова В.С.

ГЗ

40

февраль

Егорова В.С.

ГЗ

16

Исполнения программ
производственного контроля

апрель- август

Егорова В.С.
Максимова С.А.

ГЗ

Анализ результатов
инструментального контроля
за неионизирующими
источниками излучения

декабрь

Егорова В.С.

ГЗ

24

Информирование Управление
Роспотребнадзора по
Республике Саха (Якутия)

в течение года

Егорова В.С.
Мекумянова Е.Н.

ГЗ

60

Подготовка информации в
Управления Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия)

61

62

36

Участие в проверках соблюдений
требований санитарного законодательства по организации санитарно-защитных зон промышленных
предприятий г. Якутска.
Анализ результатов производПри проведении плановых и
ственного контроля за загрязнени- внеплановых проверок
ем атмосферного воздуха, физических факторов в зоне негативного
влияния промышленных предприятий

апрель- август

Егорова В.С.
Мекумянова Е.Н.

ГЗ

Итого по задаче трудозатрат:

96

236

Задача: соблюдение требований санитарного законодательства Российской Федерации и правовых актов Евразийского экономического союза при обращении пищевой и непищевой продукции, надзор за которыми входит в компетенцию Роспотребнадзора на территории Республики Саха (Якутия)
Ожидаемый результат: ведение мониторинга за соответствием продукции требованиям законодательства Российской Федерации

37

Приказ «О лабораторном обеспечении надзора на объектах молокоперерабатывающей промышленности»

38

Совещание «О соответствии
Обеспечение качества и
ТР ТС питьевой воды, расфасованбезопасности альтернативного
ной в емкости на потребительском
питьевого водоснабжения
рынке республики»

Обеспечение санитарноэпидемиологического
благополучия в летний период

апрель

апрель

Пругова Е.М.
Максимова С.А.

Пругова Е.М.
Имигеева Л.С.
Максимова С.А.

ГЗ

16

ГЗ

24

39

40

41

42

43

Подготовка информации в
Управление Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия)
«О реализации ТР ТС №033/2013
«О безопасности молока и молочной продукции»
Консультативно- методическая
работа с лабораториями филиалов
ФБУЗ по вопросам санитарно-гигиенического исследования продуктов питания
Подготовка информации в
Управление Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия)
по результатам лабораторного мониторинга за продукцией,
обогащенной микронутриентами

Улучшение качества и
безопасности молочной
продукции местного
производства

Достоверное проведение
лабораторных исследований

Профилактика заболеваемости
эндемическим зобом

Проведение мониторинга
Обеспечение лабораторных иссле- за качеством алкогольной
дований алкогольной продукции продукции.
Информация в управление
согласно плана КНМ
Роспотребнадзора
Сбор и составление отчета по форме 8-15 «Сведения об осуществлеПроведение мониторинга.
нии федерального государственИнформация в управление
ного контроля (надзора) за соблюРоспотребнадзора
дением регламентов Таможенного
союза»

63

июль

Максимова С.А.

ГЗ

24

в течение года

Шабарская Т.Г.

СЩ

560

сентябрь

Имигеева Л.С.
ГЗ

24

ежеквартально

Имигеева Л.С.
Родионова А.К.

ГЗ

116

ежеквартально

Имигеева Л.С.
Родионова А.К.
Главные врачи филиалов,
заместители главных врачей

ГЗ

560

64

44

Организация и проведение лабораторных исследований на объектах: пищевой промышленности,
торговли пищевой продукцией и
общественного питания в рамках
производственного контроля
Итого по задаче трудозатрат:

45

46

47

Своевременное и
качественное выполнение
плана мероприятий в рамках
производственного контроля

в течение года

Максимова С.А.

1324

Задача: участие в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Саха (Якутия) в период проведения VI Международных спортивных игр «Дети Азии» и республиканских культурно-массовых мероприятий «Ысыах Олонхо» в
Верхоянском районе, «ЫсыахТуймаады» в г. Якутске
Ожидаемый результат: лабораторное обеспечение контрольно-надзорных мероприятий при организации питания, размещения гостей и участников в период подготовки и проведении международных и республиканских спортивных игр и других республиканских
культурно-массовых мероприятий, с целью предупреждения возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний.
«Ысыах Олонхо-2016»
Приказ «О лабораторном обеОбеспечение санитарноспечении контрольно-надзорных
эпидемиологического
март
Имигеева Л.С.
ГЗ
16
мероприятий в период проведения
благополучия населения в
«Ысыаха Олонхо» в Верхоянском
период «Ысыаха»
районе
Участие в совещании Управления
Обеспечение санитарноРоспотребнадзора по Республике
Пругова Е.М.
эпидемиологического
по графику
ГЗ
24
Саха (Якутия) по вопросу за подИмигеева Л.С.
благополучия населения в
готовкой к «Ысыаху Олонхо» в
период «Ысыаха»
Верхоянском районе
«Ысыах Туймаады-2016»
Приказ «О лабораторном обеспе- Профилактика массовых
чении надзорных мероприятий в инфекционных заболеваний
Пругова Е.М.
период подготовки и проведения и пищевых отравлений в
май
ГЗ
16
Имигеева Л.С.
национального праздника «Ысыах эпидемиологически опасный
Туймаады - 2016»
период

48

49

50

51

Подготовка итоговой информации
в Управление Роспотребнадзора
Профилактика массовых
по РС(Я) «О лабораторном обеинфекционных заболеваний
спечении санитарно-эпидемиоло- и пищевых отравлений в
гического благополучия в период эпидемиологически опасный
проведения национального празд- период
ника «Ысыах Туймаады - 2016»
VI Международные спортивные игры «Дети Азии»
Разработка и внесение на утверж- Организация лабораторной
диагностики инфекционных
дение руководителю Роспотребзаболеваний, лабораторного
надзора Порядка лабораторного
обеспечения диагностики инфек- обеспечения исследований
проб окружающей среды
ционных заболеваний во время
при проведении массовых
проведения VI Международных
мероприятий
спортивных игр «Дети Азии»
Заседания комиссии по санитарОбеспечение санитарноно-эпидемиологическому надзору
эпидемиологического
«Об обеспечении санитарно- эпиблагополучия населения
демиологического благополучия в
в период проведения VI
период подготовки и проведения
Международных спортивных
VI Международных спортивных
игр «Дети Азии»
игр «Дети Азии»
Информация в Оргкомитет, отрас- Взаимодействие в целях
левые министерства, ведомства
обеспечения санитарно«О ходе подготовки объектов пи- эпидемиологического
благополучия населения
тания, размещения, проведения,
в период проведения VI
задействованных в период VI
Международных спортивных игр Международных спортивных
игр «Дети Азии»
«Дети Азии»

май

январь

65

Пругова Е.М.
Имигеева Л.С.

ГЗ
16

Пругова Е.М.
Тяптиргянова В.М.
ГЗ

24

Февраль
Март
Апрель
Май
июнь

Ушкарева О.А.

ГЗ

40

Февраль
Март
Апрель
Май
июнь

Пругова Е.М.
Тяптитгянова В.М.
Имигеева Л.С.
Меженова Е.Ю.
Руководители лабораторий

ГЗ

40

66

52

53

54

55

56

Участие в заседаниях Оргкомитета по подготовке проведения VI
Международных спортивных игр
«Дети Азии»
Приказ «О лабораторном обеспечении надзорных мероприятий в
период подготовки и проведения
VI Международных спортивных
игр «Дети Азии»
Проведение обследований объектов питания, размещения, проведения, задействованных в период
VI Международных спортивных
игр «Дети Азии» в период подготовки и проведения Игр

Взаимодействие в целях
обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия населения
в период проведения VI
Международных спортивных
игр «Дети Азии»
Обеспечение санитарноэпидемиологического
благополучия населения в
период проведения игр

Обеспечение санитарноэпидемиологического
благополучия населения
в период проведения VI
Международных спортивных
игр «Дети Азии»
Информирование
Информация в СМИ о лаборатор- населения о санитарноном контроле в ходе подготовки и эпидемиологической
проведения Игр
обстановке в период
подготовки и проведения Игр
Обеспечение санитарноэпидемиологического
Информация в Оргкомитет «Об
итогах лабораторного обеспечения благополучия населения
в период проведения VI
надзора в период подготовки и
Международных спортивных
проведения VI Международных
игр «Дети Азии»
спортивных игр «Дети Азии»

По плану
Оргкомитета

Ушкарева О.А.

ГЗ

40

март

Пругова Е.М.
Имигеева Л.С.

ГЗ

24

Кураторы в соответствии
с утвержденным
распределением
специалистов ФБУЗ

ГЗ

1360

июнь
июль

Пругова Е.М.
Тяптиргянова В.М.

ГЗ

24

июль

Пругова Е.М.
Тяптиргянова В.М.
Имигеева Л.С.
МЕженова Е.Ю.

ГЗ

24

февраль апрель май
ежемесячно
июнь еженедельно
июль ежедневно

57

Подготовка информации в Роспотребнадзор «Об итогах лабораторного обеспечения надзора в
период подготовки и проведения
VI Международных спортивных
игр «Дети Азии»

Обеспечение санитарноэпидемиологического
благополучия населения
в период проведения VI
Международных спортивных
игр «Дети Азии»

июль

Пругова Е.М.
Тяптитгянова В.М.
Имигеева Л.С.
Меженова Е.Ю.
Руководители лабораторий

ГЗ

24

1672

Итого по задаче трудозатрат:

Задача: совершенствование работы по ведению социально-гигиенического мониторинга

58

59

Ожидаемый результат: своевременное выявление вредных факторов среды обитания на здоровье населения
Исполнение письма от
02.10.2006г. №0100/1046006-32 «Об организации
Реализация программы мониторинговых наблюдений среды оби- лабора-торного контроля при
ежеквартально
тания (выполнение государствен- проведении СГМ», приказов
Роспотребнадзора от
ного задания)
Пругова Е.М.
108
30.12.2005г. №810 «О перечне
СГМ
Ушкарев В.В.
Внесение данных по результатам показателей и данных для
мониторинга факторов среды оби- формирования ФИФ СГМ», №
в течение года
тания в АИС СГМ с 2009 года по 35 от 31.01.2008 «О критериях
постоянно
определения минимально
2015 год
необходимого уровня организации и проведения СГМ»
Организация взаимодействия с
органами и организациям участниОбеспечение выполнения
Пругова Е.М.
ками социально-гигиенического
24
задач ведения социальнов течение года
Ушкарев В.В.
мониторинга по обмену информагигиенического мониторинга
цией о состоянии среды обитания
и здоровья населения
Подзадача 1. Обеспечение единых методических подходов к организации сбора, обработке, анализу и интерпретации показателей социально-гигиенического мониторинга.
67

68

60

Формирование
Сбор данных социально-гигиениУшкарев В.В.
информационного фонда
январь
СГМ
16
ческого мониторинга за 2015 год
Тимофеева О.Н.
данных за 2015 год
Подзадача 2. Поддержка Регионального информационного фонда, формирование и корректировка регионального информационного
фонда данных социально-гигиенического мониторинга.
Сбор показателей данных для формирования шаблонов РИФ СГМ
по разделам:
«Показатели безопасности пищеУшкарев В.В.
вых продуктов»;
Тимофеева О.Н.
Формирование
март
«Среда обитания»;
информационного фонда
Плотникова А.Д.
СГМ
560
июнь
«Показатели радиационной безоданных за 2015 год
пасности объектов
окружающей среды»; «Здоровье
населения»; «Социально-экономические показатели»

61

Формирование и представление
шаблонов РИФ в ФИФ СГМ по
разделам

62

Формирование баз данных регионального
информационного фонда данных
социально-гигиенического мони- _»_
торинга в разрезе административных территорий Республики Саха
(Якутия)

_»_

январь
до 1 февраля
представление
июнь

в течение
года

Ушкарев В.В.
Тимофеева О.Н.

СГМ

448

Ушкарев В.В.
Тимофееева О.Н.

СГМ

1400

63

64

65

66

Мониторинг отравлений
химической этиологии:
- регистрация случаев отравлений, в том числе формирование базы данных;
- координация деятельности по
сбору информации и контроль
данных.
Свод, анализ
Подготовка материалов для гигиенической диагностики влияния
факторов среды обитания на состояние здоровья населения:
- гигиеническая оценка фактического питания и показателей
здоровья детей на примере города
Якутска;
- оценка профилактической эффективности вакцинации против
гриппа населения РС(Я)

ежеквартально
в течение
года

_»_

Внедрение
риск-ориентированной
модели контрольно-надзорной
деятельности Управления

в течение года

ноябрь

Ушкарев В.В.
Тимофееева О.Н.

СГМ

Ушкарев В.В.
Тимофееева О.Н.
Имигеева Л.С.

СГМ

Ершова С.Н.
Меженова Е.Ю.

Исполнение приказа
Роспотребнадзора №42 от
Реализация мероприятий по обе11.02.2008 «Об обеспечении
Ушкарев В.В.
спечению информационной безинформационной безопасности
в течение года
Ильницкий И.Е.
опасности при работе с базами
при работе с базами данных
данных СГМ
органов и организаций
Роспотребнадзора»
Подзадача 3. Информационное обеспечение по результатам социально-гигиенического мониторинга
Информационный бюллетень
Информирование органов ис«Анализ динамики бытовых отполнительной власти, органов
Ушкарев В.В.
равлений, в том числе алкоголем местного самоуправления,
до 1 июня
Тимофеева О.Н.
со смертельным исходом по пока- ведомств и организаций по резателям СГМ»
зультатам СГМ
69

864

СГМ

СГМ

24

70

67

68
69
70

Информационный бюллетень
«Анализ динамики наркомании,
хронического алкоголизма и алкогольных психозов по показателям
СГМ»
Информационный сборник «Среда
обитания и здоровье населения
РС(Я) за 2015 год»
Форма 12-12 «Сведения о результатах токсикологического мониторинга»
Свод форма 10-14 «Сведения о
проведении социально-гигиенического мониторинга»
Итого по задаче трудозатрат:
Итого трудозатрат по IV цели:

_»_

до 1 июня

Ушкарев В.В.
Тимофеева О.Н.

СГМ

_»_

до 1 июня

Ушкарев В.В.
Тимофеева О.Н.

СГМ

80

Получение сводных сведений
по направлению

ежеквартально

Ушкарев В.В.
Тимофеева О.Н.

СГМ

24

Получение сводных сведений
по направлению

январь

Ушкарев В.В.
Ильницкий И.Е.

СГМ

80
3628
8010

VI. Совершенствование федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей товаров и повышение гарантированного уровня защиты прав потребителей

1

Задача: внедрение и реализация комплекса превентивных мер, направленных на предупреждение и минимизацию нарушений прав
потребителей, за счет информирования потребителей и повышения правовой грамотности населения; организация и проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых актов в сфере защиты прав потребителей
Ожидаемые результаты: своевременное информирование о фактах выявления в обращении опасных товаров (продукции) для жизни
и здоровья потребителей, окружающей среды, в том числе о действиях, вводящих потребителей в заблуждение;
- повышение доли удовлетворенных исков
Повышение уровня правовой
грамотности и информированРазработка буклетов и памяток по ности потребителей, функциХолтосунов В.Н.
защите прав потребителей для по- онирование государственного
февраль
ЗПП
40
Федорова Н.К.
требителей платных медицинских информационного ресурса в
области защиты прав потребиуслуг.
телей, качества и безопасности
товаров, работ и услуг

2

3

4

5

Консультирование граждан по
телефону и на личном приеме по
вопросам потребительского законодательства

Исполнение приказа
Роспотребнадзора №
318 от 06.04.2009г. «
О совершенствовании
системы информирования
и консультирования
потребителей»
Исполнение приказа
Роспотребнадзора №
Оказание практической помощи
318 от 06.04.2009г. «
потребителям - подготовка претен- О совершенствовании
зий и исковых заявлений
системы информирования
и консультирования
потребителей
Исполнение приказа
Роспотребнадзора №
Консультирование потребителей с 318 от 06.04.2009г. «
использованием электронных ком- О совершенствовании
системы информирования
муникаций
и консультирования
потребителей»
Исполнение приказа
Роспотребнадзора №
318 от 06.04.2009г. «
Подготовка информации о деяО совершенствовании
тельности отдела защиты прав
потребителей
системы информирования
и консультирования
потребителей»

71

в течение года

Холтосунов В.Н.
Федорова Н.К.

ЗПП

520

в течение года

Холтосунов В.Н.
Федорова Н.К.

ЗПП

150

в течение года

Холтосунов В.Н.
Федорова Н.К.

ЗПП

15

ежеквартально

Холтосунов В.Н.
Федорова Н.К.

ЗПП

15

72

6

7

8

9

Взаимодействие со СМИ:
(газеты: «Якутия» «Ваше право»,
«Якутск вечерний») по освещению
для населения наиболее актуальных вопросов потребительского
законодательства
Ведение, обновление интерактивного портала (инфотеки) на сайте ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха
(Якутия)» по защите прав потребителей, а также размещение материала по судебным решениям по
потребительским спорам и правонарушениям, касающимся вопросов защиты прав потребителей
Организация тематических телефонных «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей,
в том числе в рамках Всемирного
дня защиты прав потребителей

Повышение уровня
правовой грамотности
и информированности
потребителей, достижение
индикаторов ведомственной
целевой программы «Защиты
прав потребителей»

ежеквартально

Повышение уровня
правовой грамотности
и информированности
населения

ежеквартально

Просвещение потребителей
и предпринимателей по
вопросам правоприменения
потребительского
законодательства

март
в течение года

Холтосунов В.Н.
Федорова Н.К.

в течение года

Холтосунов В.Н.
Федорова Н.К.

Семинары для населения по разъ- Повышения уровня
яснению действующего законода- правовой грамотности и
тельства
информированности населения

Холтосунов В.Н.
Федорова Н.К.
ЗПП

Холтосунов В.Н.
Федорова Н.К.

40

60
ЗПП

ЗПП

ЗПП

40

10

11

12

13

14

К Всемирному дню защиты прав
потребителей проведение с потребителями просветительских мероприятий по вопросам применения
законов и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих
отношения в области защиты прав
потребителей
Размещение на сайте ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» информации по проведенным просветительским мероприятиям, посвященным Всемирному дню защиты
прав потребителей
Информация в Управление Роспотребнадзора по РС (Я) по итогам
проведения Декады, посвященной
Всемирному дню защиты прав потребителей
Информация в ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «О
деятельности консультационного
центра»
Предоставление информации по
отчетным формам 1-КЧ и 1-КЧ
(рынок)

Повышение уровня
правовой грамотности
и информированности
потребителей. Достижение
индикаторов ведомственной
целевой программы «Защита
прав потребителей

по плану
мероприятий

Исполнение приказа
Роспотребнадзора №
318 от 06.04.2009 «О
совершенствовании
системы информирования
и консультирование
потребителей»

Холтосунов В.Н.
Федорова Н.К.

ЗПП

Холтосунов В.Н.
Федорова Н.К.

50

5

март

апрель

Холтосунов В.Н.
Федорова Н.К.

Координация работы отдела

ежеквартально

Федорова Н.К.

Информация по форме
государственного
статистического наблюдения

ежеквартально

Холтосунов В.Н.

Реализация мероприятий,
приуроченных к Всемирному
дню защиты прав потребителей

73

ЗПП

16

10

ЗПП

5

74

15

16

Отчет о реализации Федерального
закона № 271-ФЗ «О розничных
рынках и внесении в трудовой кодекс РФ»

Исполнение приказа
Роспотребнадзора №
318 от 06.04.2009г. «
О совершенствовании
системы информирования
и консультирования
потребителей»

Рассмотрение обращений, информирование и консультирование
потребителей в соответствии с Предоставление отчета в ФС
Государственным заданием ФБУЗ Роспротребнадзора
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Саха (Якутия)»

ежеквартально

Федорова Н.К.

ЗПП

5

ежеквартально

Холтосунов В.Н.

ЗПП

8

Итого по задаче трудозатрат:

979

Задача: совершенствование деятельности Консультационных центров и пунктов по защите прав потребителей при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»
Ожидаемые результаты:
-оптимизация форм и методов информирования и консультирования потребителей;
-осуществление взаимодействия с иными органами исполнительной власти в целях обеспечения интересов потребителей и повышения эффективности федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей
17

18

Разработка и внедрение справоч- Повышение уровня
ников для потребителя
правовой грамотности и
информированности населения
Для оказания консультационных
услуг по защите прав потребителей населения Нерюнгринского и
Мирнинского районов, открыть Повышение правовой
грамотности населения по
на базе Филиалов ФБУЗ «Центр
защите прав потребителей
гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» в Нерюнгринском и Мирнинском районах
консультационные пункты

в течение года

Холтосунов В.Н.
Федорова Н.К.

I полугодие

Холтосунов В.Н.
Федорова Н.К.

15

ЗПП

24

19

20

Участие в совещаниях по итогам
работы отдела защиты прав потребителей ФБУЗ «Центра гигиены и
эпидемиологии в Республике Саха
(Якутия)» (Консультационный
центр) по защите прав потребителей

Повышение степени
участия консультационного
центра в развитии системы
информирования и повышения
правовой грамотности
населения, оптимизация форм
и методов информирования
и консультирования
потребителей

Ведение и актуализация Инфотеки
и Банка данных судебных реше_»_
ний
Итого по задаче трудозатрат:

21

22

ежеквартально

Холтосунов В.Н.
Федорова Н.К.

ежеквартально

Холтосунов В.Н.
Федорова Н.К.

ЗПП

12

24
75

Задача: участие в реализации планов и программ взаимодействия с гражданским обществом в сфере защиты прав потребителей, в
том числе через сеть Интернет
Ожидаемый результат: участие в выполнении показателей концепции (стратегии) государственной политики РФ в области защиты
прав потребителей на период до 2025 года
Разработка буклетов и памяток по
защите прав потребителей по вопросам защиты прав потребителей Повышение уровня
по следующим актуальным вопро- правовой грамотности
сам:
Холтосунов В.Н.
и информированности
в течение года
Федорова Н.К.
ЗПП
30
1. Защита прав потребителей в потребителей. Достижение
сфере финансовых услуг;
индикаторов ведомственной
2. Защита прав потребителей в целевой программы «Защита
прав потребителей
сфере транспортных услуг;
Общие вопросы по защите прав
потребителей
Семинары для населения в период
Холтосунов В.Н.
Повышение уровня
по плану
выездов специалистов в командиправовой грамотности и
Федорова Н.К.
ЗПП
15
командировок
ровки по разъяснению действуюинформированности населения
щего законодательства
75

76
23

Разработка и заключение соглаОптимизация работы с
шений о взаимодействии в сфере
населением в сфере защиты
защиты прав потребителей с общеправ потребителей
ственными организациями

первое полугодие

Итого по задаче трудозатрат
Итого трудозатрат по VI цели:

Холтосунов В.Н.
Федорова Н.К.

ЗПП

10
55
1109

VII. Научное обеспечение деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения республики

1

2

3

Задача: выполнение научно-исследовательских работ специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха
(Якутия)» по вопросам региональной гигиены, эпидемиологии и микробиологии
Ожидаемый результат: внедрение в практическую деятельность результатов научных исследований
Изучение влияния санитарноВрач бактериолог
микробиологических
бактериологической
Экологические аспекты острых
СЩ
120
показателей на
в течение года
лаборатории
кишечных инфекций в г. Якутске
распространение острых
Ядрихинская В.К.
кишечных инфекций
Зоолог отдела обеспечения
Медицинское значение млекопита- Определение потенциала
эпидемиологического
СЩ
150
ющих (эпизоотолого-эпидемиоло- опасности ПОИ, разработка
в течение года
надзора
мер профилактики
гический надзор)
Никифоров О.И.
Установление степени техногенных и социально-обусловленных факторов среды обитания на здоровье населения
Эколого-эпидемиологическая
Главный врач
оценка состояния здоровья насе- отдельных административных
в течение года
Ушкарева О.А.
СЩ
160
ления Республики Саха (Якутия) территорий республики и
причинно-следственных свяв районе прохождения железной
зей между факторами среды
дороги.
обитания и состоянием здоровья населения Республики
Саха (Якутия)

Итого по задаче трудозатрат:

4

5

6

7

8

430

Задача: взаимодействие испытательных лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» по мониторингу за возбудителями инфекционных и паразитарных болезней с референс-центрами
Ожидаемый результат: использование потенциала научных организаций Роспотребнадзора для подтверждения и углубленного исследования возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний, актуальных для Республики Саха (Якутия)
Обеспечение сотрудничества с ведущими научными учреждениями Научное обеспечение
Руководители отделов,
в течение года
СЩ
60
системы Роспотребнадзора и ре- деятельности
лабораторий
ференс – центрами:
Заведующая лабораторией
Подготовка материала в
особо-опасных инфекций
Лабораторный мониторинг ООИ и
СЩ
32
референс-центр Иркутского
ежеквартально
ПОИ
Софронова О.Н.
НИПЧИ
Романова И.А.
Заведующая
Мониторинг выделяемых на тер- Подтверждение выделяемых
бактериологической
ритории Якутии штаммов сальмо- штаммов референс – центром
в течение года
лабораторией
СЩ
24
нелл и Neisseria meningitides.
НИИ ЦНИИЭ
Голоморева Л.И.
Ядрихинская В.К.
Заведующая
Лабораторный мониторинг вируса
Изучение вирусологических
вирусологической
гриппа птиц на территории Респусвойств на базе ФБУН ГНЦ
в течение года
лабораторией
СЩ
1*2
блики Саха (Якутия)
ВБ «Вектор»
Ершова С.Н.
Меженова Е.Ю.
Заведующая
Изучение молекулярно-генетибактериологической
ческой структуры возбудителей
лабораторией
Сотрудничество с СЗ ГМУ
СЩ
32
в течение года
бактериальных инфекций (шигелим. Мечникова
Голоморева Л.И.
лы, сальмонеллы, стафилококки,
гемофилы)

77

78

9

10

11

Сотрудничество с
ФБУН «Хабаровский научно – исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии»
Роспотребнадзора по этиологической расшифровке эпидемических
очагов кишечных инфекций в Республике Саха (Якутия)
Сотрудничество с лабораторией
клещевого энцефалита и других
природно – очаговых инфекций
ФБУН «Хабаровский научно – исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии»
Роспотребнадзора по изучению
клещевых инфекций в Республике
Саха (Якутия)
Изучение микробиологических и
экологических особенностей иерсиний, циркулирующих в Якутии

Молекулярно – биологический
анализ в эпидемических
очагах кишечных инфекций,
установление причинно
– следственных связей
возникновения очагов

Изучение распространения
природно-очаговых инфекций
в Республике Саха (Якутия)

Научное обоснование
исследовательской работы для
внедрения в практику

в течение года

Заведующая
бактериологической
лабораторией
Голоморева Л.И.
Меженова Е.Ю.

СЩ

180

в течение года

Софронова О.Н.
Никифоров О.И.
Меженова Е.Ю.

СЩ

180

в течение года

Заведующая лабораторией
особо-опасных инфекций
Софронова О.Н.

СЩ

150

Итого по задаче трудозатрат:

658

Задача: участие в работе Якутского отделения Всероссийского общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов
Ожидаемый результат: выработка основных направлений противоэпидемической работы

12

Участие в заседании Якутского отделения Всероссийского общества
эпидемиологов, микробиологов и
паразитологов Республики Саха
(Якутия)

Рассмотрение вопросов
по актуальным темам
эпидемиологического
надзора и профилактики
инфекционных заболеваний

по плану

д.м.н., профессор
Егоров И.Я.
Меженова Е.Ю.

СЩ

64

13
14

Опубликование научноСотрудничество с Якутским медипрактических работ в рубрике:
цинским журналом
«Вопросы гигиены, санитарии
(СО РАМН)
и эпидемиологии»
Участие в научно- практических
Повышение научного
конференциях по вопросам гигипотенциала специалистов
ены, санитарии. эпидемиологии,
медицинской экологии

в течение года

Ушкарева О.А.
к.м.н.Тяптиргянова В.М.

СЩ

в течение года

Специалисты ФБУЗ

СЩ

Итого по задаче трудозатрат:

120

184
1272

Итого трудозатрат по VIII цели:

VIII. Совершенствование деятельности по предоставлению государственных услуг и осуществлению государственных
функций за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий
Задача:
- дальнейшая модернизация и развитие информационных систем ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», обеспечивающих доступ граждан к полной и актуальной информации о деятельности через сеть Интернет;
- внедрение системы оценки качества оказываемых услуг гражданам и юридическим лицам, в соответствии с Уставом ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»
Ожидаемые результаты:
- повышение эффективности использования и внедрение информационно-коммуникационных систем в деятельность ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»;
- повышение уровня открытости для граждан и организаций, путем расширения возможности доступа к информации о деятельности
через официальный сайт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия);
- удовлетворение граждан качеством и доступностью предоставляемых услуг

1

Дальнейшее внедрение в практическую работу ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» новых
информационных систем

Создание единой базы данных
лабораторных исследований,
измерений

в течение года

79

Ильницкий И.Е.
Руководители отделов,
лабораторий

СЩ

94

80

2

3

4

5

Внедрение программного средства
«Лабораторная информационная
система» в практическую работу
Филиалов ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике
Саха (Якутия)» в Мирнинском,
Ленском, Нерюнгринском, Алданском районах
Проведение анкетирования среди
граждан и юридических лиц по
оценке качества предоставляемых
услуг

Создание единой базы данных
лабораторных исследований,
измерений

Отсутствие письменных
жалоб, поступивших от
граждан и организаций, на
качество оказания услуг
Исполнение Федерального
закона от 9 февраля
2009 г.
N 8-ФЗ «Об
Обеспечение доступа к информа- обеспечении доступа к
информации о деятельности
ции о деятельности, поддержка,
госорганов и органов местного
развитие, совершенствование и
информационное наполнение офи- самоуправления» Реализация
Постановления Правительства
циального сайта ФБУЗ «Центра
гигиены и эпидемиологии в Респу- РФ от 24 ноября 2009 г.
блике Саха (Якутия)» по вопросам N 953 «Об обеспечении
доступа к информации о
деятельности
деятельности Правительства
РФ и федеральных органов
исполнительной власти»
Информационно-техническое обеЗамена физически
спечение деятельности ФБУЗ «
изношенного и морально
Центр гигиены и эпидемиологии
устаревшего оборудования
в Республике Саха (Якутия)»

Итого трудозатрат по IX цели:

в течение года

Ушкарев В.В.
Ильницкий И.Е.
Руководители филиалов

СЩ

в течение года

Имигеева Л.С.
Меженова Е.Ю.
Максимова С.А.

СЩ

Руководители отделов,
лабораторий

СЩ

92

Ушкарев В.В.
Платонова С.А.
Петрова Е.И.

СЩ

250

постоянно

в течение года
приложение № 5

436

ХI. Формирование и укрепление кадрового потенциала органов и организаций Роспотребнадзора, реализация комплекса мер по профилактике коррупции и иных правонарушений

1

2

3

Задача: обеспечение соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Трудового кодекса Российской
Федерации
Ожидаемый результат: исполнение трудового законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Консультации работников по воМинимизация количества
Саввинова Е.А.
в течение года
СЩ
264
просам реализации трудового затрудовых споров
Лимонова С.В.
конодательства РФ
Проведение служебных расслеУшкарева О.А.
Дальнейшее
дований по фактам нарушения
при выявлении
Лимонова С.В.
СЩ
16*1
совершенствование
нарушений
трудовой дисциплины, производдеятельности учреждения
Саввинова Е.А.
ственной деятельности
Итого по задаче трудозатрат:
264
Задача: обеспечение непрерывного профессионального развития специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Саха (Якутия)»
Ожидаемый результат: обеспечение профессионального развития специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» путем использования дополнительных профессиональных программ, ориентированных на направления деятельности специалистов, в том числе в рамках целевого набора
Взаимодействие с медицинскими
Заключение договоров
ВУЗами по организации подгона целевую подготовку
товки специалистов медико-проспециалистов с
Ушкарева О.А.
филактического профиля.
медицинскими ВУЗами.
в течение года
Егоров И.Я.
СЩ
24
Кадровое укрепление путем
Лимонова С.В.
Предоставление рабочих мест
обеспечения комплектования
для прохождения практики стуспециалистами, имеющими
дентам в период обучения
профильное образование

81

82

4

5

6

7

Исполнение договорных
обязательств по
трудоустройству молодых
Взаимодействие с Управлением
специалистов.
Роспотребнадзора по РС(Я)» по
Восполнение кадрового
трудоустройству выпускников ме- потенциала специалистами
дико-профилактического профиля. с ВПО по специальности
«Медпрофдело»
Письмо Роспотребнадзора от
21.01.2013 №01/440-13-32
Информация о выпускниках, моОбеспечение эффективности
ниторинг профориентационной
работы выпускников, трудоустро- профориентационной
енных по договору о целевой
работы и трудоустройства
подготовке специалистов в ФБУЗ выпускников
«ЦГиЭ в РС(Я)»
Проведение обучения врачей-интернов МПФ Тихоокеанского
государственного медицинского
университета, Иркутского государ- Подготовка молодых
ственного медицинского универ- специалистов
ситета на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия) и его филиалов
Обеспечение прохождения производственной практики студентов
МПФ Тихоокеанского государственного медицинского универПодготовка молодых
ситета, Иркутского государственспециалистов
ного медицинского университета
на базе ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Саха
(Якутия) и его филиалов

август - сентябрь

по запросу

сентябрь-май

июнь-июль

Ушкарева О.А.
Лимонова С.В.

Лимонова С.В.

Лимонова С.В.
Руководители отделов,
лабораторий
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей

Лимонова С.В.
Руководители отделов,
лабораторий
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей

СЩ

24

СЩ

16

СЩ

СЩ

24

8

Организация наставничества над
молодыми специалистами

Реализация Указа Президента
РФ от 07.05.2012 №601,
приказа Роспотребнадзора от
12.11.2012 №1088 «Развитие
института наставничества на
государственной гражданской
службе»

9

Утверждение
Разработка индивидуального плаиндивидуального
на по осуществлению наставничеплана. Осуществление
ства над специалистом на опреденаставничества согласно
ленный срок
утвержденному плану

10

Контроль за деятельностью специ- Подготовка отчета о
алиста, в отношении которого про- проделанной работе по
водится наставническая работа
организации наставничества

Лимонова С.В.
Руководители отделов,
лабораторий
сентябрь - октябрь Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей
в течение
2-х недель после
выхода приказа о
наставничестве

по итогам года
к 20 января

Итого по задаче трудозатрат:

16

Лимонова С.В.
Руководители отделов,
лабораторий
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей
Лимонова С.В.
Руководители отделов,
лабораторий Главные врачи
филиалов, заместители
главных врачей

40

40

184

Задача: организация обучения специалистов с высшим и послевузовским медицинским образованием по программам дополнительного профессионального образования. Участие в работе аттестационной комиссии по аттестации медицинских работников для получения квалификационной категории
Ожидаемые результаты:
- определение потребности в объемах подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»;
- повышение квалификации специалистов с высшим и послевузовским медицинским образованием. Аттестация медицинских работников ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» для получения квалификационной категории

83

84

11

12

13

14

15

16

Повышение квалификации специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Саха
(Якутия)», в том числе обучение
на рабочем месте в лабораториях
учреждения
Организация выездного цикла
повышения квалификации специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Саха
(Якутия)» «Санитарно-гигиенические лабораторные исследования»
Анализ состояния общего и тематического усовершенствования
Представление в аттестационную
комиссию сведений о числе специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность в ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Саха (Якутия)» и
прошедших процедуру получения
квалификационной категории
Подготовка и представление в аттестационную комиссию сведений о
специалистах, желающих получить
(подтвердить) квалификационную
категорию в 2017 году
Участие в заседании Координационного комитета аттестационной
комиссии Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия)

Повышение
профессиональных знаний и
навыков

по утвержденному Пыникова Л.Н.
плану
Лимонова С.В.
приложение №3 Подлужная С.В.

СЩ

148

Повышение квалификации

по утвержденному Пыникова Л.Н.
плану
Лимонова С.В.
приложение №3 Подлужная С.В.

СЩ

576

Составление плана
повышения квалификации на
2017 г.

ноябрь

Пыникова Л.Н.
Подлужная С.В.
Лимонова С.В.

СЩ

24

Анализ состояния аттестации,
планирование

январь

Лимонова С.В.

СЩ

8

Формирование плана
аттестации специалистов
на 2017 год

октябрь

Пыникова Л.Н.
Подлужная С.В.
Лимонова С.В.

СЩ

8

Ушкарева О.А.
Пругова Е.М..
Тяптиргянова В.М.
Руководители
отделов, лабораторий

СЩ

24

Координация работы
экспертных групп

2 раза в год

17

18

19

Участие в работе аттестационной
комиссии Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) по присвоению квалификационных категорий медицинским
работникам:
Подготовка документов.

Подтверждение, присвоение
квалификационных категорий
специалистам с медицинским
образованием ФБУЗ «ЦГиЭ в
РС (Я)»
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 апреля 2013 г.
Рецензирование, подготовка заклю- N240н «О порядке и сроках
чений экспертными группами.
прохождения медицинскими
Заседания экспертных групп (те- работниками и фармацевтистирование, собеседование)
ческими работниками аттестации для получения квалификационной категорий»
Актуализация тестов для аттестации на присвоение квалификациРеализация положения о
онных категорий по специальнокомиссии
стям медико-профилактического
дела
Подготовка наградного материала
на награждение сотрудников ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
Повышение мотивации в
в Республике Саха (Якутия)» веработе
домственными наградами ко Дню
медицинского работника

2 раза в год
март-апрель
ноябрь-декабрь
приложение №4

Ушкарева О.А.
Пыникова Л.Н.
Подлужная С.В.
Лимонова С.В.
Председатели экспертных
групп
Секретари экспертных
групп

СЩ

ежегодно до
заседания

Пругова Е.М.
Тяптиргянова В.М.
Председатели экспертных
групп

СЩ

январь-февраль

Пыникова Л.Н.
Подлужная С.В.
Руководители
отделов, лабораторий
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей

СЩ

Итого по задаче трудозатрат:

625

36

1449

Задача: ведение мониторинга кадрового состава ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»
Ожидаемый результат: формирование статистических показателей, характеризующих состояние и динамику изменений кадрового
состава, планирование кадровых ресурсов

85

86
20

21

22

23

Анализ внутренней организационной структуры ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»

Подготовка квартальных
отчетов

в течение года

Лимонова С.В.

СЩ

8

Итого по задаче трудозатрат:
8
Задача: совершенствование работы по предупреждению коррупции и выявлению коррупционных рисков посредством использования системы антикоррупционных кадровых технологий, определения и разрешения конфликтов интересов
Ожидаемый результат: реализация плана противодействия коррупции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха
(Якутия)», применение антикоррупционного законодательства
Недопущение случаев
Реализация плана противодействия нарушений требований
коррупции ФБУЗ «Центр гигиены законодательства к
Саввинова Е.А.
в течение года
СЩ
8
и эпидемиологии в Республике
служебному поведению.
Лимонова С.В.
Отчет о выполнении Плана
Саха (Якутия)»
противодействия коррупции
на 2016г.
Размещение на официальном сайте
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоПовышение эффективности
Саввинова Е.А.
СЩ
4
логии в Республике Саха (Якутия)»
в течение года
информационной открытости
Дьячковский К.К.
информации об антикоррупционной деятельности
Разработка и утверждение Плана
Планирование мероприятий,
противодействия коррупции на
направленных на
декабрь
Саввинова Е.А.
СЩ
16
2017 г.
противодействие коррупции

24

Выполнение целей и задач,
поставленных Президентом
Российской Федерации,
Сбор и обработка сведений о
в части противодействия
доходах, имуществе, обязателькоррупции.
ствах имущественного характера,
Указ Президента Российской
представляемых в установленном
Федерации от 02.04.2013г.
порядке работниками учреждения,
№309 «О мерах по
а также контроль за своевременнореализации отдельных
стью их предоставления
положений Федерального
закона «О противодействия
коррупции»

январь-апрель

Итого по задаче трудозатрат:
Итого трудозатрат по X цели:

Лимонова С.В.

СЩ

130

158
2063

X. Финансово-экономическое и имущественное обеспечение деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», модернизация бюджетного процесса в условиях программно-целевых методов управления
Задача: совершенствование финансового обеспечения реализации государственного задания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»

1

Ожидаемые результаты:
- обеспечение реализации финансирования Государственной программы «Развитие здравоохранения». Реализация Федерального закона от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- обеспечения мониторинга достижения количественных показателей государственного задания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»
Расчет объемов нормативных затрат на оказание государственных
услуг и на содержание имущества Обеспечение финансирования
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми- в виде субсидий на
Петрова Е.И.
выполнение государственного
ологии в Республике Саха (Якудекабрь
СЩ
64
тия)» на 2017 г.
задания ФБУЗ «Центр гигиены
Борисова А.П.
Подготовка предложений по
и эпидемиологии в Республике
расчетам нормативов затрат для
Саха (Якутия)»
выполнения государственного задания
87

88

2

3

4

5

Подготовка проекта Соглашения
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг (выполнение
работ)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»
Планирование и внесение сведений
в отраслевой информационный ресурс Роспотребнадзора «РАМЗЕС»
расчета финансового обеспечения
в разрезе государственных работ
Составление плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017
год
(Приказ Минфина РФ от
28.07.2010 № 81н
«О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного
(муниципального) учреждения»
Проведение расчета надбавок за
выполнение показателей эффективности труда (индивидуальные
карты) работников ФБУЗ «ЦГиЭ в
РС (Я)»

Обеспечение финансирования
в виде субсидий на
выполнение государственного
задания ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике
Саха (Якутия)»

декабрь

Мониторинг выполнения
государственного задания и
его финансового обеспечения

ежеквартально

Обеспечение финансирования
в виде субсидий за
выполнение государственного
задания

декабрь

Исполнение приказа
Роспотребнадзора № 536
от 07.08.2013г. «Оценка
показателей и критериев
эффективности труда»

Петрова Е.И.
Борисова А.П.

СЩ

Борисова А.П.
Садовникова В.В.

8

64
СЩ

ежеквартально

Петрова Е.И.
Борисова А.П.

Петрова Е.И.
Борисова А.П.

СЩ

80

СЩ

64

6

7

8

9

10

11

Анализ эффективности расходования бюджетных средств на выполнение государственного задания
ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)»

Обеспечение эффективного
расходования бюджетных
средств при выполнении
государственного задания

ежеквартально

Анализ выполнения финансовых Оценка результативности
показателей государственного за- расходов финансовых средств,
дания
обоснование мер по их
повышению
Подготовка и сдача отраслевой статистической Формы №11-15 «Сведения об использовании средств Совершенствование
федерального бюджета, индика- отраслевого статистического
тивных показателях деятельности наблюдения Роспотребнадзора
органов и учреждений Роспотребнадзора»
Анализ финансовой деятельности
филиалов, в целом ФБУЗ «ЦГиЭ в
Мониторинг достижения
РС (Я)» по исполнению финансофинансовых показателей
вого плана и работе с дебиторской
задолженностью
Составление прогноза объемов за- Эффективное и рациональное
купок для государственных нужд расходование финансовых
на 2016-2018 годы в формате про- средств федерального
бюджета
граммы «АИС ПОЗ»
Подготовка и сдача бухгалтерского Эффективное и рациональное
баланса в Федеральную службу
расходование финансовых
Роспотребнадзора
средств федерального
бюджета

89

ежеквартально

Петрова Е.И.

Борисова А.П.

СЩ

12

СЩ

40

годовая

Борисова А.П.

СЩ

24

ежеквартально

Петрова Е.И.
Борисова А.П.

СЩ

80

июнь

Борисова А.П.

Петрова Е.И.
ежеквартально

СЩ

СЩ

160

160

90

12

13

14

15

16

Подготовка и сдача налоговой
отчетности в ИФНС России г.
Якутск (налог на прибыль, НДС,
земельный налог, налог на имущество, транспортный налог, страховые взносы)
Проведение инвентаризации активов и расчетов с контрагентами

Эффективное и рациональное
расходование финансовых
средств федерального
бюджета

Эффективное и рациональное
расходование финансовых
средств федерального
бюджета
Подготовка статистической отчет- Эффективное и рациональное
ности в Территориальный орган расходование финансовых
Росстата в Республике Саха (Яку- средств федерального
бюджета
тия)
Формирование проекта перспективного плана проведения капиРазвитие и укрепление
тального и текущего ремонтов
материально-технической
зданий и сооружений, планов
капитального строительства и ре- базы
конструкции
Формирование плана оснащенности Центра гигиены и эпидемиологии оборудованием, техническими и иными средствами,
необходимыми для качественного
оказания услуг
Итого по задаче трудозатрат:

Создание безопасных
условий труда работников, в
соответствии с действующими
требованиями

Петрова Е.И.

СЩ

200

СЩ

200

СЩ

96

Ушкарева О.А.
Борисова А.П.
Гордеев Н.Э.

СЩ

32

Ушкарева О.А.
Борисова А.П.
Тяптиргянова В.М.
Руководители отделов,
лабораторий
Главные врачи филиалов,
заместители главных
врачей

СЩ

32

ежеквартально

внепланово
1 квартал

ежемесячно

октябрь-ноябрь

октябрь-ноябрь

Петрова Е.И.

Петрова Е.И.

1316

17

18

19

Задачи: реализация Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ;
- реализация Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»;
-обеспечение достоверности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд, в рамках компетенции Роспотребнадзора
Ожидаемый результат: обеспечение эффективного использования бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров,
работ и услуг в рамках исполнения мероприятий федеральных целевых программ.
Составление и утверждение
плана-графика по размещению
заказов на поставки товаров,
Платонова С.А.
выполнение работ, оказание услуг Повышение эффективности
декабрь
СЩ
80
информационной открытости
Садовникова В.В.
на 2017 г. по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Размещение на официальном
сайте по размещению заказов
zakupki.gov.ru
Предоставление ежеквартальной
информации о показателях,
характеризующих ход реализации
антикризисных мер, направленных
на поддержание стабильности
Мониторинг эффективности
ежеквартально
функционирования системы
Платонова С.А.
СЩ
96
закупок
до 15 числа
государственных закупок и иных
сведений по 44-ФЗ по запросам
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Опубликование ежемесячного
отчета закупок из внебюджетных
Мониторинг эффективности
ежемесячно
средств по 223-ФЗ на
Платонова С.А.
СЩ
96
закупок
до 10 числа
официальном сайте о размещении
заказов zakupki.gov.ru
Итого по задаче трудозатрат:

272

91

92
Задача: обеспечение эффективности управления государственным имуществом
Ожидаемый результат: эффективное и рациональное использование федерального имущества

20

Представление сведений о
федеральном имуществе в
электронную базу Росимущества
«Модуль правообладателя»
Итого по задаче трудозатрат:
Итого трудозатрат по ХI цели:

Мониторинг использования
федерального имущества

в течение года

Петрова Е.И.

СЩ

96

96
1684

Приложение № 1
к плану работы ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» на 2016 год

ПЛАН
мероприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»
по формированию здорового образа жизни у населения Республики Саха (Якутия)
на 2016 год
№
п/п
1.

вид документа\
Сроки
Ожидаемые
Ответственный
исполнение
количество
выполнения конечные результаты
исполнитель
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Участие в реализации мер по выполнению Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Второе направление – Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличения роли профилактики заболеваний и формирование здорового образа
жизни.
Виштак Т.Н.
Проведение разъяснительной санитарно-проШкумат А.В.
светительской работы среди населения по форХолтосунов В.Н.
мированию здорового образа жизни, включая
Имигеева Л.С.
популяризацию культуры здорового питания,
Меженова Е.Ю.
Содействие формироспортивно-оздоровительных программ, профиЕвсеева М.Р.
информационный
ванию здорового обраПавлова Е.И.
1. лактику алкоголизма, наркомании, противодейв течение года
за жизни у различных
материал
ствию потребления табака, в том числе в рамПрокопьева О.И.
категорий населения
ках проводимых мероприятиях, посвященных
главные врачи
Всемирному Дню здоровья, Всемирному Дню
филиалов,
без табака:
заместители главных
врачей структурных
подразделений
Проводить:
Лекции
788
Беседы
3526
1.1. Участие в уроках здоровья, акциях
37
Участие в спортивно-оздоровительных меро148 чел.
приятиях
Содержание мероприятий

93

94
Участие в круглых столах
Участие в иных мероприятиях (семинары, совещания)

1.2.

61

Разработка и распространение среди населения памяток направленных на формирование
здорового образа жизни, профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний, возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, связанных с неблагоприятными факторами среды
обитания:
Памятки
Санитарные бюллетени

1.3.

23

Пополнение информационным материалом
уголков здоровья, стендов

Количество

В течение года

Виштак Т.Н.
Шкумат А.В.
Холтосунов В.Н.
Евсеева М.Р.
Информирование насе- Павлова Е.И.
ления о ценностях здо- Прокопьева О.И.
рового образа жизни
главные врачи
филиалов,
заместители главных
врачей структурных
подразделений

В течение года

Виштак Т.Н.
Шкумат А.В.
Холтосунов В.Н.
Имигеева Л.С.
Меженова Е.Ю.
Информирование насе- Евсеева М.Р.
ления о ценностях здо- Павлова Е.И.
рового образа жизни
Прокопьева О.И.
главные врачи
филиалов,
заместители главных
врачей структурных
подразделений

1073
102

Информационный
материал

51

1.4.

1.5.

Подготовка и размещение информационного
материала направленного на профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний, возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,
связанных с неблагоприятными факторами среды обитания в СМИ:
Телевидение
Радио
Пресса
Пополнение официальных сайтов ФБУЗ, районов, городов информационными материалами:
пресс-релизами о планируемых и проведенных
мероприятиях, статьями, памятками по профилактике заболеваний, формированию здорового
образа жизни

Количество

1.6.

Информационный материал

В течение года

Ушкарев В.В.
Виштак Т.Н.
Холтосунов В.Н.
Имигеева Л.С.
Пропаганда здорового Меженова Е.Ю.
главные врачи
образа жизни
филиалов,
заместители главных
врачей структурных
подразделений

В течение года

Виштак Т.Н.
Евсеева М.Р.
Павлова Е.И.
Прокопьева О.И.
главные врачи
филиалов,
заместители главных
врачей структурных
подразделений

10
8
60

Информационный материал

11

Работа «кинолектория» с демонстрацией короткометражных санитарно-просветительских
фильмом по пропаганде ЗОЖ

Количество

В течение года

Меженова Е.Ю.
главные врачи
Информирование насефилиалов,
ления о ценностях здозаместители главных
рового образа жизни
врачей структурных
подразделений

475

95

Формирование ЗОЖ,
повышение качества
санитарной культуры
населения

96

1.7.

Проведение социологических опросов, с целью
определения распространения поведенческих
факторов риска среди подростков, взрослых и
уровня информированности населения о рисках здоровья (анкетирование среди учащихся
ССУЗ, СОШ, декретированного контингента)
Количество

2.

3.

4.

Анкеты

Отчетная форма

Обобщение материалов и представление информации о проведенных мероприятиях по
формированию ЗОЖ, Всемирного Дня здоровья, Всемирного дня без табака в Управление
Роспотребнадзора

Отчетная форма

Общее количество обученных
В том числе работников ЛОУ

Виштак Т.Н.
Евсеева М.Р.
Павлова Е.И.
Прокопьева О.И.
главные врачи
филиалов,
заместители главных
врачей структурных
подразделений

2474

Подготовка отчета по выполнению планов, о
проведенных мероприятиях по формированию
ЗОЖ, посвященных Всемирному Дню здоровья, Всемирному дню без табака в головное учреждение ФБУЗ

В ходе профессиональной гигиенической подготовки декретированного контингента особое
внимание уделять вопросам информирования
о мерах личной и общественной профилактике алкоголизма, табакокурения, формированию
здорового образа жизни

В течение года

Выявление знаний о
негативных последствиях употребления наркотических
средств, табачных
изделий, курительных
смесей, алкогольной
продукции

Евсеева М.Р.
Павлова Е.И.
Прокопьева О.И.
Заведующие
и начальники
отделов, главные
врачи филиалов,
заместители главных
врачей структурных
подразделений

Ежеквартально;
Май-июнь

Информационный материал

48725
3692

Ежеквартально,
июнь-июль

В течение года

Виштак Т.Н.

Уменьшение
негативных последствий
употребления табака,
алкоголя, наркотиков,
формирование ЗОЖ

Виштак Т.Н.
Евсеева М.Р.
Павлова Е.И.
Прокопьева О.И.
главные врачи
филиалов,
заместители главных
врачей структурных
подразделений

4.1.

4.2.

Подготовка статистических форм по обучению
декретированного контингента

Ежеквартально

Подготовка отчетов по обучению работников
ЛОУ

Еженедельно
(апрельавгуст)

Свод статистических форм по обучению декретированного контингента
РС(Я)

Ежеквартально

Свод отчетов по обучению работников ЛОУ

Еженедельно
(апрельавгуст)

5.

Подготовка плана мероприятий направленного
на формирование здорового образа жизни граждан республики

6.

Обобщение представленных руководителями
филиалов и структурных подразделений планов мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни граждан республики и сформирование общего плана ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)» на
2017год.

Евсеева М.Р.
Павлова Е.И.
Прокопьева О.И.
главные врачи
филиалов,
заместители главных
врачей структурных
подразделений
Евсеева М.Р.
Павлова Е.И.
Прокопьева О.И.
главные врачи
филиалов,
заместители главных
врачей структурных
подразделений
Виштак Т.Н.

Виштак Т.Н.
Евсеева М.Р.

План

Ноябрь

Виштак Т.Н.
Формирование ЗОЖ, главные врачи
повышение качества филиалов,
санитарной культуры заместители главных
населения
врачей структурных
подразделений

План

Ноябрьдекабрь

Формирование ЗОЖ,
повышение качества Виштак Т.Н.
санитарной культуры Евсеева М.Р.
населения

97

98
Приложение № 2
к плану работы ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» на 2016 год
Перечень
информационно-аналитических материалов, подлежащих подготовке специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Саха (Якутия)», в целях обеспечения деятельности
Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) на 2016 год
№
п/п
1

1

2

Мероприятия
2
Отдел организации деятельности- 32
Подготовка материалов к государственному
докладу «О санитарно-эпидемиологическом
благополучия населения РС(Я) за 2015 год»
Подготовка отчетов о деятельности ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я) на
заседания коллегий

Ответственный
исполнитель

Соисполнители

5

6

Трудозатраты
(час.)
8

Вид документа

Срок исполнения

3

4

материалы к
госдокладу

февраль

Пругова Е.М.
Пыникова Л.Н.
Подлужная С.В

Руководители отделов, лабораторий

СЩ

200

справки, доклады,
решения

февраль
июль
октябрь

Пругова Е.М.
Т я п т и р г я н о в а Руководители отделов, лабораторий
В.М.
Пыникова Л.Н.

СЩ

180

февраль

Пругова Е.М.
Тяптиргянова
В.М.
Лимонова С.В.
Пыникова Л.Н.
Подлужная С.В

СЩ

16

СЩ

24

3

Подведение итогов деятельности структурны- подготовка информи подразделениями Центра гигиены и эпиде- мации к ДРОНД
миологии

4

Сведения о реализации и достижении показателей ВЦП
«Модернизация и обеспечение деятельности
системы Госсанэпиднадзора РС (Я) (Санитарный щит страны)

отчет-справка
Показатели

по итогам года,
полугодия

Пругова Е.М.
Тяптиргянова
В.М.
Лимонова С.В.
Пыникова Л.Н.
Подлужная С.В

Руководители отделов, лабораторий

Руководители отделов, лабораторий

ВЦП
7

5

6

7

8

9

10

Анализ исполнения Государственного задания
ФБУЗ

Анализ выполнения плана организационных
мероприятий ФБУЗ за 2015 год

информационно-аналитическое
письмо

отчет

согласование заПодготовка плана организационных мероприядач, показателей
тий
деятельности с
ФБУЗ «ЦГиЭ в РС (Я)»
УРПН поРС (Я)
исполнение
приказа Роспотребнадзора от
10.09.2013 г. №
656 « Об утверждении целевых поВыполнение целевых показателей эффективноказателей эффексти деятельности учреждения
тивности работы
подведомственных учреждений и
их руководителей
и критериях их
оценки»
Отдел кадров- 3
Анализ кадрового состава учреждения, уровня
аналитическая
профессиональной подготовки кадров.
справка
своевременность повышения квалификации,
стажировки, переподготовки кадров за 2015г.
Организация и проведение практической подготовки студентов, интернов по основным обподготовка инразовательным программам высшего и послеформации в
вузовского медицинского образования и дополУРПН
нительным образовательным.программам

ежемесячно,
ежеквартально

Пыникова Л.Н.
Подлужная С.В.

Руководители отделов, лабораторий

СЩ

48

ежеквартально

Пыникова Л.Н.
Подлужная С.В.

Руководители отделов, лабораторий
Главные врачи, заместители главных
врачей

СЩ

80

ноябрь

Пыникова Л.Н.
Подлужная С.В.

СЩ

45

ежеквартально

Пыникова Л.Н.
Подлужная С.В.
Петрова Е.И.
Борисова А.П.
Лимонова С.В.

СЩ

32

СЩ

16

СЩ

2

Руководители отделов, лабораторий

февраль
Лимонова С.В.

за 2 месяца до
начала

99

Лимонова С.В.

Пыникова Л.Н.
Подлужная С.В.

100
11

Организация наставнической работы в ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Саха (Якутия)»
Отдел гигиенической подготовки и
аттестации – 20

информационное
письмо-отчет

12

О деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия) за 2015
год» по гигиеническому обучению, воспитанию, формированию ЗОЖ

материал для
госдоклада

13

Анализ деятельности по итогам проведения гигиенического воспитания и обучения граждан,
профессиональной подготовки должностных
лиц и работников организаций контингентов

информационно-аналитическое
письмо

14

Анализ выполнения плана мероприятий по
формированию здорового образа жизни населения Республики Саха (Якутия)

отчет-справка

15

16

17

Обобщение данных по охвату гигиенической
подготовкой и аттестацией работников молокоперерабатывающей промышленности Республики Саха (Якутия)
Обобщение данных по охвату гигиенической
подготовкой и аттестацией работников летних оздоровительных учреждений Республики
Саха (Якутия)
Заслушивание главных врачей филиалов, их заместителей при главном враче ФБУЗ по вопросам деятельности, исполнению приказа № 133д «О работе по разделу гигиенического обучения и воспитания» (по итогам командировок)
Отделение регистрации и кодирования проб
- 12

информационно-аналитическое
письмо
информационно-аналитическое
письмо

отчет-справка

не позднее 1 декабря

Февраль

год, ежеквартально

по итогам года,
ежеквартально
Июнь, июль,
август (еженедельный мониторинг)
Июнь, июль,
август (еженедельный мониторинг)

в течение года

Лимонова С.В.

СЩ

4

Главные врачи филиалов,
Заместители главных врачей структурных подразделений

СЩ

30

Виштак Т.Н.

Главные врачи филиалов Заместители главных врачей

СЩ

168

Виштак Т.Н.

Главные врачи филиалов Заместители главных врачей

СЩ

48

Виштак Т.Н.

Главные врачи филиалов Заместители главных врачей

СЩ

48

Виштак Т.Н.

Главные врачи филиалов Заместители главных врачей

СЩ

48

Виштак Т.Н.

Главные врачи филиалов Заместители главных врачей

СЩ

48

Виштак Т.Н.

Анализ анкетирования по процедуре работы с
заказчиками
Лаборатория особо - опасных инфекций - 7

информационное
письмо

ежемесячно

Максимова С.А.

19

Информационный материал по лабораторной
диагностике ПОИ за 2015 г.

материал для
госдоклада

январь-Февраль

20

Анализ деятельности бактериологических лабораторий районных структурных подразделений по диагностике ПОИ

информационно-аналитическое
письмо

21

О проведении лабораторных исследований на
особо - опасные и природно-очаговые инфекции

22

О результатах проверки качества сред на холеру

18

23

Отдел аккредитации, метрологии и стандартизации- 4
Проведение предупреждающих и корректирующих мероприятий, оформление протоколов несоответствий в системе менеджмента качества

24

Архивирование документов испытательных лабораторных центров и Органа инспекции

25

Оформление фонда нормативно-методической
документации, ведение и актулизация

26

Итоги переаккредитации испытательных лабораторий головного учреждения ФБУЗ и филиалов
Бактериологическая лаборатория – 9

информационное
письмо в референс-центр Иркутский НИПЧИ
информационное
письмо

СЩ

16

Софронова О.Н.
Романова И.А.

СЩ

24

Софронова О.Н.
Романова И.А.

СИ

96

Софронова О.Н.
Романова И.А.
Данилов Л.Л.

СИ

96

июнь

Софронова О.Н.
Романова И.А.

СИ

16

январь

Дягилева А.Т.

СЩ

19

Максимова Л.В.

СЩ

19

Данилова Н.Д.

СЩ

19

Максимова Л.В.

СЩ

19

квартал,
полугодие,
9 месяцев

квартал,
полугодие,
9 месяцев

информационноаналитическое
письмо
информационноаналитическое
письмо
информационноаналитическое
письмо
информационноаналитическое
письмо

февраль

март

ноябрь

101

Хоринцева И.Р.
Антонова О.Р.

102

27

Анализ деятельности бактериологических лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии
за 2015 г.

материал к госдокладу

28

Анализ деятельности бактериологической лаборатории

материал для
госдоклада

О готовности бактериологических лабораторий
к паводку
О готовности бактериологических лабораторий
к Ысыах Олонхо в Верхоянском районе
О готовности бактериологических лабораторий
к Международным играм «Дети Азии»
О деятельности бактериологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Саха (Якутия)»
Вирусологическая лаборатория - 6
О деятельности вирусологической лаборатории
за 2015 г.

информационное
письмо
информационное
письмо
информационное
письмо

29
30
31
32

33
34

О деятельности вирусологической лаборатории

35

Состояние коллективного иммунитета к вирусам кори, краснухи, паротита за 2015 г.

36

Итоги работы лаборатории по выявлению гриппа птиц А (Н5. Н7. Н9) за эпидпериод весна-осень 2015 г.

информация на
сайт
материал к госдокладу
материал к госдокладу
информационно-аналитическое
письмо
информационно-аналитическое
письмо

февраль

полугодие,
9 месяцев

Голоморева Л.И.

СЩ

80

СЩ

160

СЩ

8

СЩ

8

СЩ

8

СЩ

8

Ершова С.Н.

СЩ

80

Ершова С.Н.

СЩ

160

Максимова И.И.

СИ

36

Максимова И.И.

СИ

36

Голоморева Л.И.

апрель 2016 г.

Голоморева Л.И.

май 2016 г.

Голоморева Л.И.

июнь 2016 г.

Голоморева Л.И.

ежеквартально

Голоморева Л.И.

январь
полугодие,
9 месяцев

апрель

май

Главные врачи филиалов,
заместители главных врачей структурных подразделений
Главные врачи филиалов,
заместители
главных врачей
структурных
подразделений
Специалисты лаборатории
Специалисты лаборатории
Специалисты лаборатории

Ершова С.Н.

Ершова С.Н.

Специалисты лаборатории

37

38

39

40

41

42

43

Состояние коллективного иммунитета к вирусам полиомиелита за 2015 г.

информационно-аналитическое
письмо

Паразитологическая лаборатория - 26
Сбор и предоставление сведений «О количестве обследованного населения на паразитарные болезни»

информационное
письмо

Анализ деятельности паразитологической лаборатории

материал для
госдоклада

Анализ деятельности работы по разделу «Паразитология» по Республике Саха (Якутия).

информационное
письмо

«О проведении комплекса мероприятий по
предупреждению распространения малярии,
посвящённых Всемирному дню борьбы с малярией»

Санитарно-гигиеническая лаборатория - 7
Анализ деятельности санитарно-гигиенических лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» за
2015 г., в сравнении с 2014 г.

Анализ деятельности санитарно-гигиенической лаборатории

май

ежемесячно,
ежеквартально
январь,
полугодие,
9 месяцев

квартал,
полугодие
год

Ершова С.Н.

Пермякова Г.В.
Дьяконова М.И.
Захарова А.С.

Пермякова Г.В.

Главные врачи филиалов,
заместители
главных врачей
структурных
подразделений

СЩ

28

240

СИ

15

СЩ

35

СЩ

240

октябрь

информационно-аналитическое
письмо

март

Шабарская Т.Г.

103

СЩ

36

СЩ

Пермякова Г.В.
Дьяконова М.И.
Захарова А.С.

январь,
полугодие,
9 месяцев

СИ

Пермякова Г.В.
Дьяконова М.И.
Захарова А.С.

информационное
письмо в отдел
ОЭН УРПН

материал для
госдоклада

Тюляхова В.С.

Шабарская Т.Г.

Главные врачи филиалов,
заместители
главных врачей
структурных
подразделений

40

104

44

45

46

47

48

49

Результаты внутрилабораторного контроля
качества исследований, проводимых в санитарно-гигиенических лабораториях ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)» за
2015 г.
Проверка качества, соблюдение правил выдачи, хранения химических реактивов и введение
журнала регистрации операций, связанных с
оборотом прекурсоров наркотических средств
и психотропных веществ.
Информационное письмо о подготовки пакета
документов санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в РС (Я)» к переаккредитации в органах инспекции
Лаборатория неионизирующих физических
факторов- 4
Анализ деятельности о состоянии надзора за
источниками физических факторов неионизирующей природы по итогам 2015 г
Подготовка материалов и участие в итоговой
коллегии «О деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Республике Саха (Якутия) в 2015 году и задачах
на 2016 год»
Радиологическая лаборатория – 13
Обобщение и анализ годовых отчетов по статистической форме № 18 для предоставления
данных в Управление Роспотребнадзора по
РС (Я)

информационно-аналитическое
письмо

февраль

Маркова Р.Г.

СЩ

12

информационно-аналитическое
письмо

апрель

Чукрова А.П.

СЩ

12

информационно-аналитическое
письмо

апрель

Чин-Фю Т.Н.

СЩ

12

Егорова В.С.

СЩ

240

Егорова В.С.

СЩ

15

материал для
госдоклада

информационное
письмо

информационно-аналитический
материал

январь,
полугодие,
9 месяцев

февраль

январь

Плотникова А.Д.

Урдаев П.В.
Андреева И.Г.

ГЗ

24

50

51

52

53

54

Обобщение и анализ годовых отчетов по статистической форме № 26-13 для предоставления данных в Управление Роспотребнадзора по
РС (Я)
Подготовка данных по лабораторным исследованиям и инструментальным измерениям по
разделу: «Радиационная гигиена и радиационная безопасность»
Анализ радиационно-гигиенического мониторинга за окружающей средой и средой обитания людей в разрезе административных территорий Республики Саха (Якутия) за 2015 г.
Подготовка аналитических данных по лабораторным исследованиям объектов внешней
среды: вода, пищевые продукты, строительные
материалы, гамма излучению, концентрации
радона в жилых и общественных зданиях за
2015 г.
Формирование регионального банка данных
Республики Саха (Якутия) за 2015 год, на основании форм федерального статистического
наблюдения № 1 ДОЗ «Сведения о дозах облучения лиц из персонала в условиях нормальной
эксплуатации техногенных источников ионизирующих излучений», № 2 ДОЗ «Сведения о
дозах облучения лиц из персонала в условиях
радиационных аварии или планируемого повышения облучения, а также лиц из населения,
подвергшегося аварийному облучению», передача в Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия)

информационно-аналитический
материал
материал к госдокладу

январь
январь,
полугодие,
9 месяцев

Плотникова А.Д.

Плотникова А.Д.

Плотникова А.Д.

информационное
письмо

март

материал к радиационно-гигиеническому паспорту
Республики Саха
(Якутия).

Урдаев П.В.

Плотникова А.Д.
июнь

файл передачи –
архив Win RAR,
информационное
письмо

Урдаев П.В.

Урдаев П.В.
Андреева И.Г.

ГЗ

24

Андреева И.Г.

ГЗ

240

Главные врачи,
зам. гл. врачей
структурных
подразделений

ГЗ

16

ГЗ

24

СЩ

80

Урдаев П.В.

Андреева И.Г.
Дьяконов Я.С.

Плотникова А.Д.
апрель

105

Урдаев П.В.

106

55

56

57

58

59

Формирование регионального банка данных
Республики Саха (Якутия) за 2015 год, на основании форм федерального статистического
наблюдения № 3 ДОЗ «Сведения о дозах облучения пациентов при проведении медицинских
рентгенорадиологических исследованиях», передача в Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия)
Формирование регионального банка данных
Республики Саха (Якутия) за 2015 год, на основании форм федерального статистического
наблюдения № 4 ДОЗ «Сведения о дозах облучения населения за счет естественного и техногенно измененного радиационного фона»,
передача в Управление Роспотребнадзора по
Республике Саха (Якутия)
Анализ доз облучения населения Республики
Саха (Якутия) по результатам форм федерального статистического наблюдения № 1,2,3,4
ДОЗ за 2015 год.
Формирование регионального банка данных
Республики Саха (Якутия) за 2015 год – РБД
– ЛПРВ Регионального банка данных – лиц,
пострадавших от радиационного воздействия
(формы Р-1 «Ликвидаторы», Р-2 «Население»,
Р-3 «Причинная связь», Р-4 «Аварии с 2004»),
передача в Управление Роспотребнадзора по
Республике Саха (Якутия).
Формирование раздела 9 «Показатели радиационной безопасности объектов окружающей
среды и среды обитания людей» Федерального информационного фонда данных социально-гигиенического мониторинга за 2015 год,
передача в Управление Роспотребнадзора по
Республике Саха (Якутия)
Отдел защиты прав потребителей - 6

файл передачи –
архив Win RAR,
информационное
письмо

файл передачи –
архив Win RAR,
информационное
письмо

информационное
письмо

файл передачи –
архив Win RAR

файл передачи
SGM2015Rad

Плотникова А.Д.
май

Урдаев П.В.

СЩ

80

СЩ

80

СЩ

16

СЩ

80

СЩ

80

Плотникова А.Д.
май

Урдаев П.В.

Плотникова А.Д.
июнь

Урдаев П.В.

Плотникова А.Д.
апрель

Урдаев П.В.

Плотникова А.Д.
май

Урдаев П.В.

60

61

62

63

64

65
66

67

68

Анализ деятельности отдела по итогам работы
за 2015 г.
Анализ деятельности центра по оказанию консультационных услуг по вопросам защиты прав
потребителей, соблюдения правил продажи отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг

О проведенных просветительских мероприятиях
к Всемирному дню защиты прав потребителей.
Отдел обеспечения санитарного надзора - 7
Анализ выполнения государственного задания
ФБУЗ в разрезе государственных работ
Практическое применение технического регламента Таможенного союза 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
Практическое применение ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция в части ее маркировки»
Анализ выполнения лабораторного мониторинга, выполненных на объектах, задействованных
в период проведения VI МИ «Дети Азии»
Отдел обеспечения эпидемиологического
надзора - 13
Эпизотолого - эпидемиологический надзор состоянием численности грызунов, с оценкой потенциала ПОИ и ООИ
Энтомолого-эпидемиологическая оценка и прогноз трансмиссивных ПОИ (КЭ, боррелиоз и
др.)

отчет

февраль

Холтосунов В.Н.

справка - информация

ежеквартально

Холтосунов В.Н.
Астафьева Н.К.

информационное
письмо

март

Холтосунов В.Н.
Астафьева Н.К.

отчет

ежеквартально

справка-отчет

июнь

справка - отчет

март

Имигеева Л.С.

справка - отчет

август

Имигеева Л.С.

по запросу
УРПН по РС (Я)

Меженова Е.Ю.

по запросу
УРПН по РС (Я)

Меженова Е.Ю.

информационно
- аналитическое
письмо
информационное
- аналитическое
письмо

107

Имигеева Л.С.

Тяптиргянова В.М.

ЗПП

24

ЗПП
32

Главные врачи,
зам. гл. врачей
структурных
подразделений
Имигеева Л.С.
Родионова А.К.

ЗПП

8

СЩ

48

СЩ

24

СЩ

24

СЩ

24

Никифоров О.И.
Софронова О.Н.

СЩ

58

Никифоров О.И.
Данилов Л.Л.

СЩ

58

Родионова А.К.

108
69

О ходе выполнения плана работ по обеспечению эпидемиологического надзора

справка

ежеквартально

Меженова Е.Ю.

70

О выполнении показателей государственного
задания

справка

ежеквартально

Меженова Е.Ю.

71

Аналитические материалы по вирусным гепатитам за 2015 г.

информационное
- аналитическое
письмо

1 квартал

Меженова Е.Ю.

72

О регистрации заболеваний менингококковой
инфекцией и гнойными бактериальными менингитами в 2015 году

информационное
- аналитическое
письмо

73

Соблюдение биологической безопасности в лабораториях Центра

справка-отчет

1 квартал

декабрь

Меженова Е.Ю.

Тяптиргянова
В.М.
Меженова Е.Ю.

Главные врачи,
зам. гл. врачей
структурных
подразделений
Главные врачи,
зам. гл. врачей
структурных
подразделений

Павлова Т.В.
Главные врачи,
зам. гл. врачей
структурных
подразделений
Руководители лабораторий Главные врачи,
зам. гл. врачей
структурных
подразделений

СИ

8

СИ

8

СИ

20

СИ

16

СЩ

48

СИ

96

СИ

64

Отдел профилактической дезинфекции - 5

74

75

Подведение итогов деятельности отдела профилактической дезинфекции по структурным
подразделениям ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в РС (Я)»

О проведении дератизации в Республике Саха
(Якутия)
Итого

Отчет в УРПН по
РС (Я)

Отчет в УРПН по
РС (Я)

по итогом года

ежеквартально

174

Кузакова Л.А.

Кузакова Л.А.

Главные врачи,
зам. гл. врачей
структурных
подразделений
Главные врачи,
зам. гл. врачей
структурных
подразделений

4174

Приложение №3
к плану работы ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» на 2016 год
План
повышения квалификации специалистов
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» на 2016 год
№ п/п
1.

Наименование цикла

ФИО, должность

Федеральное бюджетное учреждение
науки «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора
П.В.Рамзаева»
«Радиационная безопасность и радиациДьяконов Ян Станиславович – инженер-раонный контроль при работе с источниками
диолог радиологической лаборатории
ионизирующего излучения»
Франкова Юлия Владимировна – инженер-радиолог ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в Нерюнгринском районе»
Зинченко Наталья Александровна – инже«Радиохимический анализ пищевых пронер-радиолог ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в Недуктов»
рюнгринском районе»

3.

Вид обучения

20.01.2016 г.

семинар

24.03.-05.04.2016 г.

ТУ

03.10.-15.10.2016 г.

ТУ

2016 г.
(по мере
формирования
группы)

ТУ

1 квартал

переподготовка

3-4 квартал

переподготовка

Примечание

ООО «РосПрофи» г. Якутск
ГОСТ Р ИСО19011-2012 «Руководящие Специалисты филиалов, структурных подуказания по аудиту систем менеджмента»
разделений в количестве 18 человек.

2.

Сроки

ФГБУ «Федеральный научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи» МЗ РФ
Переподготовка по специальности «Бакте- Тарасова Анисья Николаевна – врач бактеририология»
олог бактериологической лаборатории
Амбросьева Анжелика Петровна – врач бактериолог бактериологической лаборатории

109

8 ч.

114 ч.

114 ч.

90 ч.

504 ч.
504 ч.

110
4.

На базе Института медицинской паразитологии и тропической медицины им.
Е.И. Марциновского ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И.М.Сеченова

5.

Дьяконова Мария Ивановна – врач-бактери«Лабораторная диагностика паразитарных
олог паразитологической лаборатории ФБУЗ
болезней»
«ЦГиЭ в РС(Я)»
Люмэкс-Маркетинг г. С.Петербург
Павлова Любовь Николаевна – врач по СГЛИ
«Усовершенствование по методам исследосанитарно-гигиенической
лаборатории
вания на жидкостном хроматографе «ЛюФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)»
махром»»

6.

7.

8.

9.

10.

с 14 марта по 8
апреля 2016 г.

ТУ

144 ч.

в течение года

ТУ

72.

2-3 квартал

СЦ, ТУ

144ч.

ТУ

72 ч.

ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России
Повышение квалификации по циклу «Санитарно-гигиенические лабораторные ис- Врачи СГЛИ, химики-эксперты, фельдшеследования, физико-химические исследо- ра-лаборанты
вания».
На базе института питания г. Москва
Тюляхова Валерия Спиридонова – биолог ви«Обучение на рабочем месте по ГМИ»
русологической лаборатории ФБУЗ «ЦГиЭ в
РС(Я)»
На базе Российской медицинской академии последипломного образования.
Росздрава. г. Москва
Гоголева Надежда Степановна – фельдПовышение квалификации «Лабораторшер-лаборант вирусологической лаборатоное дело»
рии ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)»
Дальневосточный региональный центр
полио энтеровирусов г. Хабаровск
Тюляхова Валерия Спиридоновна – врач
Участие в совещании по итогам работы за
вирусолог вирусологической лаборатории
2015 г.
ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)»
Дальневосточный региональный центр
по надзору за корью и краснухой

2 полугодие

2 полугодие

4 квартал 2016 г.

ТУ

ТУ

72ч.

8 ч.

Максимова Иннеса Иннокентьевна – врач
Участие в совещании по итогам работы за
вирусолог вирусологической лаборатории
2015 г.
ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)»
11.

ТУ

8 ч.

в течение года

Первичная
специализация

576ч.

в течение года

Первичная
специализация

в течение года

повышение
квалификации

ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России
Первичная специализация «Эпидемиология»

Атласова Сардана Степановна – врач-эпидемиолог отдела обеспечения эпидемиологического надзора
Смирнов Александр Сереевич – врач-эпидемиолог ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в Нерюнгринском районе»

12.

4 квартал 2016 г.

576ч.

Институт Управления при Главе РС(Я)

Пругова Е.М. – заместитель главного
врача ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)»
Ахчагнырова Н.Ю. – специалист отдела
организации и проведения торгов ФБУЗ
«ЦГиЭ в РС(Я)»
Иванова Е.С. – юрист юридического отдела ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)»
«Управление государственными (мунициСаввинова Е.А. - начальник юридическопальными) закупками» по № 44 ФЗ, № 223
го отдела ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)»
ФЗ

Петрова Е.И. – главный бухгалтер ФБУЗ
«ЦГиЭ в РС(Я)»
Санникова Н.Н. – заместитель главного
бухгалтера ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)»
Гордеев Н.Э. – начальник отдела административно-хозяйственного обеспечения
ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)»
111

108 ч.

112
План обучения специалистов
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» на рабочем месте в лабораториях на 2016 год

№
Тема
п/п
1. Обучение
на
базе
бактериологической
лаборатории «Бактериологические методы
исследования»

2.

Обучение
на
базе
паразитологической
лаборатории «Общие вопросы паразитологии.
Лабораторная
диагностика
гельминтозов
и
протозоозов.
Методы
санитарно
паразитологических исследований объектов
окружающей среды и пищевых продуктов»

Срок
проведения
в течение года

март 2016 г.

Количество специалистов (филиал)
1. Шишигина Нина Владимировна - фельдшерлаборант ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в Мирнинском
районе»
2. Шмакова Розалия Семеновна – фельдшерлаборант бак. ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в
Томпонском районе»
3. Никитина Эльвира Иннокентьевна –
фельдшер-лаборант ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в
Булунском районе»
4. Ширяева Наталья Валерьевна - фельдшерлаборант бактериологической лаборатории
ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в Нюрбинском районе»
4. Афанасьева Яна Ивановна – врач-бактериолог
ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в Ленском районе»
5. Кириченко Оксана Ивановна – фельдшерлаборант ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в
Нерюнгринском районе»
6. Иванова Наталья Ивановна - фельдшерлаборант ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в
Нерюнгринском районе»
1. Шмакова Розалия Семеновна – фельдшерлаборант бак. ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в
Томпонском районе»

Ответственный
исполнитель
Голоморева Л.И.

Пермякова Г.В.

Примечание

2. Григорьева Василиса Иннокентьевна –
фельдшер-лаборант
бактериологической
лаборатории ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в
Нюрбинском районе»
3. Афанасьева Яна Ивановна – врач-бактериолог
ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в Ленском районе»

3.

Обучение на базе лаборатории неионизирующих
физических
факторов
по
показателям
физических факторов согласно области
аккредитации филиалов

в течение года

4. Орищенко Маргарита Ивановна –
фельдшер-лаборант ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в
Нерюнгринском районе»
5. Мухина Анастасия Петровна – фельдшерлаборант СП в Амгинском районе ФФБУЗ
«ЦГиЭ в РС(Я) в Мегино-Кангаласском районе»
6. Топал Екатерина Валерьевна – фельдшерлаборант СП в Олекминском районе ФФБУЗ
«ЦГиЭ в РС(Я в Ленском районе»
1. Булдакова Саргылана Яковлевна – биолог
СГЛИ ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в Томпонском
районе»
2. Спиридонов Евгений Юрьевич - фельдшерлаборант СГЛ ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в
Нюрбинском районе»
3. Цвентарная Елена Геннадьевна – инженеррадиолог ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в Ленском
районе»
4. Иванова Мария Захаровна - заместитель
главного врача филиала СП в Сунтарском
районе ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в Нюрбинском
районе»
5. Майорова Мария Николаевна - лаборант по
радиационной гигиене ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)
в Вилюйском районе»
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Егорова В.С.

114

4.

Обучение на базе лаборатории особо-опасных
инфекции.
«Бактериологическая,
иерсиниозов»
«Серологическая
иерсиниозов»

диагностика

диагностика

холеры,

бруцеллеза,

с 8 по 20
февраля 2016
г.

6. Павлова Надежда Кузьминична – врач по
общей гигиене ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в
Мирнинском районе»
1. Иванова Иванна Ивановна – фельдшерлаборант ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в
Нерюнгринском районе»
2. Афанасьева Яна Ивановна – врач-бактериолог
бактериологической
лаборатории
ФФБУЗ
«ЦГиЭ в РС(Я) в Ленском районе»
3. Герасимова Александра Любомировна – врач
бактериолог бактериологической лаборатории
ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в Намском районе»
4. Неустроева Любовь Михайловна - врач
бактериолог бактериологической лаборатории
ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в Таттинском районе»
5. Шигина Нина Владимировна – фельдшерлаборант бактериологической лаборатории
ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в Таттинском районе»
6. Григорьева Василиса Иннокентьевна
фельдшер-лаборант
бактериологической
лаборатории ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в
Нюрбинском районе»

Приложение №4
к плану работы ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в РС (Я)» на 2016 год
План
аттестации на присвоение, подтверждение квалификационных категорий
специалистов Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Саха (Якутия)» на 2016 год

№
п/п

Ф.И.О.

1

2

1.

Франк Алена Леонидовна

2.

Тимакова Татьяна Ивановна

3.

Павлова Надежда Кузьминична

4.

Степанова Тамара Владимировна

отдел, филиал,
должность

3
ФФБУЗ «ЦГиЭ в
РС(Я) в Мирнинском
районе»,
главный
врач
ФФБУЗ «ЦГиЭ в
РС(Я) в Мирнинском
районе», врач по общей гигиене
ФФБУЗ «ЦГиЭ в
РС(Я) в Мирнинском
районе», врач по общей гигиене
ФФБУЗ «ЦГиЭ в
РС(Я) в Томпонском
районе»,
главный
врач

Повышение квалификации за последние 5 лет по
аттестуемой специальности
(год, уч. заведение, тема)
выдан или нет сертификат
8

дата
аттестации

присвоение,
подтверждение
категории
(первая, вторая,
высшая)

по
специальности

Дата последней
аттестации,
по какой
специальности

4

5

6

7

второе полугодие

присвоение высшей

общая гигиена

первая, 2012 г.
«Общая гигиена»

2015 г. ГБОУ ВПО
ТГМУ Минздрава России «Общая гигиена»

без категории

ГБОУ ВПО
ТГМУ Минздрава России «Общая гигиена»

второе полугодие

2015

присвоение второй

общая гигиена

г.

второе полугодие

присвоение второй

общая гигиена

без категории

ГБОУ ВПО
ТГМУ Минздрава России «Общая гигиена»

второе полугодие

присвоение второй

общая гигиена

без категории

2015 г. ГБОУ ВПО
ТГМУ Минздрава России «Общая гигиена»

2015

115

г.

116
5.

Булдакова Саргылана
Яковлевна

6.

Неустроева Любовь Михайловна

7.

Осипова Розалия Анатольевна

8.

Шмакова Елена Васильевна

9.

Ляшко Наталья Валерьевна

10.

Адамова Туйара Владимировна

11.

12.

ФФБУЗ «ЦГиЭ в
РС(Я) в Томпонском
районе», СГЛ, биолог
ФФБУЗ «ЦГиЭ в
РС(Я) в Таттинском
районе», врач бактериолог

второе полугодие

присвоение второй

биолог

без категории

нет

второе полугодие

присвоение второй

бактериология

без категории

нет

присвоение второй

санитарно-гигиенические
лабораторные
исследования

без категории

нет

второе полугодие

подтверждение
высшей

общая гигиена

высшая, 2010г.
«Общая гигиена»

2015 г. ГБОУ ВПО
ТГМУ Минздрава России «Общая гигиена»

второе полугодие

присвоение второй

общая гигиена

без категории

2015 г. ГБОУ ВПО
ТГМУ Минздрава России «Общая гигиена»

второе полугодие

присвоение высшей

общая гигиена

первая, 2011 г.
«Общая гигиена»

ГБОУ ВПО
ТГМУ Минздрава России «Общая гигиена»

ФФБУЗ «ЦГиЭ в
второе полугоРС(Я) в Нюрбинском
дие
районе», врач СГЛИ
ФФБУЗ «ЦГиЭ в
РС(Я) в Ленском районе», главный врач
ФФБУЗ «ЦГиЭ в
РС(Я) в Ленском районе», врач по общей
гигиене
ФФБУЗ «ЦГиЭ в
РС(Я) в Хангаласском районе», главный врач

Рублева Надежда Григорьевна

СП в Усть-Алданском районе ФФБвторое полугоУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)
дие
в Намском районе»,
врач бактериолог

присвоение высшей

бактериология

первая, 2011 г.
«Бактериология»

Находкина Маргарита
Семеновна

СП в Усть-Алданском районе ФФБвторое полугоУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)
дие
в Намском районе»,
врач бактериолог

присвоение высшей

бактериология

первая, 2011 г.
«Бактериология»

2015

г.

2013 г. ГБОУ ДПО «Иркутская государственная
медицинская академия
последипломного образования» МЗ РФ «Бактериология»
2013 г. ГБОУ ДПО «Иркутская государственная
медицинская академия
последипломного образования» МЗ РФ «Бактериология»

13.

Плотникова Алена Дмитриевна

14.

Урдаев Павел Владимирович

ФБУЗ
«ЦГиЭ
в
РС(Я)», радиологическая лаборатория,
заведующая
ФБУЗ
«ЦГиЭ
в
РС(Я)», радиологическая лаборатория,
врач по общей гигиене

второе полугодие

присвоение второй

общая гигиена

без категории

2015 г. ГБОУ ВПО
ТГМУ Минздрава России «Общая гигиена»

второе полугодие

присвоение второй

общая гигиена

без категории

2015 г. ГБОУ ВПО
ТГМУ Минздрава России «Общая гигиена»
2013 г. ГБОУ ДПО «Иркутская государственная
медицинская академия
последипломного образования» МЗ РФ «Бактериология»
2013 г. ГБОУ ДПО «Иркутская государственная
медицинская академия
последипломного образования» МЗ РФ «Эпидемиология»

Софронова Октябрина
Николаевна

ФБУЗ
«ЦГиЭ
в
второе полугоРС(Я)», лаборатория
дие
ООИ, заведующая

подтверждение
высшей

Бактериология

высшая, 2011 г.
«Бактериология»

16.

Воробьева Надежда
Викторовна

ФФБУЗ «ЦГиЭ в
РС(Я) в Нерюнгрин- второе полугоском районе», врач дие
эпидемиолог

получение высшей

эпидемиология

первая, 2012 г.
«Эпидемиология»

17.

Иванцова Татьяна Александровна

ФФБУЗ «ЦГиЭ в
РС(Я) в Нерюнгрин- второе полугоском районе», врач по дие
общей гигиене

присвоение высшей

общая гигиена

высшая, 2004 г.,
«Гигиена питания»

ГБОУ ВПО
ТГМУ Минздрава России «Общая гигиена»

Миронова Светлана
Павловна

ФФБУЗ «ЦГиЭ в
РС(Я) в Нерюнгрин- второе полугоском районе», врач дие
СГЛИ

общая гигиена

высшая, 2009 г.
«Санитарно-гигиенические лабораторные исследования»

нет

15.

18.

19.

Сысолятина Таисия Николаевна

ФБУЗ
«ЦГиЭ
в
РС(Я)», бактериоло- второе полугогическая лаборато- дие
рия, врач бактериолог

присвоение высшей

присвоение высшей

117

бактериология

первая, 2013 г.,
«Бактериология»

2015

г.

2013 г. ГБОУ ДПО «Иркутская государственная
медицинская академия
последипломного образования» МЗ РФ «Бактериология»

118

20.

Нахова Евдокия Кирилловна

21.

Ноговицына Нария Николаевна

22.

Тюляхова Валерия Спиридоновна

ФБУЗ
«ЦГиЭ
в
РС(Я)»,
санитарно-гигиениче ская
лаборатория,
химик-эксперт
ФБУЗ
«ЦГиЭ
в
РС(Я)»,
санитарно-гигиениче ская
лаборатория,
химик-эксперт
ФБУЗ
«ЦГиЭ
в
РС(Я)», вирусологическая лаборатория,
биолог

второе полугодие

присвоение первой

химик-эксперт

вторая, 2010 г.,
«Санитарно-гигиенические лабораторные исследования»

второе полугодие

присвоение второй

химик-эксперт

без категории

нет

второе полугодие

присвоение высшей

биология

первая, 2010 г,
«Вирусология»

нет

нет

СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

1.

ФФБУЗ «ЦГиЭ в
Никитина Эльвира Ин- РС(Я) в Булунском второе полугонокентьевна
районе»,
фельд- дие
шер-лаборант

присвоение
первой

лабораторное
дело

вторая, 2010 г,
«Лабораторное
дело»

2.

ФФБУЗ «ЦГиЭ в
Захарова Раиса Иванов- РС(Я) в Намском рай- второе полугона
оне», помощник вра- дие
ча по общей гигиене

подтверждение
высшей

гигиена и санитария

высшая, 2010г.
«Гигиена и санитария»

3.

ФФБУЗ «ЦГиЭ в
Данилова Варвара Семе- РС(Я) в Намском рай- второе полугоновна
оне», помощник вра- дие
ча эпидемиолога

подтверждение
высшей

эпидемиология

высшая, 2010 г.,
«Эпидемиология»

4.

ФФБУЗ «ЦГиЭ в
Неволина Менслу Ку- РС(Я) в Намском рай- второе полугодайбергеновна
оне» фельдшер лабо- дие
рант СГЛ

присвоение первой

лабораторное
дело

вторая, 2010 г.,
«Лабораторное
дело»

2013 г. ГБОУ ДПО «Иркутская государственная
медицинская академия
последипломного образования» МЗ РФ «Лабораторное дело»
2015 г. ГБОУ ВПО

ТГМУ Минздрава России «Гигиена и санитария»
2013 г. ГБОУ ДПО «Иркутская государственная
медицинская академия
последипломного образования» МЗ РФ «Эпидемиология»
нет

5.

ФФБУЗ «ЦГиЭ в
Иванова Маргарита Да- РС(Я) в Намском рай- второе полугониловна
оне» фельдшер-лабо- дие
рант бак.

присвоение высшей

лабораторное
дело

высшая, 2009 г.,
«Лабораторное
дело»

6.

ФФБУЗ «ЦГиЭ в
Пшенникова Валентина РС(Я) в Ленском рай- второе полугоИннокентьевна
оне», помощник вра- дие
ча по общей гигиене

подтверждение
высшей

гигиена и санитария

высшая, 2010г.
«Гигиена и санитария»

7.

8.

9.

10.

ФФБУЗ «ЦГиЭ в
Тихонова Полина Ми- РС(Я) в Хангалас- второе полугохайловна
ском районе», фельд- дие
шер-лаборант
СП в Усть-Алданском районе ФФБПегова Анжелика Гаври- УЗ «ЦГиЭ в РС(Я)
льевна
в Намском районе»,
помощник врача по
общей гигиене
СП в Усть-Алданском районе ФФББурнашева
Антонина
УЗ «ЦГиЭ в РС(Я)
Христофоровна
в Намском районе»,
фельдшер-лаборант

Кичук Татьяна Ивановна

второе полугодие

второе полугодие

ФБУЗ
«ЦГиЭ
в
РС(Я)», лаборатория второе полугоООИ, фельдшер-ла- дие
борант

подтверждение
высшей

лабораторное
дело

высшая, 2011 г.
«Лабораторное
дело»

2013 г. ГБОУ ДПО «Иркутская государственная
медицинская академия
последипломного образования» МЗ РФ «Лабораторное дело»
2015 г. ГБОУ ВПО

ТГМУ Минздрава России «Гигиена и санитария»
2013 г. ГБОУ ДПО «Иркутская государственная
медицинская академия
последипломного образования» МЗ РФ «Лабораторное дело»

ГБОУ ВПО
ТГМУ Минздрава России «Гигиена и санитария»

2015

г.

присвоение первой

гигиена и санитария

вторая, 2011 г.,
«Гигиена и санитария»

присвоение первой

лабораторное
дело

вторая, 2002 г.,
«Лабораторное
дело»

нет

высшая, 2011 г.
«Лабораторное
дело»

2013 г. ГБОУ ДПО «Иркутская государственная
медицинская академия
последипломного образования» МЗ РФ «Лабораторное дело»

подтверждение
высшей
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лабораторное
дело

120
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ФФБУЗ «ЦГиЭ в
Чемоданова Эзеля Рафи- РС(Я) в Нерюнгринсовна
ском районе», фельдшер-лаборант СГЛИ
ФФБУЗ «ЦГиЭ в
Белимова Ольга Никола- РС(Я) в Нерюнгриневна
ском районе», фельдшер-лаборант СГЛИ
ФФБУЗ «ЦГиЭ в
Еськова Наталья Анато- РС(Я) в Нерюнгринском районе», лабольевна
рант СГЛИ

второе полугодие

подтверждение
высшей

лабораторное
дело

высшая, 2010 г.,
«лабораторное
дело»

нет

второе полугодие

подтверждение
высшей

лабораторное
дело

высшая, 2010 г.,
«Лабораторное
дело»

нет

второе полугодие

присвоение второй

лабораторное
дело

без категории

нет

ФФБУЗ «ЦГиЭ в
РС(Я) в НерюнгринВеселова Таисия Андревторое полугоском районе», помощдие
евна
ник врача эпидемиолога
ФФБУЗ «ЦГиЭ в
РС(Я) в НерюнгринШобоева Ольга Балдаском районе», помощшиевна
ник врача по общей
гигиене
ФФБУЗ «ЦГиЭ в
РС(Я) в НерюнПанькова Наталья Влагринском районе»,
димировна
помощник врача по
общей гигиене

второе полугодие

второе полугодие

ФБУЗ
«ЦГиЭ
в
Карамзина Людмила Ва- РС(Я)», бактериоловторое полугосильевна
гическая лаборатодие
рия, фельдшер-лаборант

подтверждение
высшей

эпидемиология

высшая, 2010 г.,
«Эпидемиология»

присвоение высшей

гигиена и санитария

первая, 2010 г.,
«Гигиена и санитария»

присвоение второй

гигиена и санитария

присвоение высшей

лабораторное
дело

2013 г. ГБОУ ДПО «Иркутская государственная
медицинская академия
последипломного образования» МЗ РФ «Эпидемиология»

ГБОУ ВПО
ТГМУ Минздрава России «Гигиена и санитария»

2015

г.

без категории

2015 г. ГБОУ ВПО
ТГМУ Минздрава России «Гигиена и санитария»

первая, 2013 г.
«Лабораторное
дело»

2013 г. ГБОУ ДПО «Иркутская государственная
медицинская академия
последипломного образования» МЗ РФ «Лабораторное дело»

18.

19.

ФБУЗ
«ЦГиЭ
в
Шахурдина
Людмила РС(Я)»,
санитарАнатольевна
но-гигиениче ская
лаборатория, фельдшер-лаборант
ФБУЗ
«ЦГиЭ
в
Черноградская Ульяна РС(Я)»,
санитарНиколаевна
но-гигиениче ская
лаборатория, фельдшер-лаборант

второе полугодие

подтверждение
высшей

лабораторное
дело

высшая, 2010 г.,
«Лабораторное
дело»

нет

второе полугодие

подтверждение
высшей

лабораторное
дело

высшая, 2010 г.,
«Лабораторное
дело»

нет

20.

ФБУЗ
«ЦГиЭ
в
РС(Я)», паразитоловторое полугоЕвсеева Евдокия Никогическая лаборатодие
лаевна
рия, фельдшер-лаборант

21.

ФБУЗ
«ЦГиЭ
в
РС(Я)», отдел обеспечения эпидемио- второе полугологического надзора, дие
помощник врача-эпидемиолога

Герасимова Мария Степановна

подтверждение
высшей

лабораторное
дело

высшая, 2009 г.,
«Лабораторное
дело»

присвоение второй

эпидемиология

без категории
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2013 г. ГБОУ ДПО «Иркутская государственная
медицинская академия
последипломного образования» МЗ РФ «Лабораторное дело»
2013 г. ГБОУ ДПО «Иркутская государственная
медицинская академия
последипломного образования» МЗ РФ «Эпидемиология»

122
Приложение №5
к плану работы ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» на 2016 год
План реализации Концепции информатизации
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»
на 2016 год
№
п/п
1
2

Наименование мероприятий

Приобретение современной стандартной
Оснащенные рабочих мест стандартной современной
компьютерной техники
компьютерной техникой
Приобретение современной стандартной
Принтер. МФУ, ксерокс
оргтехники

3
Приобретение, сопровождение
лицензионных программ

4

Приобретение расходного материала к
компьютерам и оргтехнике, ремонт техники

5

Обеспечение доступа к Интернет –
ресурсам

Итого:

Основание

- Сопровождение программы CS Norma;
- Антивирусная программа;
- Сопровождение справочно-правовой программы
«Гарант»;
- Сопровождение программного продукта 1С в
г. Якутске, районных структурных подразделениях

Срок исполнения

Сумма
(тыс. руб.)

I квартал
IV квартал

20 шт. – 500 000,00
20 шт. – 500 000,00

II квартал

35 ед. - 300 000,00

IV квартал
III квартал
IV квартал

250 000,00
300 000,00
500 000,00

I квартал

500 000,00

I квартал
II квартал
III кварталы
IV квартал
II квартал

500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
3 650 000,00
8 500 000,00

Приложение № 6
к плану работы ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» на 2016 год

Табель оснащения средствами измерений,
оборудованием и вспомогательным материалом лабораторий
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» на 2016 год
№

Наименование

Цена

Кол-во

Стоимость

Филиалы

I квартал
Санитарно-гигиеническая лаборатория
1.

Газоанализатор «ЭЛАН-СО-50/NO2»

110 000,00

1

110 000,00

Хангалассы

2.

Иономер И-160МИ

20 000,00

5

100 000,00

Ленск, Алдан, Татта, Амга, Якутск.

6

210 000,00

Бактериологическая лаборатория
1.

Термостат ТВЛ-К(50)

67 000,00

13

871 000,00

2.

Термостаты

25 450,00

6

152700,00

3.

Иономер (РН-метр)

26 300,00

6

157 800,00

25

1 181 500,00

1

35 000,00

Паразитологическая лаборатория
1.

pH-метр/иономер «Итан»

35000

123

Якутск

124
2.

Кондуктометр «АКП-02»

27900

1

27 900,00

Якутск

3.

Центрифуга напольная медицинская «ОС6МЦ»

197200

1

197 200,00

3

260 100,00

53000,00

1

53 000,00

Лаборатория особо опасных инфекций

согласно
тех. задания

1

124 000,00

Лаборатория особо опасных инфекций

2

177 000,00

135 000,0

1

135 000,00

Якутск

35 000,0

2

70 000,0

Якутск

3

205 000,00

5

200 000,00

5

200 000,00

44

2 233 600,00

Лаборатория особо опасных инфекции
1
2

Стерилизатор воздушный ГП-160 ПЗ (с
подставкой), Касимовский приборный
завод (Россия)
Аппарат для свертывания и
инактивирования АСПС – 1

Радиологическая лаборатория
1.
2.

1.

Поисковый дозиметр-радиометр МКС/СРП08А (или эквивалент)
Дозиметр цифровой широкодиапазонный
носимый ДРГ-01Т1 (или эквивалент)

Лаборатория неионизирующих физических
факторов
Измеритель параметров микроклимата
«Метеоскоп -М»

40 000,00

Итого

Томпонский, Вилюйский, Мирнинский, УстьАлданский, г.Якутск

Вспомогательные и расходные материалы:
Тест-системы, расходные материалы

согласно
тех. задания

141 864,00

Паразитологическая лаборатория

Тест-системы ПЦР, ИФА
Питательные среды, диагностикумы, тестсистемы, расходники
Химические реактивы
Государственные стандартные образцы
Диагностические препараты
Диагностические препараты, питательные
среды, расходные материалы и лабораторная
посуда

согласно
тех. задания
согласно
тех. задания
согласно
тех. задания
согласно
тех. задания
согласно
тех. задания
согласно
тех. задания

206 000,00

Лаборатория особо опасных инфекций

242 000,00

Лаборатория особо опасных инфекций

250 000,00

Санитарно-гигиеническая лаборатория

200 000,00

Санитарно-гигиеническая лаборатория

450 000,00

Вирусологическая лаборатория

2 819 086,00

Итого

4 308 950,00

Всего за 1 квартал, с учетом
вспомогательного материала

6 542 550,00

II квартал
Санитарно-гигиеническая лаборатория
1.

Термостат БПК «АТ-2»

70 000,00

5

490 000,00

2.

Кондуктометр «Марк 603-1»

30 000,00

10

300 000,00

3.

Шкаф сушильный «СЭШ-3М»

50 000,00

1

50 000,00

4.

Анализатор пыли «ИКП-5М»

130 000,00

2

260 000,00

18

1 100 000,00

1

20 050,00

Бактериологическая лаборатория
1.

Весы лабораторные

20 050,00

125

Бактериологическая лаборатория

126
2.

Баня водяная

36 350,00

2

72 700,00

3.

Воздушный стерилизатор

28 600,00

1

28 600,00

4.

Дистиллятор

28 483,33

3

85 450,00

5.

Вытяжной шкаф

67 670,00

1

67 670,00

8

274 470,00

1

40 000,00

1

40 000,00

Лаборатория особо опасных инфекции

1

Термостат суховоздушный ТВ-80 (с
охлаждением), Касимовский приборный
завод (Россия)

40000,00

Лаборатория особо опасных инфекций

Радиологическая лаборатория
1

Заборное ведерко 1 литр

2

Заборное ведерко В-5 для смешивания проб

3

Заборное ведерко В-2 для смешивания проб

4

Ведро дюралевое

5

Скребок дюралевый 1000 мм

2 500,0
3 700,0
3 000,0
3 500,0
3 000,0

Итого

1
1
1
1
1

2 500,0
3 700,0
3 000,0
3 500,0
3 000,0

5

1 570,00

32

1 416 040,00

Якутск
Якутск
Якутск
Якутск
Якутск

Вспомогательные и расходные материалы:
Тест-системы

согласно
тех. задания

98 036,00

Паразитологическая лаборатория

Питательные среды, диагностикумы, тестсистемы и др. расходные материалы
Лабораторная посуда
Индикаторные трубки
Септы и кримперные крышки
Диагностические препараты
Пластиковая посуда
Питательные среды и диагностические
сыворотки для культурных клеток
Диагностические препараты, питательные
среды, расходные материалы и лабораторная
посуда

согласно
тех. задания
согласно
тех. задания
согласно
тех. задания
согласно
тех. задания
согласно
тех. задания
согласно
тех. задания
согласно
тех. задания
согласно
тех. задания

117 700,00

Лаборатория особо опасных инфекций

100 000,00

Санитарно-гигиеническая лаборатория

100 000,00

Санитарно-гигиеническая лаборатория

40 000,00

Санитарно-гигиеническая лаборатория

300 000,00

Вирусологическая лаборатория

300 000,00

Вирусологическая лаборатория

400 000,00

Вирусологическая лаборатория

1 066 405,00

Итого

2 522 141,00

Всего за 2 квартал, с учетом
вспомогательного материала

3 938 181,00

III квартал
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Насос - пробоотборник
Гигрометр
Термометр
Набор ареометров

Итого

согласно
тех. задания
согласно
тех. задания
согласно
тех. задания
согласно
тех. задания

10

75 000,00

20

10 000,00

15

3 750,00

8

48 000,00

53

136 750,00

53

136 750,00

127

Бактериологическая лаборатория

128
Вспомогательные и расходные материалы:
Диагностические препараты
Диагностические препараты, питательные
среды, расходные материалы и лабораторная
посуда
Итого
Всего за 3 квартал, с учетом вспомогательного
материала
IV квартал
Вспомогательные и расходные материалы:
Питательные среды, диагностикумы, тестсистемы и др.
Диагностические препараты
Диагностические препараты, питательные
среды, расходные материалы и лабораторная
посуда
Итого
Всего за 4 квартал, с учетом
вспомогательного материала

согласно
тех. задания

300 000,00

Вирусологическая лаборатория

согласно
тех. задания

467 361,00

Бактериологическая лаборатория

767 361,00
904 111,00

согласно
тех.задания
согласно
тех.задания
согласно
тех. задания

152 000,00

Лаборатория особо опасных инфекций

300 000,00

Вирусологическая лаборатория

400 000,00

Бактериологическая лаборатория

852 000,00
852 000,00

Приложение №7
к плану работы ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» на 2016 год
План обеспечения
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» и филиалов нормативно-методической документацией
на 2016 год

В целях взаимодействия с Управлением Роспотребнадзора по РС(Я) планируется приобретение нормативно-методической документации на основе
последнего выпуска №4 (84) Информационного указателя нормативных и методических документов Роспотребнадзора (ИУН) сроком на 1 год.
№
п/п
1
1
2
3
4

5

Наименование документа
2
Общие вопросы
ИУН-Выпуски 1-4. Информационные указатели нормативных и
методических документов Роспотребнадзора за 2016 год.
Приказы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации, не
нуждающиеся в государственной регистрации 2015 – 2016 гг.
Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической
обстановке в Российской Федерации в 2015 году ».
Санитарное состояние субъектов Российской Федерации в 20132015 гг. Статистические материалы.
Деятельность органов и учреждений Роспотребнадзора по
разработке и реализации региональных программ обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения в 2014 гг.
Информационный сборник статистических и аналитических
материалов.
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1 кв
3

Кол-во экземпляров
11кв
III кв
4
5

IV кв
6

5

5

5

5

1

1

1

1

-

-

-

5

-

-

-

2

-

-

-

1

130
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18

Информационный бюллетень «Здоровье населения и среда
обитания» за 2016 г. №№ 1-12
Заболеваемость протозоозами и гельминтозами в Российской
Федерации в 2013-2014 гг.
О состоянии профессиональной заболеваемости в Российской
Федерации в 2014 г.
О состоянии атмосферного воздуха в Российской Федерации в
2011-2014 гг.
Санитарное состояние дошкольных общеобразовательных
организаций РФ в 2013-014 гг.
Санитарное состояние общеобразовательных организаций РФ в
2013-014 гг.
Микробиологическая и химическая контаминация пищевых
продуктов (по материалам 2014 года)
Генетически модифицированные пищевые продукты.
Организация и итоги санитарно-эпидемиологического надзора в
Российской Федерации (по материалам 2014 года)
Методические рекомендации по организации и проведению
межлабораторных сравнительных испытаний
МР 1.1.0093-2014 Условия организации и функционирования
пунктов временного размещения и пунктов долговременного
пребывания людей, прибывающих из зон чрезвычайных ситуаций
СанПиН 1.2.2584-2010 Гигиенические требования к безопасности
процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации,
применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и
агрохимикатов
Р 1.2.3156-2013 Оценка токсичности и опасности химических
веществ и их смесей для здоровья человека
МУ 1.2.3216-2014 Оценка риска воздействия остаточных
количеств пестицидов в пищевых продуктах на население
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-

-
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-
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-

-
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4
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9
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СанПиН
Коммунальная гигиена
СанПиН 2.1.4.1116-02 Гигиенические требования воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества.
СанПиН 2.1.4.2581-10 Изм. 1 к СанПиН 2.1.4.1116-02
Гигиенические требования воды, расфасованной в емкости.
Контроль качества.
СанПиН 2.1.4.2653-10 Изм. 2 к СанПиН 2.1.4.1116-02
Гигиенические требования воды, расфасованной в емкости.
Контроль качества.
СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические
требования к качеству почвы. 2-е изд., стереотип
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к
естественному, искуственному и совмещенному освещению
жилых и общественных зданий. 2-е изд., стереотип
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Изм. и доп. №1 к СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному,
искуственному и совмещенному освещению жилых
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов. Новая редакция.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 Изм.1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изм.2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изм.3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция.
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Изм.4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов. Новая редакция.
СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность.
Гигиена питания
СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности
и пищевой ценности пищевых продуктов (с изменениями и
дополнениями)
Гигиена детей и подростков
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного
образования детей
СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Радиационная гигиена
СанПиН 2.6.1.3164-14 Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии
СанПиН 2.6.1.3241-14 Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии
Эпидемиология
СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на
территории РФ
СП
Радиационная гигиена
СП 2.6.1.3241-14 Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии
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Эпидемиология
СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней
Изменение к СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза от
19.02.2015 г.
СП 3.5.3.3223-14 Санитарно- эпидемиологические требования к
организации и проведению дератизационных мероприятий
Изменение №1 к СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого
вирусного гепатита
СП 3.1.3263-15 Профилактика инфекционных заболеваний при
эндоскопических вмешательствах
ГН
Коммунальная гигиена
ГН 2.1.6.1338-03 ПДК загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест.
Гигиена труда
ГН 2.2.5.1313-03 ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
МУ
Коммунальная гигиена
МУ 2.1.4.2655-10 Методические указания по внедрению и
применению санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.111602 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества. Изм. №1 к МУ
2.1.4.1184-03.
Эпидемиология
МУ 3.1.3114/1-13 Профилактика инфекционных болезней.
Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных
болезней.
МУ 3.2.3163-14 Эпидемиологический надзор за трихинеллезом
МУ 3.1.3260-15 Противоэпидемическое обеспечение населения в
условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе при формировании
очагов опасных инфекционных заболеваний
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МУК
Методы контроля
МУК 4.2.3016-12 Санитарно-паразитологические исследования
плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции
МУК 4.2.3145-13 Лабораторная диагностика гельминтозов и
протозоозов.
МУК 4.2.3222-14 Лабораторная диагностика малярии и
бабезиозов
МР, Р, СИ, сборники и др. НМД
Постановление Правительства рф №10 от 06.01.2015 г. «О
порядке осуществления производственного контроля качества и
безопасности питьевой воды, горячей воды»
ТР ТС
ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции.
ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции.
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию
из фруктов и овощей»
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую
продукцию»
ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов
специализированной пищевой продукции, в том числе
диетического лечебного и диетического профилактического
питания
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и
Наименование/кол-во экземпляров

Общее количество экземпляров: 163 единицы
Наименований экземпляров: 71
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Приложение №8
к плану работы ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» на 2016 год
План командировок специалистов
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» на 2016 год

№
Наименования филиалов
п/п

Сроки
исполнения

Исполнители

Цель командировки
1.Проверка деятельности и оказание методической и консультативной
помощи по вопросам гигиенического обучения и аттестации.
2. Проверка деятельности санитарно-гигиенической лаборатории и
оказание методической и консультативной помощи специалистам
3. Проверка деятельности бактериологической лаборатории и оказание
методической и консультативной помощи специалистам филиала.
4. Проверка деятельности и оказание методической и консультативной
помощи специалистам

СЩ

Проверка деятельности и оказание методической и консультативной
помощи специалистам

СЩ

1

ФФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии РС(Я) в
Вилюйском районе»

1 квартал 2016 г

Евсеева М.Р.
Маркова Р.Г.
Ядрихинская В.К.
Максимова Л.В.
Тяптиргянова В.М.

2

СП в Верхневилюйском
районе ФФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
РС(Я)
в
Вилюйском
районе»

1 квартал 2016 г.

Максимова Л.В.
Тяптиргянова В.М.

3

СП в Усть-Алданском
районе ФФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в РС(Я) в Намском районе»

1 квартал 2016 г.

4

ФФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии РС(Я) в
Ленском районе»

1 квартал 2016 г.

Виштак Т.Н.
Нахова Е.К.
Дягилева А.Т.
Тяптиргянова В.М.

Шабарская Т.Г.
Тяптиргянова В.М.

1.Проверка деятельности и оказание методической и консультативной
помощи по вопросам гигиенического обучения и аттестации.
2. Проверка деятельности санитарно-гигиенической лаборатории и
оказание методической и консультативной помощи специалистам
3. Проверка деятельности и оказание методической и консультативной
помощи специалистам
1. Проверка деятельности санитарно-гигиенической лаборатории и
оказание методической и консультативной помощи специалистам
2. Проверка деятельности и оказание методической и консультативной
помощи специалистам
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ВЦП

СЩ

СЩ

136
Маркова Р.Г.
Максимова Л.В.
Ядрихинская В.К.
Тяптиргянова В.М.

5

ФФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии РС(Я) в
Нюрбинском районе»

1 квартал 2016 г.

6

ФФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии РС(Я) в
Алданском районе»

1 квартал 2016 г.

Павлова Л.Н.
Голоморева Л.И.
Тяптиргянова В.М.

7

СП в Чурапчинском районе
ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РС(Я) в
Таттинском районе»

1 квартал 2016 г.

Чин-Фю Т.Н.
Данилова Н.Д.
Тяптиргянова В.М.

8

ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)
в Мегино-Кангаласском
районе»

1 квартал 2016 г.

9

СП в Амгинском районе
ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)
в Мегино-Кангаласском
районе»

1 квартал 2016 г.

10

ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РС(Я) в
Намском районе»

1 квартал 2016 г.

Васильева Е.В.
Тяптиргянова В.М.

11

СП в Олекминском районе
ФФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии РС(Я) в
Ленском районе»

1 квартал 2016 г.

Ядрихинская В.К.
Тяптиргянова В.М.

12

ФФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии РС(Я) в
Таттинском районе»

1 квартал 2016 г.

Сысолятина Т.Н.
Тяптиргянова В.М.

Васильева Е.В.
Максимова Л.В.
Тяптиргянова В.М.
Максимова Л.В.
Тяптиргянова В.М.

1. Проверка деятельности санитарно-гигиенической лаборатории и
оказание методической и консультативной помощи специалистам
2. Проверка деятельности и оказание методической и консультативной
помощи специалистам
3. Проверка деятельности бактериологической лаборатории и оказание
методической и консультативной помощи специалистам филиала.
1. Проверка деятельности санитарно-гигиенической лаборатории и
оказание методической и консультативной помощи специалистам
2. Проверка деятельности бактериологической лаборатории и оказание
методической и консультативной помощи специалистам филиала.
3. Проверка деятельности и оказание методической и консультативной
помощи специалистам филиала.
1. Проверка деятельности санитарно-гигиенической лаборатории и
оказание методической и консультативной помощи специалистам
2. Проверка деятельности и оказание методической и консультативной
помощи специалистам
1. Проверка деятельности бактериологической лаборатории и оказание
методической и консультативной помощи специалистам филиала.
2. Проверка деятельности и оказание методической и консультативной
помощи специалистам
Проверка деятельности и оказание методической и консультативной
помощи специалистам
1. Проверка деятельности бактериологической лаборатории и оказание
методической и консультативной помощи специалистам филиала.
2. Проверка деятельности и оказание методической и консультативной
помощи специалистам
1. Проверка деятельности бактериологической лаборатории и оказание
методической и консультативной помощи специалистам филиала.
2. Проверка деятельности и оказание методической и консультативной
помощи специалистам
1. Проверка деятельности бактериологической лаборатории и оказание
методической и консультативной помощи специалистам филиала.
2. Проверка деятельности и оказание методической и консультативной
помощи специалистам

СЩ

СЩ

СЩ

СЩ

СЩ

СЩ

СЩ

СЩ

Имигеева Л.С.
Тяптиргянова В.М.

Комплексная проверка деятельности филиала и оказание методической и
консультативной помощи специалистам

СЩ

1 квартал 2016 г.

Холтосунов В.Н.
Тяптиргянова В.М.

1. Комплексная проверка деятельности филиала и оказание методической
и консультативной помощи специалистам по вопросам зашиты прав
потребителей
2. Проверка деятельности и оказание методической и консультативной
помощи специалистам

СЩ

1 квартал 2016 г.

Тяптиргянова В.М.

Проверка деятельности и оказание методической и консультативной
помощи специалистам

СЩ

1 квартал 2016 г.

Тяптиргянова В.М.

Проверка деятельности и оказание методической и консультативной
помощи специалистам

СЩ

17

СП в Сунтарском районе
ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РС(Я) в
Нюрбинском районе»

2 квартал 2016 г.

Виштак Т.Н.
Маркова Р.Г.
Максимова Л.В.
Тяптиргянова В.М.

1.Проверка деятельности и оказание методической и консультативной
помощи по вопросам гигиенического обучения и аттестации.
2. Проверка деятельности санитарно-гигиенической лаборатории и
оказание методической и консультативной помощи специалистам
3. Проверка деятельности и оказание методической и консультативной
помощи специалистам

СЩ

18

ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)
в Мегино-Кангаласском
районе»

3 квартал 2016 г.

Никифоров О.И.
Иванова М.Г.

Учет численности мелких млекопитающих, членистоногих, насекомых

СЩ

3квартал 2016 г.

Никифоров О.И.
Иванова М.Г.

Учет численности мелких млекопитающих, членистоногих, насекомых

СЩ

3 квартал 2016 г.

Никифоров О.И.
Иванова М.Г.

Учет численности мелких млекопитающих, членистоногих, насекомых

СЩ

3 квартал 2016 г.

Никифоров О.И.
Иванова М.Г.

Учет численности мелких млекопитающих, членистоногих, насекомых

СЩ

13

14

15

16

ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в
Хангаласском районе»
ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в
Нерюнгринском районе»
ФФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии РС(Я) в
Мирнинском районе»
ФФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии РС(Я) в
Томпонском районе»

1 квартал 2016 г.

СП в Амгинском районе
19

20
21

ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)
в Мегино-Кангаласском
районе»
ФФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я) в
Хангаласском районе»
ФФБУЗ ««ЦГиЭ в РС(Я)

в Намском районе»

137

138
Приложение № 9
к плану работы ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» на 2016 год

План работы
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Саха (Якутия)» на 2016 г.
Срок
Основные
№п/п
Наименование мероприятий
Цель
ВЦП
исполнения
исполнители, соисполнители
1
2
3
4
5
6
Бюро Лабораторного совета
Заместитель главного врача,
руководитель ИЛЦ Тяптиргянова В.М.
Заведующая бактериологической
Готовность лабораторий к обеспелабораторией Голоморева Л.И.
чению надзора при проведении ше- Оценка деятельности
СЩ
1
март
Заведующая вирусологической
стых международных спортивных лабораторий
лабораторией Ершова С.Н.
игр «Дети Азии»
Начальник санитарно-гигиенической
лабораторией
Ларионова С.В.
Секция организации лабораторного дела, метрологии, стандартизации и аккредитации
Итоги выездной проверки по подтверждению компетентности эксЗаместитель начальника отдела
Подтверждение
пертами Росаккредитации Органа
аккредитации, метрологии и
СЩ
2
технической
сентябрь
стандартизации
инспекции ФБУЗ «Центр гигиекомпетентности ОИ
Максимова Л.В.
ны и эпидемиологии в Республике
Саха (Якутия)»
Начальник отдела аккредитации,
Итоги переаккредитации испытаРасширение сферы
декабрь
метрологии и стандартизации
СЩ
3
тельных лабораторий головного
деятельности
Данилова Н.Д.
учреждения и филиалов
Лабораторного совета

Трудозатраты
7

48

24

24

Микробиологическая секция

4

5

6

7

Итоги лабораторных исследований
клинического материала от больных с диагнозом ОКИ и у лиц с
профилактической целью на рота-,
норо-, астровирусы методом ПЦР

Итоги лабораторных
исследований

Работа с референс-центрами в
2015 г.

Повышение качества
лабораторных
исследований

Итоги серомониторинга коллективного иммунитета к вирусам полиомиелита, кори, краснухи, гепатита
В за 2014 – 2015 гг.
Анализ деятельности по лабораторной диагностике особо опасных
и природно- очаговых инфекций за
2013 – 2015 гг.

Итоги лабораторных
исследований
Итоги лабораторных
исследований
Мониторинг
распространения
мелких
млекопитающих и
членистоногих

8

Итоги работы зоолого-энтомологической группы за период 2014
– 2016 гг. по оценке численности
мелких млекопитающих и членистоногих

9

Анализ качества лабораторной диагностики малярии в клинико-диагностических лабораториях г.
Якутска за период 2011-2015 гг.

Оценка деятельности
лабораторий

10

Результаты проведения внутрилабораторного контроля в лаборатории в 2015 г

Проверка
вирусологической
лаборатории

Вирусологическая лаборатория
Врач-вирусолог
Максимова И.И.

СИ

24

Вирусологическая лаборатория
Тюляхова В.С.
Заведующая бактериологической
лабораторией Голоморева Л.И.

СИ

24

июнь

Вирусологическая лаборатория
Тюляхова В.С.

СИ

24

июнь

Лаборатория особо опасных инфекций
Заведующая лабораторией особо
опасных инфекций
Софронова О.Н.
Врач-бактериолог Романова И.А.

СИ

24

Отдел обеспечения
эпидемиологического надзора,
Зоолог Никифоров О.И.,
Энтомолог Иванова М.Г.

СИ

48

СИ

24

СИ

24

март

март

сентябрь

декабрь

декабрь

139

Паразитологическая лаборатория:
Начальник паразитологической
лаборатории Пермякова Г. В.,
Врач-паразитолог
Дьяконова М. И.
Вирусологическая лаборатория,
врач-вирусолог
Максимова И.И.

140

11

12

13

14

15

Санитарно-гигиеническая секция
Практическое применение ТР ТС
Отдел обеспечения санитарного надзора
Итоги проведения
март
Врач по общей гигиене
022/2011 «Пищевая продукция в
экспертиз
Алексеева Т.И.
части ее маркировки»
Анализ радиационно-гигиеничеРадиологическая лаборатория
ского мониторинга за окружающей
Оценка деятельности
март
Врач по общей гигиене
средой и средой обитания людей в
лабораторий
разрезе административных терриУрдаев П.В.
торий РС(Я)за 2015 год
Практическое применение техниОтдел обеспечения санитарного надзора
ческого регламента Таможенного Итоги лабораторных
Имигеева Л.С./
исследований
июнь
союза 007/2011 «О безопасности
Начальник санитарно-гигиенической
продукции, предназначенной для
лаборатории Ларионова С.В.
детей и подростков»
Анализ доз облучения населения
Радиологическая лаборатория
Республики Саха (Якутия) по реОценка системы
Заведующая радиологической
июнь
зультатам форм федерального ста- контроля и учета доз,
лаборатории
тистического наблюдения №1, 2, 3, ведения ЕСКИД
Плотникова А.Д.
4 – ДОЗ за 2015 год
Отдел обеспечения санитарного надзора
Имигеева Л.С.,
Заведующий отделом СГМ и ИТ
Ушкарев В.В.
Начальник санитарно-гигиенической
Оценка риска влияния хлороформа
Индивидуальный и
лаборатории
в водопроводной воде г. Якутска
ноябрь
популяционный риск
Ларионова С.В.
для здоровья населения
Начальник отдела санитарного надзора
Управления
Корнилова М.В.
Абрамова М.Е.

СЩ

24

СЩ

24

СЩ

24

СЩ

30

СЩ

30

16

17

Практическое применение ТР ТС
022/2011 «Пищевая продукция в
части ее маркировки» в Нерюнгринском филиале
Результаты практического применения ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» в Амгинском филиале, в
части проведения лабораторных
исследований

Итоги проведения
экспертиз

Итоги лабораторных
исследований

декабрь

Отдел обеспечения санитарного надзора
Врач по общей гигиене
Алексеева Т.И.

СЩ

24

декабрь

Отдел обеспечения санитарного надзора
Врач по общей гигиене Родионова А.К.
Заместитель главного врача СП в
Амгинском районе
Таджибаева А.С.

СЩ

30

141

142
Приложение № 10
к плану работы ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» на 2016 год

ПЛАН
работы Организационно-методического совета ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Саха (Якутия)» на 2016 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Цель

Срок
исполнения

1

2

3

4

Основные
исполнители,
соисполнители
5

ВЦП

Трудозатраты

6

7

март

Санитарно-гигиеническая
лаборатория:
Захарова Н.К.
Михалева М.Н.

СЩ

16

март

Санитарно-гигиеническая
лаборатория:
Захарова Н.К.
Михалева М.Н.

СЩ

16

1.Санитарно-гигиеническая секция
санитарно-гигиеническая
секция:

1

Расширение области
МВИ-4215-002-56591409-2009
санитарно-гигиенических
Методика выполнения измерений исследований
массовой концентрации вредных
веществ в атмосферном воздухе
газоанализатором «ГАНК-4»

2

МВИ-4215-001А-56591409-2012
Методика выполнения измерений Расширение области
массовой концентрации вредных санитарновеществ в воздухе рабочей зоны гигиенических исследований
газоанализатором «ГАНК-4»

3

4

5

6

7

МИ- 4215-013-56591409-2010
Методика измерений массовой
концентрации предельных
углеводородов и углеводородов
нефти в воздухе рабочей зоны
газоанализатором «ГАНК-4»
МВИ-4215-005-56591409-2009
Методика выполнения
измерений массовой
концентрации непредельных и
ароматических углеводородов,
оксидов и ацетатов некоторых
органических веществ
в атмосферном воздухе
газоанализатором «ГАНК-4»
МВИ-4215-007-565914009-2009
Методика выполнения
измерений массовой
концентрации предельных
углеводородов и углеводородов
нефти в атмосферном воздухе
газоанализатором «ГАНК-4»
МВИ-4215-004А-56591409-2012
Методика выполнения измерений
массовой концентрации
пыли в воздухе рабочей зоны
газоанализатором «ГАНК-4»
МВИ- 4215-006-56591409-2009
Методика выполнения измерений
массовой концентрации
пыли в атмосферном воздухе
газоанализатором «ГАНК-4»

Расширение области
санитарно-гигиенических
исследований

Расширение области
санитарно-гигиенических
исследований

Расширение области
санитарно-гигиенических
исследований

Расширение области
санитарно-гигиенических
исследований
Расширение области
санитарно-гигиенических
исследований

143

март

Санитарно-гигиеническая
лаборатория:
Захарова Н.К.
Михалева М.Н.

СЩ

16

март

Санитарно-гигиеническая
лаборатория:
Захарова Н.К.
Михалева М.Н.

СЩ

16

март

Санитарно-гигиеническая
лаборатория:
Захарова Н.К.
Михалева М.Н.

СЩ

16

март

Санитарно-гигиеническая
лаборатория:
Захарова Н.К.
Михалева М.Н.

СЩ

16

март

Санитарно-гигиеническая
лаборатория:
Захарова Н.К.
Михалева М.Н.

СЩ

16

144

8

9

МИ- 4215-023-56591409-2012
Методика измерений массовой
концентрации
органических
спиртов в атмосферном воздухе
газоанализатором «ГАНК-4»
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
Воздух атмосферный,
рабочей зоны и замкнутых
помещений. Отбор проб летучих
органических соединений при
помощи сорбционной трубки с
последующей термодесорбцией
и газохроматографическим
анализом на капиллярных
колонках

Расширение области
санитарно-гигиенических
исследований

Расширение области
санитарно-гигиенических
исследований

март

Санитарно-гигиеническая
лаборатория:
Захарова Н.К.
Михалева М.Н.

СЩ

16

март

Санитарно-гигиеническая
лаборатория:
Маркова Р.Г.
Михалева М.Н.
Анисимов М.А.

СЩ

16

март

Бактериологическая
лаборатория:
Самсонова М.П.
Ядрихинская В.К.

СИ

24

СИ

24

СИ

24

микробиологическая секция:
10

11

12

ГОСТ 32901-2014 Молоко и
молочная продукция. Методы
микробиологического анализа
МУК 4.2.2746-10
Порядок проведения
исследований
молекулярно- биологическим
методом при обследовании
очагов ОКИ с групповой
заболеваемостью
ГОСТ Р 56145-2014 Продукты
пищевые функциональные.
Методы микробиологического
анализа

Повышение качества
лабораторных исследований

Повышение качества
лабораторных исследований

Повышение качества
лабораторных исследований

март

июнь

Вирусологическая
лаборатория:
Максимова И.И.

Бактериологическая
лаборатория:
Амбросьева А.П.
Васильева Е.В.

13

14

15

16

ГОСТ 29185-2014 Микробиология
пищевых продуктов и кормов для
животных. Методы выявления и
подсчета сульфитредуцирующих
бактерий, растущих в
анаэробных условиях
МУК 4.2.3145-13
«Лабораторная диагностика
гельминтозов и протозоозов»
Экспресс-тест для определения
антигенов лямблий и
криптоспоридий в пробах кала
ГОСТ Р 56139-2014 Продукты
пищевые функциональные.
Методы определения и
подсчета пробиотических
микроорганизмов
ГОСТ Р ИСО 21571-2014
Продукты пищевые. Методы
анализа для обнаружения ГМО и
полученных из них продуктов.

Повышение качества
лабораторных исследований

сентябрь

Внедрение новых
методов исследования

декабрь

Повышение качества
лабораторных исследований

декабрь

Внедрение новых
методов исследований

декабрь

Бактериологическая
лаборатория:
Тарасова А.Н.
Сысолятина Т.Н.

СИ

48

Паразитологическая
лаборатория:
Захарова А. С.
Ефремова Л. Н.

СИ

24

Бактериологическая
лаборатория:
Аргунова С.И.
Елизарова В.Е.

СИ

16

СИ

48

Вирусологическая
лаборатория
Тюляхова В.С.

Внедрение новых нормативных документов и аттестация специалистов на знание:

17

СанПиН 2.6.1.3287-15
«Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с
Аттестация на знание
радиоизотопными приборами и
их устройству»

январь

145

Радиологическая
лаборатория:
Урдаев П. В.
Дьяконов Я.С.

СЩ

8

146

18

СанПиН 2.6.1.3289-15
«Гигиенические требования
по обеспечению радиационной
безопасности при обращении с
источниками, генерирующими
рентгеновское излучение при
ускоряющем напряжении
до 150 кВ»

19

ГОСТ 23337-2014 Шум. Методы
измерения шума на селитебной
территории и в
Аттестация на знание
помещениях
жилых
и
общественных зданий

март

20

ГОСТ
22283-2014
«Шум
авиационный.
Допустимые
уровни шума на территории Аттестация на знание
жилой застройки и методы его
измерения»

март

21

ГОСТ Р ИСО 9612-2013 Акустика.
Измерения шума для оценки его
Аттестация на знание
воздействия на человека. Метод
измерений на рабочих местах

март

22

СП 3.1.3263-15 «Профилактика
инфекционных заболеваний
при эндоскопических
вмешательствах»

март

февраль
Аттестация на знание

Аттестация на знание

Радиологическая
лаборатория:
Урдаев П. В.
Дьяконов Я.С.

Лаборатория
неионизирующих
излучений:
Мекумянова Е.Н.
Заболоцкая И.Е.
Петрова Д.А.
Лаборатория
неионизирующих
излучений:
Мекумянова Е.Н.
Заболоцкая И.Е.
Петрова Д.А.
Лаборатория
неионизирующих
излучений:
Мекумянова Е.Н.
Заболоцкая И.Е.
Петрова Д.А.
Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
Помощник врачаэпидемиолога
Левина А.С.

СЩ

8

СЩ

16

СЩ

16

СЩ

16

СИ

8

23

24

25

26

27

28

МР 3.5.1.0103-15 «Методические
рекомендации по применению
Аттестация на знание
метода аэрозольной дезинфекции
в медицинских учреждениях»
МУК 4.2.3145-13
«Лабораторная диагностика
гельминтозов и протозоозов»
Методы исследования кала с
применением флотационных
растворов
МУК 4.2.2314-08
«Методы санитарнопаразитологического
исследования воды»
Исследование воды на ооцисты
криптоспоридий
МУК 4.3.3212-14 Измерение и
оценка шума на судах и морских
сооружениях
МУК 4.3.3213-14 Измерение
и оценка вибрации на судах и
морских сооружениях
МУК 4.3.3214-14 Измерение
и оценка электрических,
магнитных и электромагнитных
полей на судах и морских
сооружениях

март

март

Аттестация на знание

Аттестация на знание

июнь

Аттестация на знание

июнь

Аттестация на знание

июнь

Аттестация на знание

июнь

147

Отдел обеспечения
эпидемиологического
надзора
Помощник врачаэпидемиолога
Решетников В.

СИ

8

Паразитологическая
лаборатория:
Захарова А. С.
Ефремова Л. Н.

СИ

8

Паразитологическая
лаборатория:
Дьяконова М. И.
Евсеева Е. Н.

СИ

8

СЩ

16

СЩ

16

СЩ

16

Лаборатория
неионизирующих
излучений:
Мекумянова Е.Н.
Заболоцкая И.Е.
Лаборатория
неионизирующих
излучений:
Мекумянова Е.Н.
Заболоцкая И.Е.
Лаборатория
неионизирующих
излучений:
Мекумянова Е.Н.
Заболоцкая И.Е.

148
29

30

31

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика
туберкулеза»

Аттестация на знание

«Организация и проведение
серологического мониторинга
состояния коллективного
Аттестация на знание
иммунитета против управляемых
инфекций (корь, краснуха,
паротит.)
МУ 3.2.3163 – 14
Эпидемиологический надзор за
трихинеллезом
Итого трудозатрат:

июнь

ООЭН
Врач-эпидемиолог
Макарова Я.И.

СИ

16

сентябрь

Вирусологическая
лаборатория
Парнякова М.М.

СИ

24

Паразитологическая
лаборатория:
Дьяконова М. И.
Евсеева Е. Н.

СИ

16

сентябрь
Аттестация на знание

444
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