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№п/п планируемые мероприятия срок исполнения отв. исполнители отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение Послания Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ с акцентом на следующие аспекты: 

- реализация демографических программ; 

- сохранение здоровья населения; 

-совершенствование государственной политики в сфере 

здравоохранения 

- модернизация образовательных учреждений; 

улучшение условий воспитания и обучения детей; 

- создание эффективной системы совершенствование 

проводимых мероприятий, направленных на  

благоустройство территорий; охраны окружающей 

среды, улучшение экологии; 

- охрана Телецкого озера как объекта мирового 

природного наследия 

- совершенствование контрольно-надзорной 

деятельности 

- противодействие коррупции;  

- обеспечение рационального и эффективного 

расходования бюджетных средств 

- повышение эффективности работы по информированию 

населения, по рассмотрению обращений граждан 

 

 

до 15.12.2016 

 

Специалисты 

службы 

 

1.2 Проведение тестирования специалистов на знание 

положений Послания Президента  Федеральному 

Собранию РФ 

29.12.2016 Бугреева М.С.  



2. Мероприятия по реализации демографической политики Российской Федерации; сохранению здоровья населения; 

совершенствованию государственной политики в сфере здравоохранения 

2.1. Участие в работе Координационной правительственной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков 

май, июнь, июль, 

август, сентябрь 

Борисова Л.С., 

Кичинекова Е.Н. 

 

2.2 Организация взаимодействия с  органами местного 

самоуправления по выявлению и решению проблем 

социального обеспечения граждан (реконструкция и 

строительство больниц, школ, детских садов, развитие 

системы дополнительного образования, вариативных 

форм дошкольного образования) 

на 

систематической 

основе 

начальники отделов 

Управления,  

начальники ТО,  

ФБУЗ «ЦГиЭ в РА» 

 

2.3 Подготовка предложений по принятию управленческих 

решений на уровне органов исполнительной 

государственной власти РА и органов местного 

самоуправления об обеспечении полноценного питания 

населения РА 

август Борисова Л.С.   

2.4 Внесение предложений в адрес Правительства  

Республики Алтай и органов местного самоуправления 

об организации летнего отдыха детей в Республике Алтай 

в 2017 году 

март Борисова Л.С., 

Кичинекова Е.Н. 
 

2.5 Рассмотрение на заседаниях Республиканской и 

районных санитарно-противоэпидемических комиссий 

вопроса обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия детей в период проведения летней 

оздоровительной кампании 2017 года. 

апрель Борисова Л.С., 

Кичинекова Е.Н. 
 

2.6 Рассмотрение на  Межведомственной комиссии по 

проведению летней оздоровительной кампании вопроса 

организации летнего отдыха, итогах и задачах на 

май, июнь, июль, 

август, сентябрь 

Борисова Л.С. 

Кичинекова Е.Н. 
 



следующий год 

2.7 Проведение проверок учреждений образования и ЛОУ с 

применением методов лабораторного контроля 

в соответствии с 

планом проверок 

на 2017 год 

Борисова Л.С. 

Кичинекова Е.Н., 

Архипов Г.С. 

 

2.8 Реализация мероприятий, направленных на 

профилактику, выявление и предупреждение 

распространения социально значимых инфекционных 

заболеваний (туберкулез, ВИЧ-инфекция, вирусные 

гепатиты, инфекции, передаваемые половым путем и др.) 

В течение года Сбитнева С.В., 

начальники ТО 
 

2.9 Участие в работе Межведомственной комиссии по охране 

здоровья граждан Республики Алтай 

В течение года Архипов Г.С.,  

Велиляева Э.С. 

 

2.10 Проведение мероприятий по контролю за реализацией 

мероприятий по улучшению санитарно-технического 

состояния лечебно-профилактических учреждений 

в соответствии с 

планом проверок 

Сбитнева С.В., 

 Логинова Г.В.. 

начальники ТО 

 

2.11 Организация контроля за реализацией приоритетного 

национального  проекта здравоохранения при проведении 

дополнительной иммунизации населения и оказании 

качественной и доступной медицинской помощи 

населению 

В течение года Сбитнева С.В., 

начальники ТО 
 

2.12 Организация надзора за соблюдением требований 

санитарного законодательства в учреждениях 

родовспоможения и др. ЛПУ с принятием мер по 

улучшению ситуации и рассмотрением результатов на 

республиканском и муниципальных уровнях  с целью 

сохранения здоровья будущих матерей, снижению уровня 

детской смертности и инвалидности 

в соответствии с 

планом проверок 

Сбитнева С.В.,  

Логинова Г.В. 
 



2.13 Контроль за организацией комплекса мероприятий по 

профилактике сезонного гриппа и ОРВИ в Республике 

Алтай и обеспечением готовности региона к 

противодействию распространения гриппа с 

пандемическим потенциалом 

В течение года Сбитнева С.В., 

начальники ТО 
 

2.14 Контроль за поддержанием высоких (не менее 96%) 

уровней охватов декретированных групп населения 

профилактическими прививками в рамках национального 

календаря профилактических прививок 

В течение года Сбитнева С.В., 

Архипов Г.С., 

начальники ТО 

 

2.15 Реализация комплексного плана действий по 

поддержанию статуса территории РА, свободной от 

полиомиелита 

В течение года Сбитнева С.В., 

Архипов Г.С., 

начальники ТО 

 

2.16 

Реализация мероприятий по предотвращению завоза кори 

на территорию Республики Алтай 

В течение года Сбитнева С.В., 

Архипов Г.С., 

начальники ТО 

 

2.17 Контроль за организацией в Республике Алтай  

мероприятий по снижению риска заражения населения 

возбудителями паразитарных заболеваний, по 

предупреждению попадания  возбудителей паразитозов в 

окружающую среду 

В течение года Сбитнева С.В., 

Щучинова Л.Д. 
 

2.18 Организация и проведение мероприятий по санитарной 

охране территории, направленных на предупреждение 

случаев завоза опасных инфекционных болезней на 

территорию Российской Федерации 

В течение года Сбитнева С.В.,ТО в 

Кош-Агачском 

районе 

 

2.19 Организация и проведение комплекса мероприятий по 

реализации планов предупреждения возникновения и 

распространения заболеваемости чумой в природной 

очаге чумы в Кош-Агачском арйоне 

В течение года Сбитнева С.В.,ТО в 

Кош-Агачском 

районе 

 



2.20 Организация информационно-просветительных кампаний 

для населения о мерах профилактики инфекционных  и 

паразитарных болезней, формирования у населения 

приверженности  к здоровому образу жизни (Всемирный 

день здоровья, Всемирный День борьбы с туберкулезом, 

Европейская неделя иммунизации, Всемирный День 

борьбы с малярией,  Всемирный День борьбы со 

СПИДом) 

В течение года Сбитнева С.В.,  

Бугреева М.С.,  

Архипов Г.С. 

 

2.21 Обеспечение биологической безопасности в 

учреждениях, осуществляющих работы с 

микроорганизмами 2-4 групп патогенности 

В течение года Архипов Г.С.  

2.22 Обеспечение надзора за соблюдением обязательных 

требований при производстве и обороте табачных 

изделий 

В рамках 

осуществления 

надзорной 

деятельности, 

рейдовых 

мероприятий 

Лямкина Т.А. 

начальники ТО 

 

2.23 Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня без 

табака (31 мая) 

ежегодно Бугреева М.С., 

Велиляева Э.С. 
 

2.24 Обеспечение надзора за соблюдением обязательных 

требований при производстве и обороте алкогольной 

продукции 

В рамках 

осуществления 

надзорной 

деятельности 

начальники ТО  

2.25 Проведение мониторинга Интернет-сайтов на предмет 

выявления незаконной дистанционной реализации 

алкоголя, пресечение незаконной деятельности 

На системной 

основе 

Гришина Г.Г.,  

Матвеева Н.А. 
 



2.26 Проведение разъяснительной работы среди населения по 

формированию здорового образа жизни, включая 

популяризацию культуры здорового питания, 

профилактику алкоголизма и противодействие 

потреблению табака 

На системной 

основе 

Все специалисты  

2.27 Обеспечение действенного санитарно-

эпидемиологического надзора за условиями труда лиц с 

ограниченными возможностями, за медицинским и 

санитарно-бытовым обеспечением инвалидов 

В течение года Борисова Л.С.,  

Логинова Г.В. 
 

2.28 Осуществление государственного надзора за пищевыми 

продуктами и мониторинга за качеством питания 

населения 

В течение года Табадякова О.Ю., 

Анатпаев А.А. 

 

2.29 Осуществление государственного надзора за качеством и 

безопасностью питьевой воды, атмосферного воздуха, 

почвы 

В рамках 

осуществления 

надзорной 

деятельности 

Борисова Л.С.,  

Логинова Г.В., 

начальники ТО 

 

2.30 Выполнение плана мероприятий по реализации Основ 

государственной политики Российской Федерации в 

области здорового питания населения на период до 2020 

года 

в соответствии с 

пунктами плана 

Борисова Л.С.,  

Логинова Г.В., 

начальники ТО 

 

2.31. Осуществление контроля за соблюдением требований к 

условиям труда работников 

В рамках 

осуществления 

надзорной 

деятельности 

Борисова Л.С.,  

Логинова Г.В., 

начальники ТО 

 

2.32 Совершенствование нормативного, методического и 

информационного обеспечения мероприятий по 

профилактике инфекционной и паразитарной 

заболеваемости 

ежегодно Сбитнева С.В., 

Чалчиков Ш.А., 

начальники ТО 

главные врачи 

 



филиалов ФБУЗ 

«ЦГиЭ в РА» 

2.33 Рассмотрение на межведомственной комиссии по  охране 

труда вопроса организации и результатов 

профилактических медосмотров, состояния условий 

труда 

ежеквартально Борисова Л.С. 

Елсуков С.Ю. 
 

2.34 Рассмотрение на Коллегии Министерства труда и 

социального развития РА вопроса "О результатах 

надзора за соблюдением требований к организации 

условий труда на промышленных предприятиях" 

сентябрь Борисова Л.С. 

Елсуков С.Ю. 
 

2.35 Контроль за реализацией приоритетного национального 

проекта по иммунизации населения в рамках 

национального календаря профилактических прививок и 

безопасными условиями иммунизации населения 

ежегодно Сбитнева С.В., 

Чалчиков Ш.А., 

начальники ТО 

главные врачи 

филиалов ФБУЗ 

«ЦГиЭ в РА» 

 

2.36 Реализация мероприятий в рамках проведения 

Европейской недели иммунизации 

март-апрель Сбитнева С.В., 

Чалчиков Ш.А., 

начальники ТО 

главные врачи 

филиалов ФБУЗ 

«ЦГиЭ в РА» 

 

2.34 Заседания оперативных  штабов на республиканском и 

муниципальных уровнях по иммунизации населения 

В течение года Сбитнева С.В., 

Чалчиков Ш.А., 

начальники ТО 

главные врачи 

филиалов ФБУЗ 

«ЦГиЭ в РА» 

 



2.35 Публикация в СМИ  информации о преимуществах 

вакцинопрофилактики 

В течение года Сбитнева С.В., 

Чалчиков Ш.А., 

начальники ТО 

главные врачи 

филиалов ФБУЗ 

«ЦГиЭ в РА» 

 

2.36 Контроль за реализацией приоритетного национального 

проекта по разделу «Профилактика ВИЧ-инфекции, 

гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ» 

В течение года Сбитнева С.В., 

Чалчиков Ш.А., 

начальники ТО 

главные врачи 

филиалов ФБУЗ 

«ЦГиЭ в РА» 

 

2.37 Реализация Национального плана действий по 

поддержанию статуса Российской Федерации как 

территории, свободной от полиомиелита 

В течение года Сбитнева С.В., 

Чалчиков Ш.А., 

начальники ТО 

главные врачи 

филиалов ФБУЗ 

«ЦГиЭ в РА» 

 

2.38 Внедрение электронной передачи данных по экстренным 

извещениям, сведениям о прививках с ЛПО региона 

До 31.12.2017 Архипов Г.С.  

2.39 Повышение эффективности государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за инфекционными и 

паразитарными болезнями на основе внедрения 

современных информационных технологий, 

совершенствования системы лабораторной диагностики и 

методов индикации возбудителей инфекционных 

болезней 

В течение года Сбитнева С.В., 

начальники ТО 

Архипов Г.С. 

 



2.40 Совершенствование мероприятий санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской 

Федерации 

В течение года Цыганков И.В., 

Цыганкова Т.А. 
 

2.41 Разработка и реализация плана мероприятий, в рамках 

"Всемирного дня здоровья" (проведение общественных 

акций, лекций, бесед, выпуск информационных литовок, 

публикации в СМИ) апрель 

Велиляева Э.С. 

Бугреева М.С. 

 

 

2.42 Разработка и реализация плана мероприятий, в рамках 

"Всемирного дня отказа от курения"  (проведение 

общественных акций, лекций, бесед, выпуск 

информационных литовок, публикации в СМИ) ноябрь 

Велиляева Э.С. 

Бугреева М.С. 

 

 

2.43 Организация мероприятий в рамках "Международного 

дня борьбы с наркотиками", во взаимодействии с 

кафедрой социологии ГАГУ проведение 

социологических исследований, проведение 

информационных лекций, бесед, выпуск 

информационных листовок среди подросткового 

населения республики июнь 

Зяблицкая А.Н. 

Велиляева Э.С. 
 

2.44 Проведение мероприятий среди различных групп 

населения республики по вопросам профилактики 

инфекционной и паразитарной заболеваемости 

(публикации в СМИ, выпуск листовок, санитарных 

бюллетеней, проведение лекций и бесед) сентябрь 

Велиляева Э.С., 

Сбитнева с.В. 

 

 

2.45 Проведение анкетирования среди школьников 

республики по изучению приверженности школьников к 

употреблению алкоголя, табака, формированию навыков  

ведения здорового образа жизни, приверженности к ежемесячно 

Велиляева Э.С.   



занятиям физкультурой и спортом 

2.46 Разработка и реализация плана мероприятий в рамках 

"Всемирного дня борьбы со СПИДом"  (лекции в рамках 

проведения уроков здоровья, выпуск санитарных 

бюллетеней, листовок, публикации в СМИ) ноябрь 

Сбитнева С.В.  

Тагызова С.Л. 

 

 

2.47. Проведение акций среди молодежи республики по 

проблемам СПИД совместно с некоммерческими 

организациями 

декабрь Сбитнева С.В. 

Тагызова С.Л. 
 

2.48 Подготовка предложений в органы исполнительной 

власти местного самоуправления по принятию 

управленческих решений направленных на снижение 

табакокурения, алкоголизации населения на обеспечение 

санэпидблагополучия, улучшение условий труда и быта 

граждан РА ежеквартально 

Борисова Л.С. 

Бугреева М.С. 

Велиляева Э.С. 

 

 

2.49 Участие в проведении республиканских, городских 

культурно-спортивных мероприятиях, организация 

культурно-массовых мероприятий с коллективом 

Управления, направленных на формирование духовных 

ценностей и здорового образа жизни 

на 

систематической 

основе 

Бугреева М.С., 

 Шестова О.В., 

Велиляева Э.С. 

 

 

2.50 
Организация сдачи норм ГТО для сотрудников, не 

принявших участие в  сдаче нормативов в 2016 году 

Май- июнь Велиляева Э.С.  

3. Модернизация образовательных учреждений; улучшение условий воспитания и обучения детей 

 

3.1 Рассмотрение на заседании Коллегии Министерства 

образования, науки и молодежной политики РА вопроса 

о результатах углубленных медицинских осмотров 

апрель Борисова Л.С. 

Кичинекова Е.Н. 
 



школьников и мерах по снижению влияния факторов 

образовательной среды на здоровье учащихся 

3.2 Внесение предложений в адрес Правительства  

Республики Алтай по результатам контроля за 

организацией  горячего питания школьников                 

Ежемесячно Борисова Л.С. 

Кичинекова Е.Н. 
 

3.3 Рассмотрение на заседаниях СПК, штабов по питанию в 

образовательных учреждениях результатов мониторинга 

организации школьного питания 

На 

систематической 

основе 

Борисова Л.С. 

Кичинекова Е.Н. 
 

3.4 Организация проведения проверок  учреждений 

образования по организации школьного питания 

в соответствии с 

планом проверок 

на 2017 год 

Борисова Л.С. 

Кичинекова Е.Н., 

начальники ТО 

 

3.5 Внесение предложений в Правительство РА и  органы  

местного самоуправления по улучшению санитарно-

технического состояния  образовательных учреждений 

региона 

Май-июнь, 

октябрь  

Борисова Л.С., 

начальники ТО 

 

3.6 Подготовка предложений в органы местного 

самоуправления о разработке перспективных планов по 

улучшению санитарно-технического состояния 

образовательных учреждений 

февраль Борисова Л.С.  

3.7 Рассмотрение на заседаниях коллегии Управления, 

Санитарно-противоэпидемической комиссии при 

Правительстве РА, санитарно-противоэпидемических 

комиссий в районах РА вопроса о соблюдении 

требований санитарного законодательства в 

образовательных учреждениях, улучшения условий 

обучения и воспитания школьников 

В течение года Борисова Л.С. 

начальники ТО 
 



3.8. Осуществление контроля за выполнением требований  

Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» ТРТС 007/2011; 

 

в соответствии с 

планом проверок 

на 2017 год 

Борисова Л.С. 

Кичинекова Е.Н., 

начальники ТО 

 

3.9 Обеспечение контроля за выполнением требований 

Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности игрушек» ТРТС 008/2011 

в соответствии с 

планом проверок 

на 2017 год 

Борисова Л.С. 

Кичинекова Е.Н., 

начальники ТО 

 

3.10 Организация контроля за подготовкой образовательных 

учреждений региона к началу нового учебного года 

Май-август Борисова Л.С. 

Кичинекова Е.Н., 

начальники ТО 

 

3.11 

Осуществление контроля за выполнением требований 

санитарного законодательства в организациях 

дополнительного образования для детей и подростков 

В рамках плана 

контрольной 

деятельности на 

2017 год 

Борисова Л.С. 

Кичинекова Е.Н., 

начальники ТО 

 

3.12 Осуществление контроля за организацией массовых 

мероприятий с участием школьников, контроля за 

организацией новогодних елок, организованной 

перевозкой детей 

В течение года Борисова Л.С. 

Кичинекова Е.Н., 

начальники ТО 

 

3.13 Проведение анализа мероприятий по профилактике 

микронутриентной недостаточности, вынесение вопроса 

на рассмотрение на Межведомственную комиссию по 

охране здоровья граждан Республики Алтай с принятием 

комплексного решения  по существующей ситуации 

в соответствии с 

планом заседания 

комиссии 

Борисова Л.С.  

3.14 Внесение предложений в Правительство Республики 

Алтай, органы местного самоуправления о всемерной 

поддержке развития вариативных форм дошкольного 

образования, занятости детей во внеучебное время 

май Борисова Л.С.  



 

4. Мероприятия по создание эффективной системы совершенствование проводимых мероприятий, направленных на  

благоустройство территорий; охраны окружающей среды, улучшение экологии;  охраны Телецкого озера как объекта 

мирового природного наследия 

 

4.1 Организация работы оперативных штабов при 

Правительстве РА и органах местного самоуправления 

по санитарной очистке и благоустройству населенных 

пунктов и мест массового отдыха населения 

Апрель-октябрь  Логинова Г.В.  

4.2 Организация ведения мониторинга мероприятий по 

санитарной очистке и благоустройству 

еженедельно Борисова Л.С. 

Гайдуков Г.В. 

 

4.3 Внесение предложений в планы социально-

экономического развития Республики Алтай с учетом 

реализации мер, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

сентябрь Начальники отделов, 

начальники ТО 
 

4.4 Внесение предложений в Правительство Республики 

Алтай и органы местного самоуправления РА о принятии 

мер по улучшению санитарно-технического состояния 

источников водоснабжения 

июль Логинова Г.В.  

4.5 Рассмотрение на заседаниях Республиканской и 

районных санитарно-противоэпидемических комиссий 

вопроса о санитарно-эпидемиологической обстановке на 

территории РА в 2016году и мерах по ее улучшению в 

2017году» 

январь Борисова Л.С.,  

Логинова Г.В.,  

Сбитнева С.В., 

начальники ТО 

 

4.6 Рассмотрение на заседании Коллегии Министерства 

регионального развития РА вопроса о мерах по 

обеспечению населения РА доброкачественной питьевой 

водой,  

март Логинова Г.В.  



4.7 Внесение предложений в органы местного 

самоуправления о принятии управленческих решений по 

выполнению требований Федерального закона от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «о водоснабжении и 

водоотведении», постановления Правительства РФ от 

06.01.2015 N 10 "О порядке осуществления 

производственного контроля качества и безопасности 

питьевой воды, горячей воды" (вместе с "Правилами 

осуществления производственного контроля качества и 

безопасности питьевой воды, горячей воды 

март Логинова Г.В.  

4.8 Организация проверок по соблюдению требований 

санитарного законодательства по обеспечению населения 

доброкачественной питьевой водой  

в соответствии с 

планом проверок 

на 2017 год 

Логинова Г.В.  

4.9. Внесение предложений в Правительство Республики 

Алтай о проведении месячника по саночистке и 

благоустройству населенных пунктов 

март Логинова Г.В.  

4.10 Рассмотрение вопроса на заседании Коллегии 

Министерства регионального развития РА «О мерах по 

упорядочению сбора, вывоза и утилизации 

коммунальных отходов» 

май Логинова Г.В.  

4.11 Организация работы Межведомственного  штаба по 

санитарной очистке и благоустройству территорий 

населенных мест РА при Правительстве РА и органах 

местного самоуправления РА 

март, апрель, май, 

июнь, июль, 

август, сентябрь, 

октябрь 

Логинова Г.В.  

4.12 Контроль  организации утилизации медицинских отходов 

в рамках плановых и внеплановых проверок 

Март-октябрь Логинова Г.В., 

начальники ТО 
 



4.13 Рассмотрение вопросов проведения производственного 

контроля туристическими базами на заседаниях 

Правительственной координационной комиссии по 

туризму  

Апрель- июнь  Борисова Л.С.,  

Логинова Г.В. 
 

4.14. Внесение предложений в природоохранную прокуратуру 

о проведении совместных проверок утилизации отходов 

плавающих средств на Телецком озере 

апрель Борисова Л.С.  

4.15. Внесение предложений в природоохранную прокуратуру 

о проведении совместных проверок утилизации отходов 

туристическими базами, расположенными в 

непосредственной близости к Телецкому озеру 

Май-июнь Борисова Л.С.  

Логинова Г.В. 
 

4.16 Проведение учеб с руководителями и сотрудниками 

предприятий, осуществляющих деятельность по 

оказанию услуг перевозки водным транспортом на 

Телецком озере  

Май-июнь Архипов Г.С.,  

Елсуков С.Ю. 
 

4.17 Организация контроля  за  соблюдением требований 

санитарного законодательства  водным транспортом при  

сдаче судов в навигацию 2017 г. 

Май-июнь Елсуков С.Ю.  

4.18 Организация контроля  за выполнением требований  

Технического регламента  Таможенного союза  «О 

безопасности маломерных судов»  

 

Май-июнь Елсуков С.Ю.  

4.19 Совещание с  туроператорами по вопросам защиты прав 

потребителей и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия в сезон отдыха 2017 

года 

май Борисова Л.С.,  

Гришина Г.Г 

 

 

4.20 
Рассмотрение на коллегии министерства экономического 

развития и предпринимательства РА  вопроса 

апрель Гришина Г.Г.  



обеспечения санэпидблагополучия и соблюдении 

законодательства по защите прав потребителей на 

объектах туристического бизнеса 

4.21 Организация и проведение совещаний с руководителями 

организаций, предпринимателями по вопросам 

соблюдения норм законодательства при оказании услуг  

придорожного сервиса 

май Гришина Г.Г.  

4.22 Организация рейдовых мероприятий по объектам 

массового посещения населения, придорожному сервису 

по предупреждению нарушений санитарного 

законодательства и законодательства о защите прав 

потребителей 

Май-июль Гришина Г.Г.,  

Матвеева Н.А. 
 

4.23 Совещание  с предпринимателями, занятыми в сфере 

общественного питания по вопросам соблюдения прав 

потребителей и санитарного законодательства  

ежеквартально Логинова Г.В. 

Гришина Г.Г. 
 

4.24. Внесение предложений в органы власти и местного 

самоуправления об обустройстве теплых туалетов в 

местах массового посещения людей, (подножие 

Семинского перевала, перевала Чике-Таман и др.) 

март Логинова Г.В., 

начальники ТО 
 

4.25. Организация контроля за соблюдением требований 

санитарного законодательства при организации сбора, 

утилизации и вывоза твердых коммунальных отходов 

постоянно Логинова Г.В., 

начальники ТО 
 

4.26 Контроль реализации мероприятий по обеспечению 

радиационной безопасности населения Республики 

Алтай 

В течение года Трубицын С.Э.   

4.27 Анализ состояния среды обитания, подготовка 

информационно-аналитических писем в адрес глав 

органов местного самоуправления  

ежеквартально Зяблицкая А.Н. 

 
 



4.28 Подготовка предложений по принятию Управленческих 

решений на уровне органов исполнительной 

государственной власти РА и органов местного 

самоуправления: 

- о мерах по обеспечению населения РА 

доброкачественной питьевой водой 

- о принятии мер по снижению загрязнения 

атмосферного воздуха г. Горно-Алтайска 

- о результатах социально-гигиенического мониторинга 

почвы, 

- об обеспечении благоприятных условий проживания 

- о результатах мониторинга ракетно-космической 

деятельности 

на 

систематической 

основе 

Зяблицкая А.Н. 

начальники отделов 

Управления 

ФБУЗ «ЦГиЭ в РА»  

 

 

4.29 Формирование РИФ, ФИФ по результатам лабораторного 

контроля за состоянием: питьевого водоснабжения; 

почвы; атмосферного воздуха; пищевого сырья и 

продуктов питания; факторов образовательной среды; 

условий труда; радоноопасности 

ежемесячно Зяблицкая А.Н  

4.30 Формирование базы данных по разделу: "Состояние 

здоровья населения" 

март Зяблицкая А.Н.  

4.31 Ведение мониторинга врожденных пороков развития ежемесячно Зяблицкая А.Н.  

4.32 Ведение мониторинга качества воды Телецкого озера, 

внесение на основании полученных данных предложений 

в органы власти и местного самоуправления 

Май-сентябрь Зяблицкая А.Н.  



4.33 Ведение мониторинга и создание базы данных детской 

инвалидности 

ежемесячно Зяблицкая А.Н.  

4.34 Ведение токсикологического мониторинга ежемесячно Зяблицкая А.Н.  

4.35 Ведение мониторинга состояния здоровья населения в 

связи с осуществлением ракетно-космической 

деятельности 

постоянно Зяблицкая А.Н.  

4.36 Формирование информационных бюллетеней о 

санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии 

здоровья населения РА, демографической ситуации, 

токсикологической ситуации 

ежеквартально Зяблицкая А.Н.  

4.37 Аналитический обзор токсикологической обстановки на 

территории Республики Алтай 

март Зяблицкая А.Н.  

4.38 Осуществление федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за 

организациями, осуществляющими сброс сточных вод и 

утилизацию твердых бытовых отходов в сфере ЖКХ 

В течение года Логинова Г.В., 

начальники ТО 
 

5. Мероприятия, направленные на совершенствование контрольно-надзорной деятельности; противодействие 

коррупции 

5.1 Реализация порядка осуществления мероприятий  по 

контролю (надзору) осуществляемых без взаимодействия 

с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями 

В течение года Лямкина Т.А.,  

Гольбик Э.В 
 

5.2 Информирование  юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

В течение года Начальники отделов, 

начальники ТО 
 



5.3 Реализация Соглашений о взаимодействии Управления с 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай; НКО «Фонд развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства Республики 

Алтай, региональным отделением «Опоры России», 

Региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Российский союз 

промышленников и предпринимателей по вопросам 

защиты прав и защиты законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности при проведении 

федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в области защиты прав 

потребителей 

В течение года Бугреева М.С.,  

Лямкина Т.А.,  

Борисова Л.С.. 

начальники ТО 

 

5.4 Организация и проведение встреч с предпринимателями, 

дней открытых дверей, круглых столов с привлечение 

общественных организаций и заинтересованных 

структур на территории Республики Алтай 

В течение года Бугреева М.С., 

Гришина Г.Г., 
 

5.5 Проведение заседаний Общественного совета по 

взаимодействию с малым и средним 

предпринимательством и гражданским обществом при 

Управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай 

В течение года Бугреева М.С.  

5.6 Обеспечение публичности сведений о проведенных 

проверках и их результатов (внесение сведений о 

проверках в Единый реестр проверок) 

В течение года Бугреева М.С.  

Лямкина Т.А. 
 

5.7 Оказание в электронном виде государственных услуг 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, от количества 

заявлений, поступивших в электронном виде 

В течение года Трубицын С.Э.  



5.8 Совершенствование работы с Федеральным реестром 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

В течение года Бугреева М.С.,  

Бедарева Н.В. 
 

5.9 Проведение ранжирования субъектов надзора по 

категориям риска 

В течение года Бугреева М.С.,  

Бедарева Н.В. 
 

5.10 Обеспечение в установленном порядке повышение 

квалификации федеральных государственных 

гражданских служащих, принимающих участие в 

предоставлении государственных услуг 

Не реже чем 1 раз 

в 3 года 

Белкина Е.Н.  

5.11 Применять в приоритетном порядке практику 

использования испытательного срока при замещении 

должностей федеральной государственной гражданской 

службы 

постоянно Белкина Е.Н.  

5.12 Формирование в установленном порядке кадрового 

резерва посредством подбора, подготовки и карьерного 

роста кандидатов на замещение должностей федеральной 

государственной гражданской службы и их активное 

практическое использование 

постоянно Белкина Е.Н.  

5.13 Развитие института наставничества в Управлении и 

ФБУЗ 

В течение года Белкина Е.Н.  

Шишкина М.А. 

 

5.14 Внести изменения в План противодействия коррупции в 

части корректировки перечня должностей федеральной 

государственной службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками; внедрения установленной 

уполномоченными органами системы мониторинга 

исполнения должностных обязанностей федеральными 

государственными гражданскими  

январь Белкина Е.Н.  



служащими, деятельность которых связана с 

коррупционными рисками 

5.15 Осуществление мониторинга достоверности 

предоставления сведений о доходах государственных 

служащих Управления и членов их семей 

март Белкина Е.Н.  

5.16 Обеспечение действенного функционирования комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов  

постоянно Белкина Е.Н.  

5.17 Обеспечения функционирования комиссии по 

противодействию коррупции в Управлении 

Роспотребнадзора по Республике Алтай 

постоянно Белкина Е.Н.  

5.18 

Проведение  анализа соответствия закупочных и 

среднерыночных цен на закупаемую продукцию 

на 

систематической 

основе 

Большакова И.В.  

5.19 Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том 

числе, причин и условий коррупции в деятельности по 

размещению государственных заказов, устранение 

выявленных коррупционных рисков 

на 

систематической 

основе 

Большакова И.В.  

5.20 Размещение информации о проведении открытых 

конкурсов, открытых аукционов, в том числе открытых 

аукционов в электронной форме, запросов котировок на 

официальном сайте Российской Федерации 

на 

систематической 

основе 

Большакова И.В.  

5.21 Своевременная передача информации о заключении и 

исполнении государственных контрактов для передачи в 

органы Федерального казначейства для внесения в реестр 

государственных контрактов, заключенных по итогам 

размещения заказов 

на 

систематической 

основе 

Большакова И.В.  



5.22 Организация   «горячих линий» на тему выявления 

фактов коррупционных проявлений в деятельности 

сотрудников Управления 

ежеквартально Бугреева М.С.  

5.23 
Оснащение мест для приема заявителей специальными 

техническими средствами 

октябрь Большакова И.В.  

5.24 Обеспечение работы ящика для заявлений от 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 

фактах волокиты, вымогательств и других 

коррупционных проявлений со стороны специалистов 

Управления 

постоянно Белкина Е.Н.  

5.25 Проведение семинаров для государственных 

гражданских служащих, направленных на формирование 

нетерпимого отношения  к  проявлениям коррупции со 

стороны государственных  гражданских служащих, 

граждан и организаций 

июль Гольбик В.В.  

5.26 Контроль за  представлением служащими Управления 

информации о совершении дорогостоящих (более 300 

тыс. рублей) покупок 

март Белкина Е.Н.  

5.27 

Повышение  квалификации членов комиссии Управления 

Роспотребнадзора по противодействию коррупции 

в соответствии с 

планом 

повышения 

квалификации 

Белкина Е.Н.  

5.28 Внедрение единой системы регистрации обращений 

граждан, позволяющей осуществлять ведение учета и 

контроля исполнения документов для исключения 

коррупционных рисков при рассмотрении обращений 

граждан и организаций 

в течение года Иваницкая Ю.Н.  



5.29 
Обобщение практики рассмотрения обращений граждан 

и организаций по фактам коррупции 

ежеквартально Белкина Е.Н.  

5.30 Взаимодействие со СМИ в освещении мер по 

противодействию коррупции, принимаемых 

Управлением мерах 

постоянно Белкина Е.Н.  

5.31 Проведение проверок исполнения административных 

регламентов в территориальных органах Управления 

Роспотребнадзора по РА 

в соответствии с 

планом 

командировок 

Лямкина Т.А., 

 Гольбик Э.В. 
 

5.32 Проведение правовой экспертизы адекватности 

принимаемых мер к нарушителям санитарного 

законодательства, законодательства о защите прав 

потребителей 

постоянно Лямкина Т.А.,  

Гольбик Э.В. 
 

5.33 Организация проведения экспертизы локальных 

нормативно-правовых актов и их проектов, 

индивидуальных правовых актов и их проектов, а также 

проектов нормативных правовых актов, направляемых в 

Правительство Республики Алтай, в целях выявления в 

них положений, способствующих проявлению 

коррупции. 

постоянно Лямкина Т.А.  

5.34 Проведение комплексных проверок деятельности 

структурных подразделений Управления 

Роспотребнадзора по РА, на соблюдение норм 

законодательства регламентирующего проведение 

проверок, ведение административного  делопроизводства 

апрель-сентябрь Лямкина Т.А.,  

Гольбик Э.В. 
 

5.35 Проведение правовой экспертизы дел об 

административных правонарушениях на предмет 

адекватности применения мер административного 

взыскания выявленным правонарушениям санитарного 

постоянно Лямкина Т.А.  



законодательства в соответствии с КоАП РФ  

5.36 Проведение проверок использования материальных 

ресурсов в Управлении, ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РА» 

ежеквартально Большакова И.В.  

5.37 
Размещение на сайте информации о проведении 

конкурсов, аттестаций, результатах данных мероприятий 

постоянно Белкина Е.Н.  

5.38 
Подведение итогов выполнения плана противодействия 

коррупции в Управлении 

ежеквартально Белкина Е.Н.  

6. Мероприятия, направленные на обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств 

6.1 Организовать заслушивание ФБУЗ по практике 

реализации государственного задания. 

II - III кварталы Борисова Л.С..  

6.2 Обеспечение представления информации в 

Роспотребнадзор о выполнении плана мероприятий и о 

реализации Федерального закона  № 83-ФЗ. 

Ежеквартально, до 

20 числа 

последнего месяца 

отчетного 

квартала 

Начальники отделов 

Управления 

ФБУЗ 

 

6.3 Мониторинг выполнения дорожной карты по 

повышению средней заработной платы медицинских 

работников   

ежеквартально Архипов Г.С  

6.4 Мониторинг достижения количественных показателей и 

показателей качества реализации государственного 

задания в ФБУЗ 

Ежемесячно 

Борисова Л.С. 

 



6.5 Обеспечение контроля за эффективностью расходования 

бюджетных средств при выполнении государственного 

задания 

Ежемесячно 

Большакова И.В. 

 

6.6 Информировать посредством официального сайта органы 

исполнительной власти и населения о реализации 

Федерального закона № 83-ФЗ. 

Ежемесячно 

Ивлев С.В. 

 

6.7 Контроль за закреплением имущества за федеральными 

учреждениями, находящимися в ведении 

Роспотребнадзора. 

 

май Большакова И.В. 

Ивлев С.В. 
 

6.8 Формирование государственного задания для ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 

на 2018-2019 годы 

октябрь-ноябрь Начальники отделов.  

6.9 
Подготовка приказов о введении режимов экономии 

материальных ресурсов 

январь Большакова И.В. 

Карюшина О.А 

 

7. Мероприятия, направленные на повышение доверия населения к деятельности службы,  

повышение эффективности работы по рассмотрению обращений граждан 

7.1 Информирование граждан и организаций о деятельности 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Алтай через официальные сайты Управления 

и ФБУЗ 

В течение года Бугреева М.С.  

7.2 Обеспечение перехода на межведомственное 

электронное взаимодействие с органами власти при 

предоставлении государственных услуг. 

В течение года Бугреева М.С., 

Рогальский Е.С. 
 



7.3 Организация наполнения  информационного ресурса 

ГИС ЗПП 

on-line Борисова Л.С.,  

Гришина Г.Г. 
 

7.4 Предоставление государственных услуг и осуществление 

государственных функций Роспотребнадзора в 

электронном виде 

on-line Борисова Л.С. 

 
 

7.5 Предоставление государственных услуг по приему 

уведомлений о начале осуществления 

предпринимательской деятельности; лицензированию 

отдельных видов деятельности; государственной 

регистрации продукции; выдаче санитарно-

эпидемиологических заключений на виды деятельности; 

рассмотрению обращений граждан Российской 

Федерации в электронном виде без участия заявителя. 

В течение года Борисова Л.С. 

 
 

7.6 Организация системы on-line консультирования 

потребителей по наиболее актуальным вопросам защиты 

их прав (в группе  «В контакте») 

постоянно Гришина Г.Г.  

7.7. Реализация плана научно-практической деятельности 

специалистов службы 

в течение года специалисты службы  

7.8 Подготовка материалов для Государственного доклада о 

санитарно-эпидемиологической обстановке 

февраль Бугреева М.С., 

начальники отделов 
 

7.9 Анализ токсикологической обстановки, подготовка 

информационно-аналитических писем в адрес глав 

органов местного самоуправления  

ежеквартально Зяблицкая А.Н.  

7.10 Проведение пресс-конференций по вопросам 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения РА Управлением 

апрель, июль, 

октябрь, декабрь 

Бугреева М.С.  



Роспотребнадзора по РА 

7.11 Выпуск "Вестника санитарной службы" в 

Республиканской газете "Звезда Алтая" 

1 раз в 3 недели Бугреева М.С.  

7.12 Подготовка  информационных сообщений на 

республиканское радио и телевидение 

ежедневно Бугреева М.С.  

7.13 Публикация информации о санитарно-

эпидемиологической обстановке, профилактических 

мероприятиях, проводимых специалистами службы и 

результатах деятельности Управления Роспотребнадзора 

по РА на официальном сайте Управления 

Роспотребнадзора по РА 

Не менее 4 

сообщений в день 

Бугреева М.С.  

7.14 Публикации в республиканских и районных СМИ 

материалов о результатах социально-гигиенического 

мониторинга (состояние среды обитания ее влияние на 

состояние здоровья населения) 

ежемесячно Бугреева М.С.  

7.15 Организация работы выездных Общественных приемных 

в крупных торговых предприятиях с целью обеспечения 

доступности оказания консультационной помощи 

потребителям 

В течение года Иваницкая Ю.Н. 

Гришина Г.Г. 

 

7.16 Организация работы Общественной приемной «горячей 

линии» 

Ежедневно Гришина Г.Г.  

7.17 Своевременное и оперативное принятие мер по 

рассмотрению обращений и заявлений граждан  

В течение года Все специалисты  



7.18 Организация работы выездной Общественной приемной 

в крупных торговых центрах, на туристических базах 

В течение года Гришина Г.Г.  

7.19 Проведение анализа причин и условий, послуживших 

основанием для обращений граждан в Управление 

Роспотребнадзора по Республике Алтай 

В течение года Бугреева М.С.,  

Гольбик Э.В. 
 

7.20 Информирование граждан о результатах работы с 

обращениями, правилах подготовки обращений в 

Роспотребнадзор 

 Бугреева М.С., 

начальники ТО 
 

7.21 Анализ работы Общественных приемных, отделов 

Управления, ТО по рассмотрению обращений граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

общественных объединений, представление 

руководителю аналитических материалов с 

предложениями по совершенствованию данной работы 

 Бугреева М.С.,  

Гольбик Э.В 
 

7.22 Прием письменных обращений от граждан, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных 

объединений, обеспечение их дальнейшего 

рассмотрения по существу 

 Гольбик Э.В., 

Сказкина О.П. 
 

7.23 Участие в работе приемной Президента Российской 

Федерации в Республике Алтай 

 Бугреева М.С., 

Мамрашев В.А. 

 

7.24 Проведение проверок качества работы сотрудников 

Роспотребнадзора по Республике Алтай с обращениями 

граждан 

  

Гольбик Э.В.,  

Сказкина О.П. 

 

7.25 Организация приема граждан в Единый день приема 

граждан 

 Борисова Л.С.,  

Бугреева М.С., 

Рогальский Е.С. 

 

 


