
План  

основных организационных мероприятий Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Псковской области  на 4 квартал 2015года 

№ п/п Наименование мероприятия цель Срок 

исполнения 

исполнитель Результат 

исполнения 

мероприятия 

 

Направление деятельности  №1.       Реализация Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, основных 

направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года. 

 

Задача 1.1.   Реализация плана Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

исполнению Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года. 

1.1.1. Обеспечение эффективного надзора  и 

контроля за инфекциями управляемыми 

средствами специфической 

профилактики 

Достижение 

индикативных уровней 

заболеваемости, охвата 

иммунизацией и 

выполнение плана 

профилактических 

прививок 

 В течение 

квартала 

Начальник ОЭН  

1.1.2 Сбор, анализ и предоставление 

информации « Об иммунизации против 

гриппа» 

Достижение 

индикативных уровней 

заболеваемости, охвата 

иммунизацией и 

выполнение плана 

профилактических 

прививок 

Еженедельно в 

период 

проведения 

прививок 

Начальник ОЭН  

1.1.3. Сбор, анализ и предоставление отчёта 

«О профилактических прививках» 

Оценка мероприятий 

по эпиднадзору за 

управляемыми 

До 6 октября,  

6 ноября,  

6 декабря 

Начальник ОЭН  



инфекциями 

1.1.4. Сбор, анализ и предоставление отчёта 

«Сведения о контингентах детей и 

взрослых, дополнительно 

иммунизированных против гепатита В, 

полиомиелита, гриппа, кори». 

Оценка мероприятий 

по эпиднадзору за 

управляемыми 

инфекциями 

До 6 октября,  

6 ноября,  

6 декабря 

Начальник ОЭН  

1.1.5. Сбор, анализ и предоставление  

информации «О заболеваемости 

гриппом и ОРВИ» 

Оценка мероприятий 

по эпиднадзору за 

управляемыми 

инфекциями 

Еженедельно, 

при повышении 

эпидпорога- 

ежедневно 

Начальник ОЭН  

1.1.6 Мониторинг за закрытием детских и 

образовательных организаций в связи с 

заболеваемостью гриппом и ОРВИ 

Оценка мероприятий 

по эпиднадзору за 

управляемыми 

инфекциями 

Еженедельно Начальник ОЭН  

1.1.7. Контроль выполнения плана по 

иммунизации населения против 

пневмококковой инфекции в рамках 

Национального календаря 

профилактических прививок 

Достижение охвата 

иммунизацией и 

выполнение плана 

профилактических 

прививок 

До 10 октября,  

10 ноября,  

10 декабря 

Начальник ОЭН  

1.1.8. Мониторинг за ходом подчищающей 

иммунизации против полиомиелита 

Достижение охвата 

иммунизацией и 

выполнение плана 

профилактических 

прививок 

До 12.10.2015г. Начальник ОЭН  

1.1.9. Сбор и анализ информации «Об 

обеспечении горячим питанием 

учащихся начальных классов» 

Достижение целевых 

показателей 

ежемесячно Начальник ОСН  

1.1.10. Обеспечение контроля  при проведении 

плановых проверок за реализацией 

алкогольной  и табачной продукции 

Снижение масштабов 

употребления алкоголя 

и табака 

В соответствии 

с планом  

проверок ЮЛ и 

Начальник ОСН  



ИП 

1.1.11. Сбор, анализ и предоставление отчёта в 

Роспотребнадзор «О результатах 

надзора за оборотом алкогольной и 

табачной продукции» 

Снижение масштабов 

употребления алкоголя 

и табака 

До 05 октября Начальник ОСН  

1.1.12. Участие в работе «рабочей группы» по 

противодействию алкоголизации 

населения Псковской области 

Снижение масштабов 

употребления алкоголя 

и табака 

В течение 

квартала 

Начальник 

ОООД 

 

 

Направление деятельности № 2.     Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности и её обеспечение 

 

Задача  2.1.   Реализация  нормативных правовых актов, направленных на совершенствование федерального

 государственного санитарно-эпидемиологического надзора, федерального государственного надзора в области защиты 

прав потребителей, реализация Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 

2.1.1 Реализация мероприятий ежегодного 

Плана проведения плановых проверок 

на 2015год в соответствии с 

требованиями законодательства о 

порядке их проведения 

Достижение 

показателей 

выполнения 

мероприятий плана 

проведения плановых 

проверок на 2015 год и 

его обеспечение. 

 В течение 

квартала 

Начальники 

отделов 

Управления и ТО 

 

2.1.2. Сбор и анализ сведений « О 

применении Кодекса Российской 

Федерации об административных 

нарушениях» 

Достижение 

показателей 

эффективности 

До 16 октября Начальник 

ОООД 

 

2.1.3. Проведение анализа и оценки 

эффективности деятельности 

территориальных и функциональных 

Организация и 

методическое 

обеспечение 

До 15 октября Начальник 

ОООД 

 



отделов по государственному надзору 

(контролю)   и выполнению  

индикативных показателей 

деятельности с подготовкой 

рейтинговых таблиц 

деятельности 

Управления 

Задача  2.2.   Совершенствование деятельности по контролю (надзору), с учётом риск-ориентированных подходов при 

планировании мероприятий по контролю (надзору); 

 

2.2.1. Представить окончательный вариант 

плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2016 год 

Обеспечение системы 

планирования 

 До 1 ноября Начальник 

ОООД 

 

2.2.2. Представить окончательный вариант 

плана проведения плановых проверок 

органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного 

самоуправления на 2016 год 

Обеспечение системы 

планирования 

До 1 ноября  Начальник 

ОООД 

 

2.2.3. Подготовка отчетных форм Управления 

и направление в Роспотребнадзор: 

еженедельных, ежемесячных, 

ежеквартальных отчётов в 

установленные сроки. 

Организация и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

Управления 

В соответствии 

с 

установленными 

сроками 

Начальники 

отделов 

управления 

Начальники ТО 

ФБУЗ 

 

 

 

 

 

2.2.4. Подготовка отчетных форм Управления 

и направление в ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии»: еженедельных, 

ежемесячных, ежеквартальных отчётов 

в установленные сроки. 

Организация и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

Управления 

В соответствии 

с 

установленными 

сроками 

Начальники 

отделов 

управления 

Начальники ТО 

ФБУЗ 

 

2.2.5. Мониторинг достижения 

количественных показателей и 

показателей качества реализации 

государственных заданий за 3 квартал 

Анализ показателей 

деятельности ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Коллегия 

октябрь 

Начальники 

отделов 

управления 

Начальники ТО 

 



2015года Псковской области» ФБУЗ 

 

Задача  2.3.  Проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов при 

осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического и федерального государственного надзора в 

области защиты прав потребителей; 

 

2.3.1. Обеспечение контроля за соблюдением 

требований технических регламентов 

Таможенного союза 

Участие в части 

реализации 

полномочий 

Роспотребнадзора во 

взаимодействии  с 

Евразийской 

экономической 

комиссией (ЕЭК) 

В соответствии 

с планом 

проверок 

Начальники ТО, 

нач.ОСН 

 

2.3.2. Сбор, анализ и направление в ФС  

статистического отчета по форме № 8-

15 «Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза» 

Участие в части 

реализации 

полномочий 

Роспотребнадзора во 

взаимодействии  с 

Евразийской 

экономической 

комиссией (ЕЭК) 

До 10 октября Начальники ТО, 

Нач.ОСН, 

Нач.ОЗПП 

 

Задача  2.4. Обеспечение эффективного применения норм законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

 

2.4.1 Применение статей КоАП РФ 

соответствующих федеральному закону 

от 23.02.2013г № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» при 

Реализация 

государственной 

политики 

В течение 

квартала 

Начальник ОСН 

Начальник ЗПП 

 



осуществлении  федерального 

государственного санитарно-

эпидемиологического и федерального 

государственного надзора в сфере 

защиты прав потребителей   

 

 

Направление деятельности № 3.  Совершенствование федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора 

 

 Задача 3.1. Осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением 

санитарного законодательства Российской Федерации и правовых актов Евразийского экономического союза при обращении 

пищевой продукции и организации общественного питания. 

3.1.1 Анализ выполнения территориальными 

отделами ВЦП «Гигиена и здоровье» по 

индикаторным показателям, 

характеризующим качество пищевых 

продуктов с подготовкой 

информационной справки. 

Обеспечение 

безопасности пищевых 

продуктов: снижение 

удельного веса проб 

пищевых продуктов и 

продовольственного 

сырья, не отвечающих 

гигиеническим 

нормативам 

До 20 октября Начальник ОСН 

Начальники ТО 

 

3.1.2 Сбор, обобщение и анализ результатов 

контрольно-надзорных мероприятий за 

производством и оборотом пищевых 

продуктов содержащих ГМО  и 

подготовка отчета в Роспотребнадзор 

Обеспечение 

безопасности пищевых 

продуктов 

До 07 октября Начальник ОСН 

Начальники ТО 

 

3.1.3. Сбор и обобщение отчетов  ТО о 

забраковке продовольственного сырья и 

пищевых продуктов и подготовкой 

отчёта в Роспотребнадзор 

Обеспечение 

безопасности пищевых 

продуктов 

До 10 октября Начальник ОСН 

Начальники ТО 

 



3.1.4. Сбор и обобщение информации по 

осуществлению контроля за 

производством и оборотом БАД к 

пище»  и за соблюдением санитарных 

правил при производстве и реализации 

БАД в аптечных учреждениях  и 

торговой сети  с подготовкой отчета в 

Роспотребнадзор 

Обеспечение 

безопасности пищевых 

продуктов 

До 07 октября Начальник ОСН 

Начальники ТО 

 

 

Задача 3.2.    Реализация  мероприятий, направленных на обеспечение эффективного федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за учреждениями отдыха и оздоровления детей и подростков, образовательных организаций, 

системой школьного питания 

3.2.1. Сбор, обобщение и анализ результатов 

контрольно-надзорных мероприятий за 

организацией питания в дошкольных 

организациях 

Обеспечение 

безопасности питания 

дошкольников 

 До 1 ноября 

       1 декабря 

       1 января 

Начальник ОСН 

Начальники ТО 

 

3.2.2. Сбор, обобщение и анализ результатов 

контрольно-надзорных мероприятий за 

организацией питания в 

общеобразовательных учреждениях 

Обеспечение 

безопасности питания 

школьников 

До 1 ноября 

       1 декабря 

       1 января 

Начальник ОСН 

Начальники ТО 

 

3.2.3. Сбор, обобщение и анализ результатов 

контрольно-надзорных мероприятий за 

организацией питания в средних 

профессиональных образовательных 

учреждениях 

Обеспечение 

безопасности питания 

учащихся УСПО 

До 1 ноября 

       1 декабря 

       1 января 

Начальник ОСН 

Начальники ТО 

 

3.2.4. Сбор, обобщение и анализ результатов 

контрольно-надзорных мероприятий за 

организацией и проведением 

новогодних елок для детей 

Обеспечение 

соблюдения санитарно-

эпидемиологических 

требований при 

организации 

новогодних елок 

Еженедельно      

декабрь  

Начальник ОСН 

Начальники ТО 

 



3.2.5. Сбор, обобщение и анализ результатов 

контрольно-надзорных мероприятий за 

«дорожной картой» 

Проверка обеспечения 

детей, нуждающихся в 

устройстве в детские 

сады, местами в 

дошкольных 

организациях 

До 5 октября 

      5 ноября 

      5 декабря 

Начальник ОСН 

Начальники ТО 

 

 

Задача 3.3.  Обеспечение эффективного федерального государственного санитарно-эпидемиологического  надзора за 

соблюдением требований санитарного законодательства к условиям проживания населения. 

 

3.3.1. Участие в работе межведомственных 

комиссий муниципальных образований 

по признанию жилых домов  

непригодными для проживания 

Повышение качества и 

организации надзора за 

условиями 

проживания. 

По плану 

работы МВК 

Начальник ОСН 

Начальники ТО 

 

3.3.2. Контроль организации и 

благоустройства санитарно-защитных 

зон и контроль качества атмосферного 

воздуха на границах СЗЗ в ходе 

комплексных плановых проверок. 

Предупреждение 

вредного влияния 

факторов среды 

обитания на здоровье 

населения Псковской 

области 

По плану 

проверок ЮЛ и 

ИП на 2015г 

Начальник ОСН 

Начальники ТО 

 

3.3.3. Обеспечение надзора за 

эффективностью очистки территорий 

населённых мест, ликвидацией 

несанкционированных свалок 

промышленных и бытовых отходов. 

Предупреждение 

вредного влияния 

факторов среды 

обитания на здоровье 

населения Псковской 

области 

По плану 

проверок ОМС 

Начальник ОСН 

Начальники ТО 

 

 

Задача 3.4.   Обеспечение надзора за радиационной безопасностью населения и персонала при всех видах облучения (природное, 

медицинское, техногенное). 

 

3.4.1. Надзор за соблюдение лицензиатами Снижение рисков По плану Начальник ОСН  



условий лицензионных требований в 

области использования источников 

ионизирующего излучения 

детерминированных 

эффектов облучения 

населения (персонала) 

проверок на 

2015год 

3.4.2. Организация и участие в проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий 

на объектах, осуществляющих работы с 

использованием ИИИ 

Совершенствование 

работы по 

радиационно-

гигиенической 

паспортизации, 

функционированию 

единой 

государственной 

системы контроля и 

учёта индивидуальных 

доз облучения граждан. 

Обеспечение 100% 

охвата ИДК персонала 

группы А 

План проверок 

на 2015 год 

Начальник ОСН  

 

Задача 3.5.    Осуществление мероприятий по обеспечению санитарной охраны территории Российской Федерации. 

 

3.5.1. Подготовка и участие в работе 

Координационного совета 

государственных контрольных органов 

в пунктах пропуска  через 

государственную границу 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия 

В течение 

квартала 

Начальник 

отдела НТ и СОТ 

 

3.5.2. Организация деятельности по 

осуществлению государственного 

санитарно-эпидемиологического 

надзора (контроля) в рамках реализации 

Соглашения таможенного союза по 

Обеспечение 

проведения санитарно-

карантинного контроля 

в пунктах пропуска 

 В течение 

квартала 

Начальник 

отдела НТ и СОТ 

 



санитарным мерам. 

 

3.5.3. Совместный с государственными 

контрольными органами анализ 

обстановки в пунктах пропуска, 

прогнозирование изменения 

пассажирского и грузового потоков, 

возможных  нарушений  правил  

пресечения государственной границы. 

Разработка и реализация предложений 

по совершенствованию работы пункта 

пропуска. Разработка и утверждение 

технологический схем организации 

пропуска через государственную 

границу транспортных средств, грузов и 

лиц 

Совершенствование 

организации 

санитарно- 

карантинного контроля 

В течение 

квартал 

Начальник 

отдела НТ и СОТ 

 

3.5.4. Работа по поддержанию в постоянной 

готовности  изолятора санитарно- 

карантинных пунктов,  согласно 

регламенту 

Оперативная 

готовность к 

проведению 

противоэпидемических 

мероприятий в 

пунктах пропуска 

через  

государственную 

границу 

В течение 

квартала 

Начальник 

отдела НТ и СОТ 

 

3.5.5. Сбор, анализ и подготовка 

статистических отчетов по санитарно- 

карантинному контролю 

 

Контроль и прогноз по 

итогам проведения  

санитарно- 

карантинного контроля 

До 5 октября 

5 ноября 

5 декабря 

Начальник 

отдела НТ и СОТ 

 

 



 Направление деятельности № 4.   Организация проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий в отношении инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

 

 

Задача 4.1. Организация  дополнительных профилактических и противоэпидемических мероприятий в целях стабилизации и 

дальнейшего снижения заболеваемости корью. 

 

4.1.1. Организация и контроль за проведением 

мероприятий по выполнению 

Постановлений Главного 

государственного санитарного врача по 

Псковской области от: 28.05.2014 № 3 

«О дополнительных мерах  по 

профилактике кори в Псковской 

области»  и от 07.10.2014г. №5 «О 

мерах предотвращения распространения 

кори на территории Псковской области» 

Стабилизация 

заболеваемости корью 

и её дальнейшее 

снижение. 

 В течение 

квартала 

Начальник ОЭН  

4.1.2. Ведение мониторинга за экзантемными 

больными с их лабораторным 

обследованием 

Активное выявление 

случаев кори 

В течение 

квартала 

Начальник ОЭН  

Задача 4.2.    Оптимизация комплекса профилактических мероприятий в целях снижения интенсивности распространения ВИЧ –

инфекции. 

4.2.1. Сбор, анализ и подготовка информации 

«По профилактике ВИЧ-инфекции, 

гепатитов В и С , выявлению и лечению 

ВИЧ 

Стабилизация и 

снижение 

заболеваемости 

До 06 октября 

До 06 ноября 

До 06 декабря 

 Начальник ОЭН  

4.2.2. Мониторинг за реализацией 

Национального проекта по 

направлению «Профилактика ВИЧ-

инфекции, гепатитов В и С, выявление 

и лечение больных ВИЧ» 

Достижение  целевых 

показателей 

В течение 

квартала 

Начальник ОЭН  



4.2.3. Контроль за  контингентом лиц, 

подлежащих  обследованию на ВИЧ, 

парэнтеральные гепатиты.   

Обеспечение инфекционной 

безопасности донорской крови. 

Профилактика 

распространения ВИЧ -

инфекции 

В течение 

квартала 

Начальник ОЭН  

4.2.4. Подготовка проектов решений «О 

нежелательности пребывания 

иностранных граждан или  лиц без 

гражданства больных опасными 

инфекционными болезнями, и 

документов, подтверждающих решение. 

Профилактика 

распространения ВИЧ -

инфекции 

В течение 

квартала 

Начальник ОЭН  

 

Задача   4.3.   Оптимизация комплекса  профилактических и противоэпидемических  мероприятий по предупреждению завоза 

опасных инфекционных заболеваний, распространения природно-очаговых и зоонозных инфекций. 

 

4.3.1. Информирование организаций, 

осуществляющих турагентскую и 

туроператорскую деятельность на 

территории Псковской области о 

рисках, связанных с болезнями, 

ассоциируемыми с чрезвычайными 

ситуациями в области общественного 

здравоохранения, имеющими 

международное значение. 

Предупреждение 

завозных случаев 

инфекционных 

заболеваний. 

В день 

регистрации 

чрезвычайной 

ситуации. 

Зам. начальника 

НТ и СОТ 

 

4.3.2. Организация мероприятий по контролю 

за соблюдением санитарного 

законодательства при оказании 

туристских услуг 

Предупреждение 

завозных случаев 

инфекционных 

заболеваний 

В течение 

квартала 

Зам. начальника 

НТ и СОТ 

 

4.3.3. Организовать эпизоотическое 

обследование  природных очагов 

туляремии путём сбора объектов 

Мониторинг 

циркуляции 

возбудителя 

ноябрь начальник ОЭН  



внешней среды (вода поверхностных 

водоёмов, клещи, погадки и др.) в 

районах 

4.3.4. Организация зоологическое 

обследование в пунктах многолетних 

наблюдений в соответствии с МУ 

3.1.2007-05 «Эпидемиологический  

надзор за туляремией» 

Мониторинг за 

природными очагами 

В течение 

квартала 

начальник ОЭН  

4.3.5 Осуществление контроля за 

организацией профилактических 

прививок против туляремии, клещевого 

вирусного энцефалита, лептоспироза, 

сибирской язвы и бешенства 

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

в течение 

квартала 

начальник ОЭН  

4.3.6. Организация изучения иммунной 

прослойки населения к туляремии, 

ГЛПС, ЛЗН 

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

в течение 

квартала 

начальник ОЭН  

 

Задача  4.4.     Обеспечение противоэпидемической готовности Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Псковской области» в целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. 

 

4.4.1. Сбор и анализ еженедельной 

информации о санитарно-

эпидемиологической обстановке в 

Псковской области» 

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

в течение 

квартала 

начальник ОЭН  

4.4.2. Анализ формы статистической 

отчётности № 1 «Сведения об 

инфекционной и паразитарной 

заболеваемости» 

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

До 20 октября 

20 ноября 

20 декабря 

начальник ОЭН  

4.4.3. Взаимодействие с референс-центрами Снижение числа  в течение начальник ОЭН  



по мониторингу за возбудителями 

инфекционных и паразитарных 

заболеваний 

нерасшифрованных 

случаев инфекций 

квартала 

4.4.4. Проведение мониторинга за 

получением и расходованием 

иммунобиологических препаратов. 

Снижение 

заболеваемости  

управляемыми 

инфекциями 

в течение 

квартала 

начальник ОЭН  

4.4.5. Анализ информации о текущей 

заболеваемости скарлатиной и другими 

воздушно-капельными и 

энтеровирусными инфекциями  

Своевременная 

организация 

мероприятий по 

предупреждению 

распространения 

инфекций 

в течение 

квартала 

начальник ОЭН  

4.4.6. Организация мониторинга за 

циркуляцией энтеровирусов во внешней 

среде 

Своевременная 

организация 

мероприятий по 

предупреждению 

распространения 

инфекций 

в течение 

квартала 

начальник ОЭН  

4.4.7. Контроль за своевременным 

лабораторным обследованием больных 

с диагнозами серозный менингит и 

другими, имеющими клиническую 

картину характерную для 

энтеровирусных инфекций 

Своевременная 

организация 

мероприятий по 

предупреждению 

распространения 

инфекций 

в течение 

квартала 

начальник ОЭН  

 

Направление деятельности № 5.   Совершенствование федерального государственного надзора в области защиты прав 

потребителей и повышение гарантированного уровня защиты прав потребителей. 

 

 

Задача 5.1.   Обеспечение эффективного федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей в части 



предупреждения, выявления и пресечение нарушений обязательных требований при осуществлении своей деятельности 

приоритетно в сферах финансовых, туристских услуг, услуг связи, перевозки граждан различными видами транспорта и 

розничной продажи товаров (продукции), в том числе дистанционной торговли. 

 
5.1.1. Сбор и анализ информации «О мерах по 

выявлению и пресечению 

правонарушений в сфере оборота и 

распространения контрафактной 

аудиовизуальной продукции» 

Информационно-

аналитическое 

обеспечение 

деятельности 

До 25 декабря Начальник ОЗПП  

5.1.2. Сбор и анализ информации  «О 

контроле ламповой продукции» 

Информационно-

аналитическое 

обеспечение 

деятельности 

До 22 декабря Начальник ОЗПП  

5.1.3. Сбор и анализ информации «Сведения о 

деятельности управления по 

обеспечению защиты прав 

потребителей в сфере предоставления 

гражданам- потребителям кредитов и 

оказания иных финансовых услуг» 

Информационно-

аналитическое 

обеспечение 

деятельности 

до 29 октября 

     29 ноября 

     29 декабря 

Начальник ОЗПП  

5.1.4. Сбор и анализ информации «Об 

административной практике связанной 

с выявлением и пресечением фактов 

включения исполнителем различных 

видов возмездных услуг в договора с 

потребителями условия об уступке 

требования не соответствующими 

требованиям взаимосвязанными 

нормами Гражданского Кодекса 

Российской Федерации и  статьёй 16 

федерального закона «О защите прав 

Информационно-

аналитическое 

обеспечение 

деятельности 

до 29 октября 

     29 ноября 

     29 декабря 

Начальник ОЗПП  



потребителей» 

 

Задача 5.2.    Реализация комплекса мер, направленных на предупреждение и минимизацию нарушений прав потребителей, в том 

числе за счет информирования потребителей и повышения правовой грамотности  

 
5.2.1. Информирование  и  консультирование    

граждан по  вопросам  защиты  прав  

потребителей посредством размещения  

соответствующей  информации  на  

сайте  Управления, организации  и  

проведения  «горячей  линии», на  

личном  приеме.   

Повышение   правовой  

грамотности  населения  

по  вопросам  защиты  

прав  потребителей 

В течение 

квартала 

Начальник ОЗПП  

5.2.2. Формирование поручений для 

консультационного центра ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Псковской области» 

Совершенствование 

информирования 

центра и 

консультирования 

потребителей 

 В течение 

квартала 

Начальник ОЗПП  

 

Направление деятельности № 6.  Совершенствование деятельности по предоставлению государственных услуг и 

осуществлению государственных функций за счёт внедрения информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

Задача 6.1.  Переход на оказание всех государственных  услуг в электронном виде через Единый портал государственных и 

муниципальных 

 

6.1.1. Прием и регистрация заявлений  

субъектов предпринимательской  через 

портал государственных услуг 

Реализация принципа 

«единого окна» 

По мере 

поступления 

заявлений в 

течение 

Начальник 

ОООД 

 



квартала 

6.1.2. Сбор и анализ информации о 

заявлениях, поступивших через портал 

госуслуг 

По мере поступления 

заявлений в течение 

квартала 

До 25 июля 

25 августа 

25 сентября 

Начальник 

ОООД 

 

 

Задача  6.2.  Взаимодействие с территориальным многофункциональным центром предоставления государственных услуг; 

 

6.2.1. Прием и регистрация заявлений 

субъектов предпринимательской, 

поступающих в рамках соглашения с 

МФЦ Псковской области 

Реализация принципа 

«единого окна» 

По мере 

поступления 

заявлений в 

течение 

квартала 

Начальник 

ОООД 

 

6.2.2. Сбор и анализ информации о 

количестве принятых заявлений и 

качестве предоставления услуг МФЦ и 

взаимодействие сотрудников МФЦ и 

Управления Роспотребнадзора 

По мере поступления 

заявлений в течение 

квартала 

 До 25 октября 

25 ноября 

25 декабря 

Начальник 

ОООД 

 

6.2.3. По плану-графику, согласованному 13 

августа 2015г в городе Великие Луки 

проведение обучения по приёму 

уведомлений о начале осуществления 

предпринимательской деятельности  в 

ГБУ ПО «МФЦ» г. Великие Луки 

Организация 

предоставления 

государственной 

услуги  

декабрь Начальник 

ОООД 

 

 

Направление деятельности  № 7.   Совершенствование кадровой политики и реализация антикоррупционных кадровых 

технологий. 

 

 

Задача  7.1.  Обеспечение соблюдения требований, установленных Указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, изданными в целях реализации Федерального закона от 27.07.2004г№ 



79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Трудового Кодекса Российской Федерации 

 

7.1.1. Ведение кадрового документооборота 

(подготовка приказов по личному 

составу), ведение личных дел 

государственных гражданских 

служащих. 

Кадровое обеспечение 

деятельности 

В течение 

квартала 

Начальник 

ОООД 

 

7.1.2. Осуществление контроля за 

исполнительской дисциплиной 

государственных гражданских 

служащих с подготовкой предложений 

руководителю 

Кадровое обеспечение 

деятельности 

В течение 

квартала 

Начальник 

ОООД 

 

7.1.3.  Организация мероприятий по 

поощрению сотрудников 

государственными, ведомственными, 

региональными наградами и 

поощрениями руководителя 

Управления  

Кадровое обеспечение 

деятельности 

К праздничным 

и юбилейным 

датам 

Начальник 

ОООД 

 

 Повышение квалификации по 

государственной гражданской службе 

Кадровое обеспечение 

деятельности 

Ноябрь Начальник 

ОООД 

 

 Организация и проведение аттестации 

государственных служащих 

Кадровое обеспечение 

деятельности 

декабрь Начальник 

ОООД 

 

 

Задача  7.2. Повышение профессионального уровня специалиста 

 

7.2.1. Организация и проведение мероприятий 

по наставничеству над вновь 

принятыми сотрудниками 

Обеспечение 

Управления 

квалифицированными 

кадрами 

В течение 

квартала 

Начальник 

ОООД 

 

 



Задача 7.3.   Совершенствование работы по предупреждению коррупции и выявлению коррупционных рисков, определение и 

разрешение конфликта интересов 

 

7.3.1. Обеспечение заседаний Комиссии по 

конфликту интересов и этике поведения 

государственных гражданских 

служащих 

Реализация плана 

противодействия 

коррупции в 

Управлении на 2014-

2015гг 

По мере 

поступления 

информации 

Ответственный 

секретарь 

Комиссии 

 

7.3.2. Обеспечение работы телефонной 

горячей линии по приёму обращений 

«по фактам совершения сотрудниками 

Управления коррупционных действий» 

Реализация плана 

противодействия 

коррупции в 

Управлении на 2014-

2015гг 

В течение 

квартала 

Начальник 

ОООД 

 

7.3.3. Обеспечение информирования 

представителя нанимателя о фактах 

совершения сотрудниками Управления 

коррупционных действий поступивших 

через официальный сайт Управления 

Реализация плана 

противодействия 

коррупции в 

Управлении на 2014-

2015гг 

В течение 

квартала 

Начальник 

ОООД 

 

7.3.4. Мониторинг региональных СМИ «по 

фактам совершения сотрудниками 

Управления коррупционных действий» 

Реализация плана 

противодействия 

коррупции в 

Управлении на 2014-

2015гг 

В течение 

квартала 

Начальник 

ОООД 

 

 

Направление деятельности № 8.    Финансово-экономическое и имущественное обеспечение деятельности, модернизация 

бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления 

 

Задача 8.1. Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления; 

 

8.1.1. Ведение системы электронного Оптимизация ежедневно Начальник ФЭО  



документооборота  в системе 

автоматизированного бухгалтерского и 

налогового учёта «1С-Бухгалтерия» 

документооборота 

8.1.2. Ведение системы «сбис» обеспечение 

электронного документооборота с ФНС, 

ПФР, ФСС,  Росстат 

Оптимизация 

документооборота 

В соответствии 

со сроками 

представления 

информации 

Начальник ФЭО  

 

Задача 8.2. Обеспечение достоверности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Управления; 

 

8.2.1. Организация, обеспечение и проведение 

заседаний аукционной, конкурсной, 

котировочной комиссий 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

модернизации 

материально 

технической базы 

 В сроки 

проведения 

закупок 

Заместитель 

начальника ФЭО 

 

8.2.2. Внесение документов электронную базу 

о проведении и результатах проведения 

открытых конкурсов, открытых 

аукционов 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

модернизации 

материально-

технической базы 

В сроки 

проведения 

закупок 

Заместитель 

начальника ФЭО 

 

8.2.3. Ведение делопроизводства, архивация 

документов по проведённым закупкам 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

модернизации 

материально-

технической базы 

В сроки 

проведения 

закупок 

Заместитель 

начальника ФЭО 

 

 



Начальник  отдела организации и обеспечения деятельности(ОООД)                                            Блажевич Н.Е. 

 

Начальник отдела санитарного надзора (ОСН)                                                                                  Брябрина Ж.А. 

 

Начальник  отдела эпидемиологического надзора (ОЭН)                                                                  Калинина Е.Л. 

  

Начальник отдела надзора на транспорте и  

санитарной охраны территории (НТ и СОТ)                                                                                        Луценко С.Н. 

 

Начальник  отдела защиты прав потребителей (ОЗПП)                                                                       Пышьева Л.Г. 

 

Начальник  финансово-экономического отдела (ФЭО )                                                                        Андреева Э.Н. 

 

 

Заместитель руководителя                                                                                                                        Иванова Н.Н. 

 

Заместитель руководителя                                                                                                                     Припутенко Е.В. 


