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I. Направление: Совершенствование организации и управления деятельностью Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Брянской области. 

Показатель, характеризующий планируемый уровень достижения Единица 
измерения 

Целевые 
значения Исполнитель 

1 2 3 4 
Подготовка информационных бюллетеней Ед. 3 Одринский Ю.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
№ п/п Наименование мероприятия Цель Срок 

исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 5 
1.  Задача 1. Реализация элементов новой модели контроля (надзора), в связи с изменением парадигмы федерального государственного контроля (надзора). 
1.1.  Формирование плана основных организационных мероприятий Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Брянской области на 3 квартал 2018 года. 

Совершенствование планирования и 
организации деятельности органов и 
учреждений Управления Роспотреб-
надзора по Брянской области и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Брянской области». 

Июнь Одринский Ю.Н. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 
Васильев В.Н. 
Жугля Т.М. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 

1.2.  Сопровождение риск-ориентированного реестра субъектов (объектов) надзора. Ежемесячно Одринский Ю.Н. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 
Васильев В.Н. 
Жугля Т.М. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 
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1.3.  Формирование ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год на основе риск-
ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности Управления Роспот-
ребнадзора по Брянской области. 

Совершенствование планирования и 
организации деятельности органов и 
учреждений Управления Роспотреб-
надзора по Брянской области и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Брянской области». 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 
Васильев В.Н. 
Жугля Т.М. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 

1.4.  Ведение Единого реестра плановых и внеплановых проверок. В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 
Васильев В.Н. 
Жугля Т.М. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 

1.5.  Ведение государственного статистического наблюдения в сфере обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей. 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 
Васильев В.Н. 
Жугля Т.М. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 

1.6.  Использование базы данных реестра уведомлений о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности при подготовке ежегодного плана 
проведения плановых проверок. 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 

1.7.  Ведение автоматизированной системы учёта уведомлений о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности. 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 

1.8.  Проведение анализа уведомлений о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности с целью выявления типичных ошибок и размещение 
информации на сайте Управления Роспотребнадзора по Брянской области. 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 

 
  



 4 

1.9.  Формирование баз данных результатов проведённых мероприятий по контролю в 
программно-аналитическом комплексе Роспотребнадзора в режиме реального вре-
мени. 

Совершенствование планирования и 
организации деятельности органов и 
учреждений Управления Роспотреб-
надзора по Брянской области и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Брянской области». 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 
Васильев В.Н. 
Жугля Т.М. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 

1.10.  Размещение информации об итогах проверок на сайте Управления Роспотребнадзо-
ра по Брянской области. 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 
Васильев В.Н. 
Жугля Т.М. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 

1.11.  Актуализация информации на Государственном информационном ресурсе Роспот-
ребнадзора ГИС ЗПП. 

Совершенствование информационных 
систем и ресурсов Роспотребнадзора. 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 
Васильев В.Н. 
Жугля Т.М. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 

2.  Задача 2. Внедрение новых подходов при организации контрольно-надзорной деятельности, в частности, переход к модели управления рисками при осуществлении 
государственного контроля (надзора) за продукцией (товарами), находящейся в обороте. 

2.1.  Организация взаимодействия с органами и организациями – участниками СГМ по 
обмену информацией о состоянии среды обитания и здоровья населения. 

Совершенствование организационного 
построения лабораторного обеспече-
ния. 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 

2.2.  Подготовка информационного бюллетеня «Оценка влияния факторов среды обита-
ния на здоровье населения Брянской области в 2017 году». 

Июнь Одринский Ю.Н. 
Исаков О.А. 

2.3.  Подготовка информационного бюллетеня «Анализ динамики бытовых отравлений, в 
том числе алкоголем, со смертельным исходом на территории Брянской области за 
2017 год». 

Июнь Одринский Ю.Н. 
Исаков О.А. 

2.4.  Подготовка информационного бюллетеня «Анализ динамики наркоманией, хрониче-
ского алкоголизма и алкогольных психозов в Брянской области за 2017 год». 

Июнь Одринский Ю.Н. 
Исаков О.А. 
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2.5.  Внедрение ГИС-технологий для диагностики влияния факторов среды обитания на 
состояние здоровья населения. 

Совершенствование информационных 
систем и ресурсов Роспотребнадзора. 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 

2.6.  Верификация отчётных форм и анализ данных токсикологического мониторинга на 
территории Брянской области. 

Создание единого информационного 
пространства лабораторного обеспе-
чения. 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 
Исаков О.А. 

2.7.  Координация деятельности по сбору показателей ФИФ СГМ и контроль данных в раз-
резе административных территорий. 

Совершенствование информационных 
систем и ресурсов Роспотребнадзора. 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 
Исаков О.А. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Родин С.В. 
Шураев В.В. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 

2.8.  Формирование баз данных регионального информационного фонда социально-
гигиенического мониторинга по Брянской области в разрезе административных тер-
риторий. 

Создание единого информационного 
пространства лабораторного обеспе-
чения. 

Июнь Одринский Ю.Н. 
Исаков О.А. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Родин С.В. 
Шураев В.В. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 

2.9.  Подготовить проект итогового заключения анализа данных СГМ и оценку риска воз-
действия вредных и опасных факторов среды обитания на здоровье человека за 2017 
год. 

Внедрение единых подходов к сбору, 
обработки и оценке результатов соци-
ально-гигиенического мониторинга в 
условиях применения новых форм 
контроля (надзора). 

Июнь Исаков О.А. 

  



 6 

3.  Задача 3. Внедрение новых форм контроля (надзора), таких как контрольная закупка, исследование и измерение параметров объектов (атмосферного воздуха, вод, 
почвы, недр) при осуществлении социально-гигиенического мониторинга. 

3.1.  Планирование, организация и проведение лабораторных и инструментальных иссле-
дований в рамках социально-гигиенического мониторинга на 2018 год. 

Совершенствование планирования и 
организации деятельности. 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 
Исаков О.А. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Родин С.В. 
Шураев В.В. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 

4.  Задача 4. Развитие лабораторного дела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области», совершенствование материально-технической базы лаборато-
рий, внедрение современного аналитического оборудования с целью лабораторного обеспечения Управления Роспотребнадзора по Брянской области в условиях 
риск-ориентированного подхода контрольно-надзорной деятельности. 

4.1.  Оснащение лабораторий современным аналитическим оборудованием. Укрепление материально-технической 
базы лабораторий. 

В течение 
квартала 

Руководители 
структурными 
подразделениями 
ООЛК, 
главные врачи 
филиалов ФБУЗ 

4.2.  Регулярное участие в межлабораторных сравнительных испытаниях, с целью  при-
знания деятельности испытательных лабораторных центров учреждения соответст-
вующими требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025. 

Объективизация проводимых лабора-
ториями исследований (испытаний), 
измерений. 

В течение 
квартала 

Заместитель 
главного врача 
В.И. Филин, 
главные врачи 
филиалов ФБУЗ 

4.3.  Актуализация системы менеджмента качества Испытательного лабораторного цен-
тра. 

В течение 
квартала 

Заместитель 
главного врача  
В.И. Филин, 
менеджер по ка-
честву, 
главные врачи 
филиалов ФБУЗ 

4.4.  Внутрилабораторный контроль качества. В течение 
квартала 

Заместитель 
главного врача  
В.И. Филин, 
главные врачи 
филиалов ФБУЗ 

4.5.  Оснащение микробиологической лаборатории современным оборудованием. Укрепление материально-технической 
базы ИЛЦ. 

В течение 
квартала 

Заведующая мик-
робиологической 
лабораторией 
Г.В. Аксютина 
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4.6.  Укрепление материально-технической базы микробиологической лаборатории с  це-
лью обеспечения контрольно-надзорных функций в рамках государственного надзора 
по профилактике инфекционных заболеваний, а также для проведения мониторинга 
за возбудителями инфекционных и паразитарных болезней II-IY групп патогенности. 

Увеличение удельного веса современ-
ных лабораторных методов. 

В течение 
квартала 

Заведующая мик-
робиологической 
лабораторией  
Г.В. Аксютина 

4.7.  Проводить лабораторную диагностику биологического материала из объектов окру-
жающей среды с применением современных технологий.  

Повышение качества индикации и 
идентификации микроорганизмов. 

В течение 
квартала 

Заведующая мик-
робиологической 
лабораторией  
Г.В. Аксютина 

5.  Задача 5. Переход к использованию современных информационных технологий при планировании деятельности Управления Роспотребнадзора по Брянской облас-
ти». 

5.1.  Подготовка плана контрольно-надзорных мероприятий на 2019 год с использованием  
риск-ориентированного реестра субъектов (объектов) надзора. 

Совершенствование планирования и 
организации деятельности органов и 
учреждений Управления Роспотреб-
надзора по Брянской области и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Брянской области». 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Родин С.В. 
Шураев В.В. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 

5.2.  Подготовить доклад по правоприменительной практике Управления Роспотребнадзора 
по Брянской области. 

Апрель Одринский Ю.Н. 
Троцкая М.О. 

5.3.  Подготовить доклад о соблюдении обязательных требований с разъяснением неодно-
значных или не ясных для подконтрольных лиц обязательных требований. 

Апрель Усова Т.И. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
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II. Направление: Совершенствование санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в целях обеспечения стабильной эпидемиологической 
ситуации и предупреждения распространения инфекционных болезней. 

Показатель, характеризующий планируемый уровень достижения Единица 
измерения 

Целевые 
значения Исполнитель 

1 2 3 4 

Заболеваемость дифтерией. Показатель 
на 100 тыс. нас. 0,01 Цыганков Г.В. 

Стабилизация заболеваемость корью и её дальнейшее снижение. Показатель 
на 1 млн. нас. 2,0 Цыганков Г.В. 

Ликвидация краснухи: снижение заболеваемости краснухой; предупреждение и ликвидация врождённой 
краснухи. 

Показатель 
на 100 тыс. нас. Менее 0,1 Цыганков Г.В. 

Предупреждение завоза дикого вируса полиомиелита. Показатель 
на 100 тыс. нас. 0 (отсутствие) Цыганков Г.В. 

Снижение заболеваемости эпидемическим паротитом. Показатель 
на 100 тыс. нас. Менее 1 Цыганков Г.В. 

Снижение заболеваемости коклюшем. Показатель 
на 100 тыс. нас. 2,0 Цыганков Г.В. 

Снижение заболеваемости острым гепатитом В до низких уровней; ликвидация острых форм гепатита В. Показатель 
на 100 тыс. нас. 1,0 Цыганков Г.В. 

Снижение заболеваемости туберкулёзом. Показатель 
на 100 тыс. нас. 43,5 Цыганков Г.В. 

Снижение заболеваемости педикулёзом. Показатель 
на 100 тыс. нас. 90,0 Цыганков Г.В. 

Вспышечная заболеваемость и смертность от природно-очаговых инфекций. Случаи 
заболевания Отсутствие Цыганков Г.В. 

Увеличение числа ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включённых в программу по профилакти-
ке передачи ВИЧ-инфекции от матери ребёнку. % Не ниже 95 Цыганков Г.В. 

Увеличение охвата ВИЧ-инфицированных диспансерным наблюдением. % Не ниже 95 Цыганков Г.В. 
Достижение уровня охвата  прививками против гриппа населения в целом по области. % Не менее 40 Цыганков Г.В. 
Достижение уровня охвата прививками против гриппа населения в группах риска. % Не менее 95 Цыганков Г.В. 
Поддержание высоких уровней охватов профилактическими прививками детей декретированных возрас-
тов  в рамках национального календаря профилактических прививок (дифтерия, коклюш, столбняк, по-
лиомиелит, корь, краснуха, эпидпаротит и др.). 

% Не менее 97,8 Цыганков Г.В. 

Местные случаи инфекционных болезней, на которые распространяются Международные и Националь-
ные медико-санитарные правила, представляющие опасность для населения на территории Брянской 
области. 

Случаи Отсутствие Цыганков Г.В. 

Снижение числа нерасшифрованных очагов инфекционных и паразитарных болезней. Очаги Не более 20 Цыганков Г.В. 
Предупреждение ввоза и распространения опасных инфекционных болезней на территории Брянской 
области. 

Случаи 
заболевания Отсутствие Цыганков Г.В. 

Обучение сотрудников санитарно-карантинных пунктов по вопросам санитарной охраны территории. % 100 Цыганков Г.В. 
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№ п/п Наименование мероприятия Цель Срок 
исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 5 
1.  Задача 1. Усиление контроля за организацией, проведением и обеспечением безопасных условий иммунопрофилактики населения в рамках национального календаря про-

филактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за достижением и поддержанием требуемых уровней охвата профилакти-
ческими прививками детей и взрослых в декретированных возрастах. 

1.1.  Подготовить совместный с Департаментом здравоохранения Брянской области при-
каз «Организация мероприятий по проведению Европейской недели иммунизации». 

Поддержание (на уровне не ниже 95%) 
охвата профилактическими прививка-
ми детей и взрослых в декретирован-
ных возрастах. Обеспечение  безопас-
ных условий  при проведении иммуни-
зации. 

Апрель Цыганков Г.В. 

1.2.  Информирование Правительства Брянской области, органов местного самоуправления, ведомств: 
1.2.1.  «Анализ выполнения плана профилактических прививок в рамках национального ка-

лендаря прививок населения Брянской области». 
Поддержание (на уровне не ниже 95%) 
охвата профилактическими прививка-
ми детей и взрослых в декретирован-
ных возрастах. Обеспечение  безопас-
ных условий  при проведении иммуни-
зации. 

Ежемесячно Цыганков Г.В. 
Жугля Т.М. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Сороко Л.И. 
Шураев В.В. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 

1.3.  Проводить мониторинг поствакцинальных осложнений. В течение 
квартала 

Цыганков Г.В. 

1.4.  Систематически размещать на сайте Управления Роспотребнадзора по Брянской об-
ласти материалы по вопросам вакцинопрофилактики. 

В течение 
квартала 

Цыганков Г.В. 

1.5.  Проводить эпидемиологическое расследование случаев поствакцинальных осложне-
ний, представлять информацию в ГИСК им. Тарасевича. 

В течение 
квартала (при 
возникновении 
случаев) 

Цыганков Г.В. 

2.  Задача 2. Продолжение работы по внедрению эпиднадзора за внебольничными пневмониями, в том числе по их этиологической расшифровке. 
2.1.  Осуществлять мониторинг за заболеваемостью внебольничными пневмониями. Обеспечение микробиологического 

мониторинга за возбудителями вне-
больничных пневмоний. 

Постоянно Цыганков Г.В. 
Жугля Т.М. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Сороко Л.И. 
Шураев В.В. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
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3.  Задача 3. Организация дополнительных мероприятий в целях повышения охвата вакцинацией против гриппа населения. 
3.1.  Информирование Правительства Брянской области, органов местного самоуправления, ведомств: 
3.1.1.  «Анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ в эпидсезон 2017-2018 г.г.». Стабилизация уровней заболеваемо-

сти гриппом и ОРВИ в Брянской об-
ласти, готовность к оперативному реа-
гированию в период эпидемического 
подъёма заболеваемости гриппом; 
достижение охвата населения привив-
ками против гриппа более 40%. 

Май Цыганков Г.В. 
Жугля Т.М. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Сороко Л.И. 
Шураев В.В. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 

3.2.  Осуществлять мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Постоянно Цыганков Г.В. 
Жугля Т.М. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Сороко Л.И. 
Шураев В.В. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 

3.3.  Осуществлять мониторинг за серологическими исследованиями материала от боль-
ных гриппом и ОРВИ. 

Постоянно Цыганков Г.В. 
Жугля Т.М. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Сороко Л.И. 
Шураев В.В. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 

4.  Задача 4. Завершение реализации первого этапа (2016-2018 г.г.) Программы по достижению в стране элиминации кори и краснухи к 2020 году: проведение плановых и 
дополнительных профилактических мероприятий для поддержания устойчивой спорадической заболеваемости корью и краснухой на территории Брянской области. 

4.1.  Обеспечить взаимодействие с  Координационным советом по кори. Поддержание заболеваемости корью и 
краснухой на уровне, соответствую-
щем критериям элиминации. 

В течение 
квартала 

Цыганков Г.В. 

4.2.  Эпидемиологическое расследование случаев заболевания корью.  В течение 
квартала 

Цыганков Г.В. 
Жугля Т.М. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Сороко Л.И. 
Шураев В.В. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 

 
  



 11 

4.3.  Эпидемиологическое расследование случаев заболевания краснухой у беременных 
женщин и случаев СВК. 

Поддержание заболеваемости корью и 
краснухой на уровне, соответствую-
щем критериям элиминации. 

В течение 
квартала 

Цыганков Г.В. 
Жугля Т.М. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Сороко Л.И. 
Шураев В.В. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 

5.  Задача 5. Поддержание статуса территории Брянской области свободной от полиомиелита, осуществление мероприятий по обеспечению надлежащего контейнмента диких 
и вакцинных вирусов полиомиелита в лабораториях включённых в национальный реестр. 

5.1.  Подготовить для Национальной комиссии по сертификации ликвидации полиомиели-
та ежегодную информацию для подтверждения свободного от полиомиелита статуса 
территории Брянской области. 

Поддержание статуса территории 
Брянской области свободной от по-
лиомиелита. 

Апрель Цыганков Г.В. 

5.2.  Осуществлять оперативное эпидемиологическое расследование и проведение ком-
плекса санитарно-противоэпидемических мероприятий при возникновении случаев 
заболевания полиомиелитом, острыми вялыми параличами, лиц с подозрением на 
эти заболевания, а также случаев выявления дикого полиовируса, вакцинородствен-
ного полиовируса в пробах фекалий от людей, сточной воды. 

В течение 
квартала 

Цыганков Г.В. 

5.3.  Обеспечить взаимодействие с Координационным советом по полиомиелиту. В течение 
квартала 

Цыганков Г.В. 

6.  Задача 6. Организация мероприятий в рамках обновлённой программы «Профилактика энтеровирусной инфекции»; внедрение оптимизированной системы эпидемиоло-
гического надзора за ЭВИ. 

7.  Задача 7. Совершенствование комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий по эпидемиологическому надзору за инфекциями, связанными с оказа-
нием медицинской помощи. 

7.1.  Информирование Правительства Брянской области, ведомств: 
7.1.1.  «Анализ результатов дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных болез-

ней». 
Внедрение оптимизированной системы  
эпидемиологического надзора за ин-
фекциями, связанными с оказанием 
медицинской помощи. 

Июнь Цыганков Г.В. 

8.  Задача 8. Реализация профилактических мероприятий в целях снижения интенсивности распространения ВИЧ-инфекции в соответствии с Государственной стратегией 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2029 года и Планом по её реализации. 

9.  Задача 9. Реализация усовершенствованного комплекса мероприятий по предупреждению завоза опасных инфекционных болезней, дальнейшей стабилизации ситуации 
по заболеваемости природно-очаговыми и болезнями общими для человека и животных. 

9.1.  Реализация усовершенствованного комплекса мероприятий по предупреждению завоза опасных инфекционных болезней. 
9.1.1.  Подготовить постановление Главного государственного санитарного врача по Брян-

ской области «Об усилении мероприятий по эпидемиологическому надзору за холе-
рой». 

Недопущение завоза и распростране-
ния на территории Брянской области 
опасных инфекционных болезней, в 
том числе зоонозной природы. 

Май Цыганков Г.В. 

9.1.2.  Подготовить постановление Главного государственного санитарного врача по Брян-
ской области «О проведении тренировочных учений по выявлению больного с по-
дозрением на опасные инфекционные болезни». 

Май Цыганков Г.В. 

9.1.3.  Подготовить совместный с Департаментом здравоохранения Брянской области при-
каз «Об усилении мероприятий по профилактике холеры на территории Брянской 
области». 

Май Цыганков Г.В. 
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9.1.4.  Профилактические мероприятия. 
9.1.4.1.  Провести семинары: 
9.1.4.1.1.  «Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в слу-

чае выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания ООИ» (с работни-
ками МО). 

Недопущение завоза и распростране-
ния на территории Брянской области 
опасных инфекционных болезней, в 
том числе зоонозной природы. 

Май Цыганков Г.В. 
Жугля Т.М. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Сороко Л.И. 
Шураев В.В. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 

9.1.4.1.2.  «Профилактика холеры» (с медработниками скорой помощи). Май Цыганков Г.В. 
Жугля Т.М. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Сороко Л.И. 
Шураев В.В. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 

9.1.4.1.3.  «Локализация очага ООИ» (с работниками пограничной, таможенной, ветеринарной 
служб на ДАПП «Ломаковка», МАПП «Троебортное» МАПП «Погар», МАПП «Новые 
Юрковичи»). 

Май Жугля Т.М. 
Мозжова Л.В. 
Сороко Л.И. 
Дмитроченко И.Л. 

9.1.4.1.4.  «Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в слу-
чае выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания ООИ» (с работни-
ками ОАО «Международный аэропорт «Брянск»). 

Май Кокорев В.В. 

9.1.4.2.  Провести тренировочное учение с вводом условного больного холерой в пункте про-
пуска (ДАПП «Ломаковка», МАПП «Троебортное», МАПП «Погар», МАПП «Новые 
Юрковичи»). 

Май Жугля Т.М. 
Мозжова Л.В. 
Сороко Л.И. 
Дмитроченко И.Л. 

9.1.4.3.  Провести тренировочное учение с вводом условного больного холерой в ОАО «Меж-
дународный аэропорт г. Брянск», в ЦРБ на административных территориях. 

Май Кокорев В.В. 

9.2.  Осуществление мониторинга за выявлением у иностранных граждан и лиц без гражданства инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний. 

9.2.1.  Подготовка и информирование ФС о результатах мониторинга по обследованию 
иностранных граждан. 

Недопущение завоза и распростране-
ния на территории Брянской области 
опасных инфекционных болезней, в 
том числе зоонозной природы. 

Ежемесячно Цыганков Г.В. 

9.2.2.  Подготовка и информирование заинтересованных служб и ведомств о результатах 
мониторинга по обследованию иностранных граждан. 

Ежемесячно Цыганков Г.В. 

9.2.3.  Подготовка решений о нежелательности пребывания на территории РФ. В течение 
квартала 

Цыганков Г.В. 

9.2.4.  Дальнейшая стабилизация ситуации по заболеваемости природно-очаговыми и болезнями общими для человека и животных. 
9.2.4.1.  Подготовить совместный с Департаментом здравоохранения Брянской области при-

каз «Об усилении мероприятий по профилактике туляремии на территории Брянской 
области». 

Дальнейшее снижение заболеваемости 
природно-очаговыми и болезнями об-
щими для человека и животных. 

Июнь Цыганков Г.В. 



 13 

9.2.4.2.  Подготовить материалы для рассмотрения на заседание областной санитарно-
противоэпидемической комиссии «Об усилении мероприятий по профилактике при-
родно-очаговых инфекций на территории Брянской области». 

Дальнейшее снижение заболеваемости 
природно-очаговыми и болезнями об-
щими для человека и животных. 

Май Цыганков Г.В. 

9.2.5.  Осуществлять мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ). Еженедельно Цыганков Г.В. 
Жугля Т.М. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Сороко Л.И. 
Шураев В.В. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 

9.2.6.  Осуществлять мониторинг поствакцинальных осложнений при проведении прививок 
против туберкулёза. 

В течение 
квартала 

Цыганков Г.В. 
Жугля Т.М. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Сороко Л.И. 
Шураев В.В. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 

9.2.7.  Провести дополнительный анализ заболеваемости туберкулёзом среди населения 
Брянской области, показателей работы по профилактике туберкулёза, проведения 
профилактических обследований населения, подготовить предложения по меро-
приятиям, направленным на профилактику туберкулёза среди населения 

Дальнейшее снижение заболеваемости 
туберкулёзом. 

Апрель Цыганков Г.В. 

9.2.8.  Подготовить постановление Главного государственного санитарного врача по Брян-
ской области по профилактике туберкулёза 

Май Цыганков Г.В. 

9.2.9.  Подготовить приказ Управления Роспотребнадзора по Брянской области «По фор-
мированию плана эпидемиологического мониторинга циркуляции возбудителей при-
родно-очаговых инфекций на 2018 год» 

Дальнейшее снижение заболеваемости 
природно-очаговыми и болезнями об-
щими для человека и животных. 

Май Цыганков Г.В. 

10.  Задача 10. Реализация Концепции развития системы лабораторного обеспечения деятельности Роспотребнадзора на 2017-2023 г.г. (в том числе укрепление лабораторной 
сети ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»). 

10.1.  Обеспечить взаимодействие с референс-центрами в плановом режиме по мониторин-
гу за возбудителями: 

Снижение числа нерасшифрованных 
эпидемических очагов. 

 Цыганков Г.В. 

− бактериальных менингитов; В течение 
квартала 

− острых кишечных инфекций; В течение 
квартала 

− сальмонеллёзов; В течение 
квартала 

− вирусных гепатитов; В течение 
квартала 

− лихорадки Западного Нила; В течение 
квартала 

− гриппа и ОРВИ; Еженедельно 
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 − кори, краснухи; Снижение числа нерасшифрованных 
эпидемических очагов. 

В течение 
квартала 

Цыганков Г.В. 

− полиомиелита; В течение 
квартала 

− бешенства. В течение 
квартала 

10.2.  Обеспечить верификацию результатов диагностических исследований от больных на 
грипп, особо опасные, природно-очаговые инфекции. 

Снижение числа нерасшифрованных 
эпидемических очагов. 

В течение 
квартала 

Цыганков Г.В. 

11.  Задача 11. Обеспечение противоэпидемической готовности Управления Роспотребнадзора по Брянской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской облас-
ти» в целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. 

11.1.  Обеспечение постоянной готовности СПЭБ к проведению противоэпидемических мероприятий. 
11.1.1.  Обеспечить контроль за корректировкой оперативных планов по локализации очагов 

при массовом возникновении опасных инфекционных заболеваний. 
Оперативное реагирование и проведе-
ние мероприятий в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций санитарно-
эпидемиологического характера. 

В течение 
квартала 

Цыганков Г.В. 

11.1.2.  Обеспечить контроль за организацией противоэпидемического режима на этапах  ме-
дицинской эвакуации. 

В течение 
квартала 

Цыганков Г.В. 

11.1.3.  Обеспечить информационное обеспечение Управления Роспотребнадзора по Брян-
ской области и функциональных задач СПЭБ при работе в режиме повышенной готов-
ности. 

Постоянно Цыганков Г.В. 

12.  Задача 12. Продолжение комплекса мер в целях обеспечения биологической безопасности населения Брянской области, в том числе в рамках международного сотрудниче-
ства. 

12.1.  Обеспечить надзор за микробиологическими лабораториями, работающими с мик-
роорганизмами 2-4 группы патогенности. 

Совершенствование мер по обеспече-
нию биологической безопасности насе-
ления Брянской области, включающих 
установление причинно-следственной 
связи формирования очагов инфекци-
онных болезней. 

В течение 
квартала 

Цыганков Г.В. 

12.2.  Информирование Правительства Брянской области, органов местного самоуправления, ведомств: 
12.2.1.  «Анализ заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями на террито-

рии Брянской области». 
Совершенствование мер по обеспече-
нию биологической безопасности насе-
ления Брянской области, включающих 
установление причинно-следственной 
связи формирования очагов инфекци-
онных болезней. 

Ежемесячно Цыганков Г.В. 

12.2.2.  «Анализ заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями» на админи-
стративных территориях. 

Июнь Цыганков Г.В. 
Жугля Т.М. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Сороко Л.И. 
Шураев В.В. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 

12.3.  Проводить анализ актов внутреннего контроля за соблюдением режима биологиче-
ской безопасности в микробиологических лабораториях, работающих с микроорга-
низмами 2-4 группы патогенности. 

В течение 
квартала 

Цыганков Г.В. 
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12.4.  Профилактические мероприятия 
12.4.1.  Провести семинар «Профилактика ОКИ вирусной этиологии» (с медицинскими ра-

ботниками общей лечебной сети, образовательных учреждений). 
Совершенствование мер по обеспече-
нию биологической безопасности насе-
ления Брянской области, включающих 
установление причинно-следственной 
связи формирования очагов инфекци-
онных болезней. 

Июнь Жугля Т.М. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Сороко Л.И. 
Шураев В.В. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В.. 
Васильев В.Н. 
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III. Направление: Развитие федерального санитарно-эпидемиологического надзора. 

Показатель, характеризующий планируемый уровень достижения Единица 
измерения 

Целевые 
значения Исполнитель 

1 2 3 4 
Снижение числа объектов III группы санитарно-эпидемиологического благополучия. % До 4,5 Самойленко Т.Н. 
Удельный вес проб пищевых продуктов, не соответствующих гигиеническим нормативам: 

% 
 

Самойленко Т.Н. - по микробиологическим показателям; Не выше 4,0 
- по санитарно-химическим показателям. Не выше 0,5 

Охват школьников горячим питанием. % Не ниже 95 Самойленко Т.Н. 
Удельный вес населения, обеспеченного доброкачественной водой. % Не ниже 75 Самойленко Т.Н. 
Удельный вес проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим нормативам: 

% 
 

Самойленко Т.Н. - по микробиологическим показателям; Не выше 4,5 
- по санитарно-химическим показателям. Не выше 15,0 

Удельный вес применения лабораторных и инструментальных методов исследований при обследовании 
объектов в рамках проведения мероприятий по надзору (контролю). % До 80,1 Самойленко Т.Н. 

Удельный вес применённых мер административной ответственности к числу выявленных нарушений. % 100 Самойленко Т.Н. 
Удельный вес персонала категории «А», проходящего ИДК. % 100 Самойленко Т.Н. 
Охват периодическими медицинскими осмотрами лиц, работающих во вредных и (или) опасных условиях 
труда. % 95 Самойленко Т.Н. 

Удельный вес уровня профессиональной заболеваемости (на 10 тыс. работающих). % Не выше 0,2 Самойленко Т.Н. 
Удельный вес населения, охваченного контролем в системе социально-гигиенического мониторинга. % 90 Самойленко Т.Н. 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Цель Срок 
исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 5 
1.  Задача 1. Совершенствование и дальнейшее развитие модели управления санитарно-эпидемиологическими рисками в части оптимизации организации контроля, мони-

торинга, оценки риска здоровью населения. 
1.1.  Планирование контрольно-надзорной деятельности в соответствии с риск-

ориентированным подходом. 
Повышение качества нормативного и 
методического обеспечения феде-
рального государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора, 
социально-гигиенического монито-
ринга, оценки риска здоровью насе-
ления с учётом пространственных 
инструментов управления. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 
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2.  Задача 2. Внедрение санитарно-эпидемиологических требований и системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением 
требований санитарного законодательства к содержанию территории населённых мест, в том числе в рамках нормативного правового регулирования вопросов обраще-
ния с отходами потребления, твёрдыми коммунальными отходами. 

2.1.  Использование риск-ориентированного подхода при планировании контрольно-
надзорной деятельности в отношении объектов размещения отходов. 

Повышение качества нормативного и 
методического обеспечения феде-
рального государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора, 
социально-гигиенического монито-
ринга, оценки риска здоровью насе-
ления с учётом пространственных 
инструментов управления. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

2.2.  Принять участие в работе общественных организаций по вопросам обращения ТКО, в 
том числе обеспечение информирования о санитарно-эпидемиологической ситуации по 
вопросам обращения ТКО. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

3.  Задача 3. Организация контроля за факторами среды обитания, оказывающими влияние на здоровье граждан, ограничение негативного воздействия факторов посред-
ством установления санитарно-защитных зон, применение сведений ФИФ социально-гигиенического мониторинга и результатов осуществления федерального государ-
ственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) при рассмотрении и внесении предложения в органы местного самоуправления по изменению схем тер-
риториального планирования и генеральных планов территорий населённых мест в целях обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения. 

3.1.  Продолжить работу по рассмотрению проектов санитарно-защитных зон, в ходе кон-
трольно-надзорных мероприятий проводить оценку соблюдения санитарного законода-
тельства по организации санитарно-защитных зон. 

Снижение количества населения, 
проживающего в неудовлетвори-
тельных условиях. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 

4.  Задача 4. Совершенствование системы контроля за факторами среды обитания, реализуемого в рамках социально-гигиенического мониторинга, при осуществлении 
планирования контрольно-надзорной деятельности. 

5.  Задача 5. Продолжение реализации мер, направленных на снижение алкоголизации и табакокурения населения в рамках Концепции демографической политики в Рос-
сийской Федерации. 

5.1.  Проведение контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением требований Феде-
рального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

Снижение алкоголизации и табакоку-
рения населения в рамках Концеп-
ции демографической политики в 
Российской Федерации. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 
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5.2.  Осуществлять надзор за соблюдением требований санитарного законодательства при 
производстве и обороте табачных изделий с целью реализации письма Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 12.04.2005 № 0100/2641-05-32 «О надзоре за 
табачными изделиями» с представлением ежеквартальной отчётности в ФБУЗ «Феде-
ральный центр гигиены и эпидемиологии». 

Снижение алкоголизации и табакоку-
рения населения в рамках Концеп-
ции демографической политики в 
Российской Федерации. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

5.3.  Информировать Правительство Брянской области и органы местного самоуправления о 
результатах плановых и внеплановых мероприятий по контролю за реализацией алко-
гольной и табачной продукции. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

5.4.  Участие в работе комиссий при главах администраций муниципальных образований по 
вопросам выполнения Концепции демографической политики Российской Федерации, 
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, Концепции осуще-
ствления государственной политики противодействия потреблению табака, Концепции 
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и про-
филактике алкоголизма среди населения Российской Федерации. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

5.5.  Осуществлять надзор за соблюдением требований санитарного законодательства при 
производстве и обороте алкогольной продукции с целью реализации постановлений 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.02.2007 № 7 «Об усилении надзо-
ра за производством и оборотом алкогольной продукции», от 29.06.2009 № 46 «О надзоре 
за алкогольной продукцией» с представлением ежеквартальной отчётности в ФБУЗ «Фе-
деральный центр гигиены и эпидемиологии». 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

6.  Задача 6. Совершенствование мониторинга за качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе методологии оценки риска, причинения вреда здоровью. 
6.1.  Проведение работ по классификации пищевой продукции, обращаемой на рынке, по рис-

ку причинения вреда здоровью и имущественных потерь потребителей для организации 
плановых контрольно-надзорных мероприятий. 

Снижение количества пищевых объ-
ектов 3 группы санитарно- эпиде-
миологического благополучия и уве-
личение 1 группы, снижение заболе-
ваемости населения, обусловленной 
дефицитом микронутриентов. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 
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6.2.  Представлять отчёт в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по разделу 8 «Гигиеническая характеристика продовольст-
венного сырья и пищевых продуктов» формы № 18 «Сведения о санитарном состоянии 
субъекта Российской Федерации». 

Снижение количества пищевых объ-
ектов 3 группы санитарно- эпиде-
миологического благополучия и уве-
личение 1 группы, снижение заболе-
ваемости населения, обусловленной 
дефицитом микронутриентов. 

Апрель Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

6.3.  Представлять отчёт в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по форме № 7-13 «Сведения об осуществлении государст-
венного надзора в сфере производства и обращения биологически активных добавок к 
пище». 

Апрель Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

6.4.  Представлять отчёт в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по форме 1-16 (табл.1, 1.1, 2 (строки 43-47), 4 (строки 01-
48), 5. 

Апрель Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

6.5.  Представление отчётности «О реализации Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ 
«О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 
в соответствии с поручением главного врача ФБУЗ «Федеральный Центр гигиены и эпи-
демиологии» от 16.03.2012 № 13ФЦ/1080. 

Апрель Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

6.6.  Представление отчётности в соответствии с поручением руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
11.10.2012 № 01/11593-12-27 «Об организации контроля молдавской алкогольной про-
дукции на Брянском акцизном таможенном посту». 

Еженедельно Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 
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6.7.  Представление отчётности «О мерах по реализации Указов Президента Российской Фе-
дерации от 06.08.2014 № 560, от 24.06.2015 № 320». 

Снижение количества пищевых объ-
ектов 3 группы санитарно- эпиде-
миологического благополучия и уве-
личение 1 группы, снижение заболе-
ваемости населения, обусловленной 
дефицитом микронутриентов. 

Еженедельно Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

6.8.  Представление отчётности во исполнение Приказа Роспотребнадзора от 11.06.2014 
№ 479 «О проведении внеплановых проверок соответствия пищевой продукции из вод-
ных биоресурсов». 

Ежемесячно Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

6.9.  Представление отчётности о результатах федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области за-
щиты прав потребителей за пищевой продукцией производства Республики Беларусь и 
Республики Казахстан. 

Еженедельно Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

6.10.  Представление отчётности во исполнение письма руководителя Роспотребнадзора от 
25.10.2016 № 01/14360-16-27 «О контроле за «сыроподобными продуктами». 

Еженедельно Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

6.11.  Представление отчётности о результатах федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области за-
щиты прав потребителей за пищевой продукцией производства Республики Армения во 
исполнение письма руководителя Роспотребнадзора от 01.04.2015 № 01/3400-15-27. 

Ежемесячно Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 
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6.12.  Представление отчётности в соответствии с поручением руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
02.1032017 № 01/2705-17-27 «Об осуществлении контроля (надзора) за продукцией ор-
ганического происхождения». 

Снижение количества пищевых объ-
ектов 3 группы санитарно- эпиде-
миологического благополучия и уве-
личение 1 группы, снижение заболе-
ваемости населения, обусловленной 
дефицитом микронутриентов. 

Ежемесячно Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

6.13.  Представление отчётности в соответствии с поручением руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
20.07.2017 № 01/9800-17-27 «О надзоре за оборотом рыбы ценных и особоценных по-
род». 

Апрель Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

6.14.  Представление отчётности в соответствии с Приказом руководителя Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
18.08.2017 № 672 «О проведении проверок организаций торговли и общественного пита-
ния». 

Еженедельно Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

7.  Задача 7. Осуществление мониторинга воздействия на человека и окружающую среду генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с 
применением таких организмов или содержащей такие организмы, и контроля за выпуском таких организмов в окружающую среду. 

7.1.  Представлять отчёт в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека  во исполнение Приказа руководителя ФС от 19.06.2017 
№ 451 «О реализации постановления Правительства РФ от 13.03.2017 № 281». 

Отсутствие негативного воздействия 
на здоровье населения и окружаю-
щую среду генно-инженерно-
модифицированных организмов и 
продукции. 

Апрель Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

8.  Задача 8. Информирование населения по вопросам качества и безопасности пищевой продукции и принципов здорового питания. 
8.1.  Подготовить и разместить в средствах массовой информации, на сайте Управления Рос-

потребнадзора по Брянской области материалы: 
- «О контроле за оборотом биологически активных добавок»; 
- «О вреде курения» и др. 

Повышение уровня знаний населе-
ния о здоровом питании. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 
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9.  Задача 9. Совершенствование системы регистрации лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся радиационному облучению в результате черно-
быльской и других радиационных катастроф, и инцидентов. 

9.1.  Провести оценку результатов проведения индивидуального дозиметрического контроля 
персонала группы А за 2017 год. 

Повышение качества нормативного и 
методического обеспечения государ-
ственного санитарного надзора за 
радиационной безопасностью насе-
ления, совершенствование норма-
тивно-правовой базы в области ра-
диационной гигиены. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

9.2.  Провести анализ результатов радиационно-гигиенического мониторинга на территории 
Брянской области, пострадавшей от аварии на ЧАЭС по формам № 1, № 2. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 

9.3.  Принять участие в составлении радиационно-гигиенического паспорта территории Брян-
ской области за 2017 год на территориях юго-западных районов. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Васильев В.Н. 
Дмитроченко И.Л. 

9.4.  Подготовить информационный сборник «Дозы облучения населения Брянской области в 
2017 году». 

Июнь Самойленко Т.Н. 

9.5.  Провести приёмку радиационно-гигиенических паспортов за 2017 год организаций, рабо-
тающих с источниками ионизирующего излучения и 8-ми территорий юго-западных рай-
онов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Оформить заключения с предложениями по 
каждому представленному радиационно-гигиеническому паспорту. 

Май Самойленко Т.Н. 
Васильев В.Н.  
Дмитроченко И.Л. 

9.6.  Координация деятельности по сбору показателей ФИФ СГМ и контроль данных в разрезе 
административных территорий. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Васильев В.Н. 
Дмитроченко И.Л.  

9.7.  Формирование баз данных регионального информационного фонда радиационно-
гигиенического мониторинга по Брянской области в разрезе административных террито-
рий. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Васильев В.Н. 
Дмитроченко И.Л.  

9.8.  Предоставление отчётных форм государственной статистической отчётности о дозах 
облучения населения Брянской области за 2017 год по формам: № 1-ДОЗ, № 2-ДОЗ, 
№ 3-ДОЗ, № 4-ДОЗ. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 
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9.9.  Подготовить приказ Управления Роспотребнадзора по Брянской области «Об организа-
ции проведения радиационно-гигиенического мониторинга в рамках социально-
гигиенического мониторинга на территории Брянской области, пострадавшей вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС» с учётом Постановления Правительства Российской 
Федерации от 08.10.2015 № 1074 «Об утверждении перечня населённых пунктов, нахо-
дящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС». 

Повышение качества нормативного и 
методического обеспечения государ-
ственного санитарного надзора за 
радиационной безопасностью насе-
ления, совершенствование норма-
тивно-правовой базы в области ра-
диационной гигиены. 

Апрель Самойленко Т.Н. 

10.  Задача 10. Внедрение механизма комплексной оценки воздействия физических факторов на население с использованием геоинформационных технологий, электро-
магнитных полей. 

10.1.  Оказание государственной услуги по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений 
на проекты размещения передающих радиотехнических объектов. 

Создание геоинформационных карт, 
позволяющих оценить суммарное 
воздействие электромагнитного поля 
на население в селитебной террито-
рии от всех существующих ПРТО. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Чапова Л.Ю. 

10.2.  Анализ экспертных материалов, протоколов измерений и выдача согласовательных пи-
сем на ввод в эксплуатацию передающих радиотехнических объектов. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Чапова Л.Ю. 

10.3.  Рассмотрение обращения граждан и юридических лиц на возможное негативное воздей-
ствие от ПРТО. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

10.4.  Провести совещание с территориальными отделами Управления «Алгоритм (порядок) 
рассмотрения жалоб от населения на возможное негативное воздействие источников 
физических факторов, в том числе ЭМИ». 

Апрель Самойленко Т.Н. 
Чапова Л.Ю. 

11.  Задача 11. Оптимизация деятельности по паспортизации канцерогеноопасных предприятий. 
11.1.  Проводить рассмотрение представленных юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями паспортов канцерогеноопасных организаций. 
Дальнейшее выявление канцероге-
ноопасных производств, с целью 
подготовки обосновательной базы 
для законодательного закрепления 
понятия «паспорт канцерогеноопас-
ного производства». 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

11.2.  Обеспечить регистрацию паспортов в Управлении Роспотребнадзора по Брянской об-
ласти в соответствии с требованиями п. 6.4. МУ 2.2.9.2493-09 «Санитарно-гигиеническая 
паспортизация канцерогеноопасных организаций и формирование банков данных».  

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 
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11.3.  Организация и контроль формирования банков данных в соответствии с требованиями 
п. 6.8. МУ 2.2.9.2493-09 «Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных 
организаций и формирование банков данных» в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Брянской области». 

Дальнейшее выявление канцероге-
ноопасных производств, с целью 
подготовки обосновательной базы 
для законодательного закрепления 
понятия «паспорт канцерогеноопас-
ного производства». 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

11.4.  Подготовить материалы и рассмотреть на заседаниях межведомственной комиссии по охране труда при Правительстве Брянской области: 
11.4.1.  «О выполнении мероприятий, направленных на улучшение условий труда на предпри-

ятиях Брянской области (по результатам проверок предприятий, проведённых в 2017 
году)». 

Дальнейшее выявление канцероге-
ноопасных производств, с целью 
подготовки обосновательной базы 
для законодательного закрепления 
понятия «паспорт канцерогеноопас-
ного производства». 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 

11.4.2.  «О результатах прохождения периодических медицинских осмотров работниками про-
мышленных предприятий всех форм собственности в 2017 году». 

Июнь Самойленко Т.Н. 

11.5.  Подготовить материалы и рассмотреть на заседаниях межведомственной комиссии по 
охране труда на административных территориях «О результатах прохождения периоди-
ческих медицинских осмотров работниками предприятий всех форм собственности в 
2017 году». 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

11.6.  Участие в работе комиссий по расследованию случаев профессиональных заболеваний. В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

11.7.  Участие в работе межведомственной комиссии по трудовым мигрантам. Рассмотрение 
заявок работодателей на увеличение потребности в привлечении иностранных работни-
ков. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 
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12.  Задача 12. Осуществление контроля за организацией и проведением отдыха и оздоровления детей. 
12.1.  Информировать Правительство Брянской области и органы местного самоуправления 

«О подготовке летних оздоровительных учреждений к летней оздоровительной кампа-
нии» на административных территориях. 

Обеспечение условий для отдыха и 
оздоровления детей в оздоровитель-
ных организациях в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими 
требованиями; создание безопасных 
условий, обеспечивающих достиже-
ние удельного веса отдохнувших 
детей с выраженным оздоровитель-
ным эффектом не ниже 98%. 

25 апреля Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

12.2.  Обеспечить проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы деятельности по 
организации отдыха детей и их оздоровления, по результатам экспертизы оформлять 
санитарно-эпидемиологические заключения. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

12.3.  Принять участие в работе Координационных советов по организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков на административных территориях. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

12.4.  Принять участие в работе Координационного совета по организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков Брянской области. 

Обеспечение условий для отдыха и 
оздоровления детей в оздоровитель-
ных организациях в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими 
требованиями; создание безопасных 
условий, обеспечивающих достиже-
ние удельного веса отдохнувших 
детей с выраженным оздоровитель-
ным эффектом не ниже 98%. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 

13.  Задача 13. Продолжение мониторинга за организацией питания детей в организованных коллективах. 
14.  Задача 14. Совершенствование социально-гигиенического мониторинга в части показателей состояния здоровья детей. 
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14.1.  Провести анализ факторов школьной среды и состояния здоровья детей и подростков. 
Информационные материалы направить в Правительство Брянской области, ведомства, 
администрации территорий. 

Обеспечение условий для обучения 
и воспитания детей в общеобразова-
тельных организациях в соответст-
вии с санитарно- эпидемиологиче-
скими требованиями. 

Май Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

15.  Задача 15. Участие в реализации «Дорожной карты» ликвидации очерёдности в дошкольные учреждения образования. 
16.  Задача 16. Продолжение межведомственного взаимодействия с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в части обучения и воспитания, 

отдыха и оздоровления детей и подростков. 
16.1.  Принять участие в работе Координационного совета при Правительстве Брянской облас-

ти по организации летнего отдыха детей. 
Обеспечение условий для обучения 
и воспитания детей в общеобразова-
тельных организациях в соответст-
вии с санитарно- эпидемиологиче-
скими требованиями; обеспечение 
условий для отдыха и оздоровления 
детей в оздоровительных организа-
циях в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями; 
создание безопасных условий, обес-
печивающих достижение удельного 
веса отдохнувших детей с выражен-
ным оздоровительным эффектом не 
ниже 98%. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 

16.2.  Принять участие в работе Координационных советов при администрации глав городов и 
районов по организации летнего отдыха детей. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

17.  Задача 17. Оптимизация федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за выполнением требований технических регламентов. 
17.1.  Представлять отчёт в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по форме № 8-16 «Сведения об осуществлении государст-
венного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Та-
моженного союза». 

Выявление в обороте продукции не 
соответствующей требованиям ТР 
ТС. 

Апрель Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

18.  Задача 18. Активизация взаимодействия с общественными организациями, бизнес-сообществом по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения. 

18.1.  Проведение открытых публичных слушаний о деятельности Управления Роспотребнад-
зора по Брянской области с бизнес- сообществом. 

Реализация современных принципов 
работы Управления Роспотребнад-
зора по Брянской области, включая 
введение практики публичной отчет-
ности об итогах проверок и оптими-
зацию затрачиваемых на их прове-
дение ресурсов. 

Апрель Одринский Ю.Н. 
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19.  Задача 19. Оптимизация федерального государственного санитарно- эпидемиологического надзора за обеспечением населения доброкачественной питьевой водой в 
рамках реализации Федерального закона от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», направленного на достижение запланированных индикативных 
показателей деятельности по вопросам надзора за источниками негативного воздействия на водные объекты, используемые в питьевых и рекреационных целях. 

19.1.  Обеспечить сбор и анализ информации о наличии на административных территориях 
бесхозных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Увеличение удельного веса населе-
ния, обеспеченного доброкачествен-
ной питьевой водой;  совершенство-
вание контрольно-надзорной дея-
тельности в учреждениях водоподго-
товки и водоснабжения. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

19.2.  Организация работы по согласованию программ производственного контроля за качест-
вом питьевой воды и анализ результатов производственного контроля. 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

19.3.  Информировать органы местного самоуправления «О готовности мест рекреации вод-
ных объектов к купальному сезону 2018 года». 

Май Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

19.4.  Информировать глав администраций, на территории которых находятся водные объек-
ты, используемые в рекреационных целях, о необходимости получения санитарно-
эпидемиологических заключений о соответствии водного объекта санитарным правилам 
и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. 

Увеличение удельного веса населе-
ния, обеспеченного доброкачествен-
ной питьевой водой;  совершенство-
вание контрольно-надзорной дея-
тельности в учреждениях водоподго-
товки и водоснабжения. 

Апрель Самойленко Т.Н. 
Жугля Т.М. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Кокорев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Сороко Л.И. 

19.5.  В Правительство Брянской области направить информацию о результатах социально-
гигиенического мониторинга за состоянием водных объектов 2 категории, используемых 
в рекреационных целях. 

Увеличение удельного веса населе-
ния, обеспеченного доброкачествен-
ной питьевой водой;  совершенство-
вание контрольно-надзорной дея-
тельности в учреждениях водоподго-
товки и водоснабжения. 

Апрель Самойленко Т.Н. 
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20.  Задача 20. Совершенствование деятельности лабораторной сети ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» и проведение комплекса мер в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора и надзора за соблюдением требований технических регламентов. 

20.1.  Провести семинар с сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Брянской области 
по реализации всего комплекса мер, направленных на недопущение нахождения в обо-
роте некачественных и небезопасных пищевых продуктов. Рассмотреть порядок отзыва 
деклараций. 

Оптимизация объёмов и номенкла-
туры лабораторно-
инструментальных исследований и 
измерений при организации надзора. 

Апрель Одринский Ю.Н. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М.  

20.2.  Провести семинар с сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Брянской области 
по вопросу лабораторного обеспечения надзора за соблюдением требований техниче-
ских регламентов Таможенного союза. 

Апрель Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
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IV. Направление: Совершенствование практики организации и осуществления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей в це-
лях содействия повышению гарантированного уровня защиты прав потребителей. 

Показатель, характеризующий планируемый уровень достижения Единица 
измерения 

Целевые 
значения Исполнитель 

1 2 3 4 

Удельный вес устранённых нарушений прав потребителей от числа выявленных при проведении контрольно-
надзорной деятельности. % 100,0 

Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

Удельный вес применённых мер административного воздействия при проведении проверок. % 70,0 

Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

Удельный вес постановлений по делу об административном правонарушении, оставленных без изменений 
при обжаловании. % 99,0 

Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

Удельный вес обращений граждан, рассмотренных в установленный законодательством срок. % 100,0 

Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 
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Удельный вес административных расследований, по результатам которых выявлены административные пра-
вонарушения. % 75,0 

Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

Удельный вес нарушений прав потребителей, устранённых в ходе проверки (к общему количеству поступив-
ших письменных обращений, по которым проводились проверки). % 78,0 

Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

Удельный вес судебных решений, вынесенных в пользу потребителей, по результатам участия в целях дачи 
заключения по делу. % 80,0 

Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

Удельный вес удовлетворённых заявлений, поданных в защиту прав потребителей, от их общего числа, рас-
смотренных судами. % 90,0 

Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

Прирост просветительской деятельности в сфере защиты прав потребителей. % 4,0 

Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 
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№ п/п Наименование мероприятия Цель Срок 
исполнения Исполнитель 

1.  Задача 1. Обеспечение в условиях не проведения в 2018 году соответствующих плановых проверок при реализации функций, связанных с осуществлением федераль-
ного государственного надзора в области защиты прав потребителей, более компетентного применения всего спектра полномочий, установленных статьями 40 и 46 
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Положением о федеральном государственном надзоре в области защиты прав 
потребителей, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 № 412, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, в целях эффективного осуществления защиты прав потребителей в администра-
тивном, досудебном и судебном порядке. 

1.1.  Информирование Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Правительства Брянской области, органов местного са-
моуправления, ведомств: 

1.1.1.  «О нарушениях законодательства о защите прав потребителей в сфере тепло- и элек-
троснабжения» во исполнение письма прокуратуры Брянской области от 25.05.2009 
№ 07-16-09. 

Совершенствование взаимодействия 
с Федеральными  органами исполни-
тельной власти, с органами исполни-
тельной власти Брянской области в 
целях обеспечения интересов потре-
бителей и повышения эффективно-
сти федерального государственного 
надзора в области защиты прав по-
требителей. 

Ежемесячно Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

1.1.2.  «О предоставлении информации для включения в государственную систему в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» во исполнение письма 
Роспотребнадзора от 16.03.2011 № 01/2875-1-32. 

Внедрение нормативных правовых 
актов, направленных на совершенст-
вование правового регулирования 
отношений в области защиты прав 
потребителей. 

Июнь Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

1.1.3.  «О деятельности по обеспечению защиты прав потребителей в сфере предоставления 
гражданам-потребителям кредитов и оказания им иных финансовых услуг» во исполне-
ние письма Роспотребнадзора от 10.11.2008 № 01/12725-8-32. 

Реализация проекта «Содействие 
повышению уровня финансовой гра-
мотности населения и развитию фи-
нансового образования в Российской 
Федерации», в части компетенции 
Управления Роспотребнадзора по 
Брянской области. 

Ежемесячно Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

1.1.4.  «О практике применения судами законодательства о защите прав потребителей (по де-
лам с участием территориальных органов Роспотребнадзора)» во исполнение письма 
Роспотребнадзора от 10.11.2008 № 01/12725-8-32. 

Повышение эффективности судеб-
ной защиты прав потребителей. 

Ежемесячно Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 
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1.1.5.  «О практике применения судами законодательства о защите прав потребителей при за-
мене лица в договорном обязательстве (по делам с участием территориальных органов 
Роспотребнадзора)» во исполнение письма Роспотребнадзора от 23.08.2011 № 01/10790-
1-32. 

Повышение эффективности судеб-
ной защиты прав потребителей; раз-
витие сети общественных приёмных 
по вопросам защиты прав потреби-
телей для оказания населению бес-
платной консультационной помощи 
(в том числе, за счёт организации 
консультирования на базе много-
функциональных центров предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг). 

Ежемесячно Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

1.1.6.  «Об информировании граждан об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ» во исполнение 
письма Роспотребнадзора от 22.06.2016 № 01/7945-16-27. 

Оптимизация форм и методов ин-
формирования и консультирования 
потребителей. 

Июнь Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

1.1.7.  «По реализации федерального государственного надзора в области защиты прав потре-
бителей в сфере розничной продажи товаров (продукции) подлежащих маркировке кон-
трольными (идентификационными) знаками». 

Внедрение нормативных правовых 
актов, направленных на совершенст-
вование правового регулирования 
отношений в области защиты прав 
потребителей. 

Еженедельно Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 
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1.1.8.  «Об обращениях граждан на действия кредитных организаций по передаче их персо-
нальных данных коллекторским агентствам» во исполнение письма прокуратуры Брян-
ской области от 31.05.2012 № 07-10-2012. 

Реализация проекта «Содействие 
повышению уровня финансовой гра-
мотности населения и развитию фи-
нансового образования в Российской 
Федерации», в части компетенции 
Управления Роспотребнадзора по 
Брянской области; 
Совершенствование взаимодействия 
с органами исполнительной власти 
Брянской области в целях обеспече-
ния интересов потребителей и по-
вышения эффективности федераль-
ного государственного надзора в 
области защиты прав потребителей. 

Ежемесячно Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

1.1.9.  «О порядке представления отчётов о размещаемых материалах в модулях подсистемы 
ГИС ЗПП» во исполнение письма Роспотребнадзора от 09.03.2016 № 01/2780-16-27. 

Участие в формировании государст-
венного информационного ресурса в 
области защиты прав потребителей, 
качества и безопасности товаров, 
работ и услуг, обеспечение актуаль-
ности размещаемых материалов, 
публикации на ресурсе информации, 
отвечающей запросам потребителей. 

Еженедельно Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

1.2.  Ведение базы данных лиц неоднократно или грубо нарушающих права потребителей в 
течение 2018 года для последующего обращения в судебные органы с заявлениями о 
ликвидации изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации, импор-
тёра) либо о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя (уполномо-
ченного индивидуального предпринимателя). 

Повышение эффективности судеб-
ной защиты прав потребителей, за-
щиты законных интересов неопреде-
лённого круга потребителей, а также 
при обращении в судебные органы с 
заявлениями о ликвидации изготови-
теля либо о прекращении деятель-
ности индивидуального предприни-
мателя за неоднократное или грубое 
нарушение прав потребителей, а 
также отзыва продукции. 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

1.3.  Участие в судебных заседаниях по рассмотрению дел по защите прав потребителей (для 
дачи заключения по делу). 

Повышение эффективности судеб-
ной защиты прав потребителей. 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 
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1.4.  Подготовка исковых заявлений в защиту прав конкретных потребителей и участие в суде. Повышение эффективности судеб-
ной защиты прав потребителей. 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

1.5.  Расширить практику применения административных расследований при рассмотрении 
обращений граждан о нарушении прав потребителей и повысить их результативность. 

Внедрение нормативных правовых 
актов, направленных на совершенст-
вование правового регулирования 
отношений в области защиты прав 
потребителей. 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

1.6.  Участие в работе общественной приёмной Управления Роспотребнадзора по Брянской 
области. 

Развитие сети общественных приём-
ных по вопросам защиты прав по-
требителей для оказания населению 
бесплатной консультационной по-
мощи (в том числе, за счёт организа-
ции консультирования на базе мно-
гофункциональных центров предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг). 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 

2.  Задача 2. Совершенствование практики проведения внеплановых проверок по обращениям потребителей в контексте соблюдения положений статьи 10 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» с учётом изменений, внесённых Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации». 

2.1.  Рассмотрение обращений, запросов граждан и юридических лиц по вопросам защиты 
прав потребителей (в том числе жалоб потребителей в связи с нарушением их прав) в 
соответствии с установленными законодательством сроками. 

Обеспечение равных возможностей 
по защите прав всех категорий насе-
ления; повышение правовой грамот-
ности и социальной ответственности 
хозяйствующих субъектов и инфор-
мированности потребителей об их 
правах и механизмах защиты этих 
прав. 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 
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2.2.  Проведение 8 лекций в организованных коллективах по вопросам защиты прав потреби-
телей. 

Повышение правовой грамотности и 
социальной ответственности хозяй-
ствующих субъектов и информиро-
ванности потребителей об их правах 
и механизмах защиты этих прав. 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

3.  Задача 3. Обеспечение эффективности осуществления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей в части предупреждения, выяв-
ления и пресечения нарушений обязательных требований приоритетно в сферах услуг по перевозке пассажиров различными видами транспорта, предоставления тури-
стских услуг, предоставления финансовых услуг (акцентировано – услуг страхования), розничной продажи товаров посредством сети Интернет. 

3.1.  Оказание консультативной помощи граждан на личном приёме по вопросам применения 
законодательства по защите прав потребителей, в том числе при подготовке претензий к 
продавцам и исполнителям услуг. 

Повышение эффективности судеб-
ной защиты прав потребителей. 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 
Исаков О.А. 

3.2.  Проведение анализа по обеспечению эффективности осуществления федерального го-
сударственного надзора в области защиты прав потребителей в части предупреждения, 
выявления и пресечения нарушений обязательных требований по установленным Рос-
потребнадзором приоритетным направлениям. 

Оптимизация форм и методов ин-
формирования и консультирования 
потребителей. 

Июнь Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

3.3.  Участие в работе постоянной «горячей линии» во исполнение приказа Управления Рос-
потребнадзора по Брянской области от 28.05.2009 № 53. 

Повышение правовой грамотности и 
социальной ответственности хозяй-
ствующих субъектов и информиро-
ванности потребителей об их правах 
и механизмах защиты этих прав. 

Ежедневно Карсунцева О.М. 

3.4.  Проведение семинаров и конференций, деловых встреч для изготовителей и продавцов 
товаров, исполнителей услуг и работ для разъяснения обязательных требований Рос-
сийского законодательства, предъявляемых при производстве и реализации товаров 
народного потребления, выполнении работ, оказании услуг: 

− 1семинар; 
− 1 рабочая встреча. 

Повышение правовой грамотности и 
социальной ответственности хозяй-
ствующих субъектов и информиро-
ванности потребителей об их правах 
и механизмах защиты этих прав; 
участие в формировании государст-
венного информационного ресурса в 
области защиты прав потребителей. 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

4.  Задача 4. Применение на системной основе комплекса превентивных мер, направленных на предупреждение и минимизацию нарушений прав потребителей, в том 
числе за счёт информирования потребителей и повышения правовой грамотности населения. 
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4.1.  Подготовить информационные материалы по различным аспектам состояния потреби-
тельского рынка Брянской области и актуальным вопросам защиты прав потребителей 
для размещения в печатных и электронных средствах массовой информации: 

− отдел защиты прав потребителей – 4 материала; 
− территориальные отделы – 8 материалов. 

Повышение правовой грамотности и 
социальной ответственности хозяй-
ствующих субъектов и информиро-
ванности потребителей об их правах 
и механизмах защиты этих прав. 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

4.2.  Подготовить и провести публичные мероприятия: 
− Пресс-конференции с представителями средств массовой информации по акту-

альным вопросам защиты прав потребителей – 1; 
− Круглые столы – 1; 
− Тематические горячие  линии – 1. 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 

4.3.  В рамках реализации проекта «Содействию повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» организо-
вать проведение тематических горячих линий совместно с Управлением ЦБ РФ. 

Реализация проекта «Содействие 
повышению уровня финансовой гра-
мотности населения и развитию фи-
нансового образования в Российской 
Федерации», в части компетенции 
Управления Роспотребнадзора по 
Брянской области. 

Июнь Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

5.  Задача 5. Совершенствование деятельности Консультационного центра и пунктов по защите прав потребителей при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской 
области», в том числе и при реализации государственных заданий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области». 

5.1.  Проведение консультативно-методической работы с филиалами ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Брянской области» и его территориальных пунктов по информирова-
нию и консультированию граждан по вопросам защиты прав потребителей. 

Повышение эффективности судеб-
ной защиты прав потребителей; оп-
тимизация форм и методов инфор-
мирования и консультирования по-
требителей; реализация проекта 
«Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образова-
ния в Российской Федерации», в час-
ти компетенции Управления Роспот-
ребнадзора по Брянской области. 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 
Исаков О.А. 

5.2.  Ведение и актуализация Банка судебных решений консультационного центра для потре-
бителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области». 

Повышение эффективности судеб-
ной защиты прав потребителей. 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 
Исаков О.А. 

 
  



 37 

5.3.  Формирование и актуализация базы нормативно-методической документации по вопро-
сам консультирования в сфере защиты прав потребителей – Инфотеки для обеспечения 
консультантов материалами, необходимыми для консультирования, и самостоятельной 
работы посетителей Центра и пунктов по получению информации (самоинформирова-
ние). 

Внедрение нормативных правовых 
актов, направленных на совершенст-
вование правового регулирования 
отношений в области защиты прав 
потребителей; развитие сети обще-
ственных приёмных по вопросам 
защиты прав потребителей для ока-
зания населению бесплатной кон-
сультационной помощи (в том числе, 
за счёт организации консультирова-
ния на базе многофункциональных 
центров предоставления государст-
венных и муниципальных услуг). 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 
Исаков О.А. 

5.4.  Подготовка информационных материалов и ведение государственного информационно-
го ресурса в области защиты прав потребителей. 

Оптимизация форм и методов ин-
формирования и консультирования 
потребителей. 

Еженедельно Карсунцева О.М. 
Исаков О.А. 

5.5.  Провести анализ работы Консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Брянской области» за 1 квартал 2018 года. 

Апрель Карсунцева О.М. 

6.  Задача 6. Совершенствование взаимодействия Управления Роспотребнадзора по Брянской области с органами исполнительной власти Брянской области, местного 
самоуправления и общественных объединений потребителей, формирование и функционирование действенной системы защиты потребительских прав граждан». 

6.1.  При направлении информационно-аналитических материалов по вопросам защиты прав 
потребителей в органы исполнительной и законодательной власти и органы местного 
самоуправления включать предложения для принятия управленческих решений. 

Совершенствование взаимодействия 
с органами исполнительной власти 
Брянской области в целях обеспече-
ния интересов потребителей и по-
вышения эффективности федераль-
ного государственного надзора в 
области защиты прав потребителей. 

Апрель Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

6.2.  Участие в подготовке вопросов для рассмотрения и участие в заседаниях межведомст-
венного Координационного Совета по защите прав потребителей при администрации 
Брянской области. 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 

6.3.  Провести совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» се-
минары для специалистов городских и районных администраций, общественных органи-
заций по защите прав потребителей» о практике применения законодательства о защите 
прав потребителей. 

Совершенствование взаимодействия 
с органами исполнительной власти 
Брянской области в целях обеспече-
ния интересов потребителей и по-
вышения эффективности федераль-
ного государственного надзора в 
области защиты прав потребителей; 
оптимизация форм и методов ин-
формирования и консультирования 
потребителей. 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 
Исаков О.А. 

6.4.  Оказание постоянной консультативной помощи сотрудникам отделов по защите прав 
потребителей в составе органов исполнительной власти и органов местного самоуправ-
ления административных территорий. 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 
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6.5.  Организация и проведение совместных дежурств в общественной приёмной Управления 
Роспотребнадзора по Брянской области с представителями Брянской областной обще-
ственной организации «Защита прав потребителей». 

Развитие сети общественных приём-
ных по вопросам защиты прав по-
требителей для оказания населению 
бесплатной консультационной по-
мощи. 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 

6.6.  Производить обмен информацией с Брянским региональным отделением Общероссий-
ской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора Рос-
сии» и Брянской областной общественной организацией «Защита прав потребителей» о 
нарушениях или наличии административных барьеров в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства со стороны структурных подразделений Управления 
Роспотребнадзора по Брянской области, а также общественных объединений потреби-
телей. 

Совершенствование взаимодействия 
с органами исполнительной власти 
Брянской области в целях обеспече-
ния интересов потребителей и по-
вышения эффективности федераль-
ного государственного надзора в 
области защиты прав потребителей. 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 

6.7.  В целях исполнения перечня поручений Президента РФ участие в совместной с органам 
исполнительной власти субъекта в разработке программы по обеспечению прав потре-
бителей. 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 

7.  Задача 7. Акцентированное внимание обеспечению защиты прав наиболее уязвимых категорий потребителей. 
8.  Задача 8. Внедрение практики использования потенциала многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг для осуществления 

консультирования граждан по вопросам защиты прав потребителей. 
8.1.  Проведение консультаций граждан по вопросам защиты прав потребителей с использо-

ванием потенциалом многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг для осуществления консультирования граждан по вопросам защи-
ты прав потребителей. 

Оптимизация форм и методов ин-
формирования и консультирования 
потребителей. 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

9.  Задача 9. Содержательное развитие государственного информационного ресурса в области защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров, работ и ус-
луг (ГИС ЗИП). 

9.1.  Работа с рубрикой «Вопрос-ответ» от потребителей на сайте Управления Роспотребнад-
зора по Брянской области  и размещение информационных материалов на портале ГИС 
ЗПП. 

Участие в  формировании государст-
венного информационного ресурса в 
области прав потребителей, качест-
ва и безопасности товаров, работ и 
услуг, обеспечение актуальности 
размещаемых  материалов, публика-
ций на ресурсе информации, отве-
чающей запросам потребителей. 

Ежедневно Карсунцева О.М. 

10.  Задача 10. Содействие внедрению механизмов защиты прав и законных интересов групп потребителей в судах, а также внесудебному (альтернативному) разрешению 
споров с участием потребителей. 
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10.1.  Подготовка исковых заявлений в защиту неопределённого круга потребителей и участие в 
суде. 

Повышение эффективности судеб-
ной защиты прав потребителей, за-
щиты законных интересов неопреде-
лённого круга потребителей, а также 
при обращении в судебные органы с 
заявлениями о ликвидации изготови-
теля либо о прекращении деятель-
ности индивидуального предприни-
мателя за неоднократное или грубое 
нарушение прав потребителей, а 
также отзыва продукции с рынка. 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И. 

10.2.  Консультативная помощь группам потребителей по вопросам применения законодатель-
ства по защите их прав, в том числе при подготовке претензий и исковых заявлений к 
продавцам, исполнителям услуг. 

Повышение эффективности судеб-
ной защиты прав потребителей. 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
Шураев В.В. 
Родин С.В. 
Мозжова Л.В. 
Васильев В.Н. 
Кокорев В.В. 
Сороко Л.И.  
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V. Направление: Правовое обеспечение деятельности Управления Роспотребнадзора по Брянской области. 

Показатель, характеризующий планируемый уровень достижения Единица 
измерения 

Целевые 
значения Исполнитель 

1 2 3 4 

Удельный вес применённых мер административной ответственности к числу выявленных нарушений. % 100 

Троцкая М.О. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
Шураев В.В. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Сороко Л.И. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В., 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 

Удельный вес постановлений должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Брянской области по де-
лам об административных правонарушениях, оставленных без изменения, к числу обжалованных (опроте-
стованных). 

% 100 

Троцкая М.О. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
Шураев В.В. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Сороко Л.И. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В., 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 

Формирование единообразной практики применения норм законодательства посредством подготовки обзор-
но-аналитических материалов в части применения норм КоАП РФ, законодательства о защите прав потреби-
телей, законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия, законодательства о тех-
ническом регулировании в целом и по каждому из действующих технических регламентов, относящихся к 
компетенции органов Роспотребнадзора. 

% 100 

Троцкая М.О. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
Шураев В.В. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Сороко Л.И. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В., 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 
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Удельный вес взысканных штрафов от числа наложенных % 85 

Троцкая М.О. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
Шураев В.В. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Сороко Л.И. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В., 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Цель Срок 
исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 5 
1.  Задача 1. Обеспечение функционирования системы государственного санитарно-эпидемиологического нормирования. 
1.1.  Разработка планов мероприятий по внедрению принимаемых технических регламентов. Совершенствование административ-

ной и судебной практики по вопро-
сам, относящимся к полномочиям 
Управления в сфере технического 
регулирования. 

По мере необ-
ходимости 
(принятия) 

Троцкая М.О. 
Карсунцева О.М. 
Цыганков г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Одринский Ю.Н. 

2.  Задача 2. Создание условий для повышения качества и эффективности участия Управления Роспотребн6адзора по Брянской области в судебном процессе, разработка 
механизмов повышения результативности участия в судебной защите интересов Управления, в том числе на основе постоянного мониторинга правоприменения в дан-
ной сфере. 

2.1.  Анализ судебной практики по материалам судебных решений в сфере деятельности 
Управления Роспотребнадзора по Брянской области по  применению мер администра-
тивного воздействия при выявлении правонарушений. 

Совершенствование административ-
ной и судебной практики по вопро-
сам, относящимся к полномочиям 
Управления, в том числе по вопро-
сам контроля и надзора в сфере 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребите-
лей и потребительского рынка. 

Июнь Троцкая М.О. 
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3.  Задача 3. Обеспечение эффективного правоприменения норм законодательства Российской Федерации при осуществлении федерального государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей. 

3.1.  Анализ применения мер административного характера с точки зрения правильности их 
оформления и достаточности для рассмотрения в практике Управления Роспотребнад-
зора по Брянской области. 

Совершенствование административ-
ной и судебной практики по вопро-
сам, относящимся к полномочиям 
Управления, в том числе по вопро-
сам контроля и надзора в сфере 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребите-
лей и потребительского рынка. 

В течение 
квартала 

Троцкая М.О. 

3.2.  Проведение семинаров и консультаций со специалистами Управления Роспотребнадзо-
ра по Брянской области по вопросам правоприменительной практики в сегменте законо-
дательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

Совершенствование административ-
ной и судебной практики по вопро-
сам, относящимся к полномочиям 
Управления. 

Ежемесячно Троцкая М.О. 

3.3.  Проведение семинара «Основания для подачи исков об устранении нарушений законо-
дательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Апрель Троцкая М.О. 

3.4.  Проведение семинара «О порядке выдачи предостережений, установленном Постанов-
лением Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «О порядке действий должностных лиц, 
установленном требованиями ч. 5 ст. 32.12 КоАП РФ при назначении судами админист-
ративного наказания в виде административного приостановлении деятельности». 

Апрель Троцкая М.О. 

3.5.  Проведение совещания «О соблюдении требований законодательства о государствен-
ном контроле при оформлении результатов мероприятий по контролю, в т.ч. провероч-
ные листы». 

Апрель Троцкая М.О. 

4.  Задача 4. Правовая экспертиза договоров, государственных контрактов, конкурсной документации, соглашений, в которых стороной является Управление Роспот-
ребн6адзора по Брянской области. 

4.1.  Участие в работе Конкурсной комиссии Управления. Совершенствование практики Управ-
ления в сфере гражданско-правовых 
отношений. 

В течение 
квартала 

Троцкая М.О. 

5.  Задача 5. Подготовка исков в защиту законных интересов Управления Роспотребн6адзора по Брянской области и обеспечение представительства в судах, подготовка 
возражений на иски, заявления, жалобы в защиту законных интересов Управления Роспотребн6адзора по Брянской области и обеспечение представительства в засе-
дании суда. 

5.1.  Анализ судебной практики. Применение результатов правопри-
менительной практики Управления 
во взаимодействии с бизнес-
сообществом с целью профилактики 
нарушений. 

В течение 
квартала 

Троцкая М.О. 

6.  Задача 6. Координация и контроль за деятельностью работы структурных подразделений Управления Роспотребнадзора по Брянской области по представлению инте-
ресов в судах Российской Федерации, использования всех законных средств по обжалованию решений. 

6.1.  Проведение проверок территориальных отделов Управления в  г. Новозыбкове, Ново-
зыбковском, Злынковском и Климовском районах; в Суземском, Севском, Комаричском и 
Брасовском районах; в Жуковском, Дубровском, Рогнединском и Клетнянском районах. 

Совершенствование административ-
ной и судебной практики по вопро-
сам, относящимся к полномочиям 
Управления. 

Июнь Троцкая М.О. 
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VI. Направление: Международная деятельность. 

Показатель, характеризующий планируемый уровень достижения Единица 
измерения 

Целевые 
значения Исполнитель 

1 2 3 4 
Предупреждение ввоза и распространения опасных инфекционных болезней на территории Брянской об-
ласти. Случаи Отсутствие Цыганков Г.В. 

Обеспечение гарантированного уровня противоэпидемической готовности учреждений государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора и лечебно-профилактической сети. Балл Не ниже 85 Цыганков Г.В. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Цель Срок 
исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 5 
1.  Задача 1. Реализация международных обязательств Российской Федерации в области борьбы с инфекционными и паразитарными болезнями, обеспечения безопасно-

сти продукции и среды обитания человека. 
1.1.  Информирование Правительства Брянской области, ведомств: 
1.1.1.  «Анализ выполнения Плана мероприятий реализации Стратегии экономического разви-

тия СНГ». 
Снижение риска завоза и распро-
странения инфекционных болезней 
на территории Брянской области 
путём развития приграничного со-
трудничества и сотрудничества в 
области санитарной охраны терри-
тории. 

Ежемесячно Цыганков Г.В. 

1.1.2.  «Анализ ситуации по природно-очаговым инфекциям». Ежемесячно Цыганков Г.В. 
1.2.  Осуществлять контроль за подготовкой «Обзора и прогноза численности мелких млеко-

питающих и членистоногих – носителей и переносчиков возбудителей природно-
очаговых болезней» эпизоотологической и эпидемиологической обстановкой на террито-
рии  Брянской области. 

Июнь Цыганков Г.В. 

1.3.  Осуществлять контроль за выполнением графика эпизоотологического и зоологоэнтомо-
логического обследования. 

Ежемесячно Цыганков Г.В. 

1.4.  Обеспечить проведение мониторинга за комплексом противоэпидемических мероприятий 
по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций в общественном здравоохране-
нии санитарно эпидемиологического характера. 

В течение 
квартала 

Цыганков Г.В. 
Жугля Т.М. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Сороко Л.И. 
Шураев В.В. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Васильев В.Н. 

2.  Задача 2. Развитие многостороннего и двустороннего международного сотрудничества по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
2.1.  Обмен информацией с сопредельными территориями о ситуациях (событиях), могущих 

создать чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. 
Снижение риска завоза и распро-
странения инфекционных болезней 
на территории Брянской области 
путём развития приграничного со-
трудничества и сотрудничества в 
области санитарной охраны терри-
тории. 

Постоянно Цыганков Г.В. 
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VII. Направление: Реализация Договора о Евразийском экономическом союзе и основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования 
внешнеэкономической деятельности. 

Показатель, характеризующий планируемый уровень достижения Единица 
измерения 

Целевые 
значения Исполнитель 

1 2 3 4 
Удельный вес заключений о соответствии (несоответствии) товаров требованиям санитарного законодатель-
ства, законодательства в области защиты прав потребителей. 

% 100 

Самойленко Т.Н. 
Сороко Л.И. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Цель Срок 
исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 5 
1.  Задача 1. Реализация согласованной политики в сфере применения санитарных мер посредством реализации международных договоров и актов Евразийской экономи-

ческой комиссии. 
1.1.  Организация взаимодействия с Федеральной таможенной службой при проведении кон-

троля в части соблюдения требований и мер технического регулирования для принятия 
решения о выпуске товара на территорию Таможенного союза. 

Повышение качества и сокращение 
сроков предоставления государст-
венных услуг и осуществления госу-
дарственных функций, упрощение 
административных процедур и упро-
щение их эффективности 

В течение 
квартала 

Самойленко Т.Н. 
Сороко Л.И. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Дмитроченко И.Л. 
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VIII. Направление: Развитие деятельности по предоставлению государственных услуг и осуществлению государственных функций при внедрении информационно- 
коммуникационных технологий. 

Показатель, характеризующий планируемый уровень достижения Единица 
измерения 

Целевые 
значения Исполнитель 

1 2 3 4 

Количество размещённых на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Брянской области ин-
формационных материалов. Ед. 45 

Одринский Ю.Н. 
Цыганков Г.В.. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Сороко Л.И. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Шураев В.В. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 

Проведение мероприятий по информационной безопасности. Ед. 1 Одринский Ю.Н. 
Удельный вес рассмотренных запросов Системы Межведомственного Электронного Взаимодействия. % 100 Одринский Ю.Н. 
Удельный вес рассмотренных материалов, поступивших в виде электронного документа, подписанного ЭЦП 
заявителя. % 100 Одринский Ю.Н. 

 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Цель Срок 
исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 5 
1.  Задача 1. Переход на оказание всех государственных услуг Управления Роспотребнадзора по Брянской области в электронном виде через Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг; обеспечение оперативности и удобства получения государственных услуг за счёт автоматизации внутриведомственных и межведомст-
венных процессов и процедур. 

1.1.  Предоставление необходимых данных для удовлетворения запросов иных ведомств в 
рамках функционирования Системы Межведомственного Электронного Взаимодействия. 

Повышение уровня качества оказа-
ния государственных услуг и их дос-
тупности на основе развития и ис-
пользования информационно- ком-
муникационных технологий. 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 

1.2.  Использование запросов Системы Межведомственного Электронного Взаимодействия 
для получения данных от иных ведомств и служб. 

Повышение эффективности дея-
тельности при реализации государ-
ственных функций за счет развития 
информационных систем Управле-
ния Роспотребнадзора по Брянской 
области. 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 
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1.3.  Приём и рассмотрение материалов, поступивших в виде электронного документа, подпи-
санного ЭЦП заявителя. 

Повышение востребованности элек-
тронных услуг путем предоставления 
возможности выбора наиболее удоб-
ного канала получения услуги, ори-
ентации на обратную связь от поль-
зователей и их вовлечение в процесс 
улучшений сервисов. 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 

1.4.  Представление отчётности в Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по реализа-
ции письма Главного государственного санитарного врача РФ от 05.07.2012 № 668 «О 
предоставлении сведений по форме федерального статистического наблюдения № 1-
лицензирование». 

Повышение уровня ответственности 
руководителей структурных подраз-
делений, отвечающих за контроль 
качества предоставления услуг и 
начальников структурных отделов, 
которые не достигли установленных 
показателей деятельности. 

Апрель Одринский Ю.Н. 

1.5.  Представление отчётности в Федеральную службу по реализации письма Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 21.09.2012 № 01/10750-12-32 «О деятельности тер-
риториальных органов Роспотребнадзора по осуществлению государственной функции по 
лицензированию». 

Апрель Одринский Ю.Н. 

2.  Задача 2. Развитие системы оценки гражданами качества предоставляемых государственных услуг и совершенствование системы оценки работы Управления Роспот-
ребнадзора по Брянской области. 

2.1.  Проведение анализа эффективности деятельности территориальных отделов по вопро-
сам уведомительного характера деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Повышение уровня открытости 
Управления Роспотребнадзора по 
Брянской области. 

Апрель Одринский Ю.Н. 

2.2.  Проведение анализа деятельности оказания государственной услуги по лицензирова-
нию. 

Апрель Одринский Ю.Н. 

2.3.  Проведение анализа оказания государственной услуги по оформлению выдаче свиде-
тельств о государственной регистрации товаров. 

Апрель Одринский Ю.Н. 

3.  Задача 3. Совершенствование взаимодействия Управления Роспотребнадзора по Брянской области с многофункциональными центрами предоставления государст-
венных услуг. 

3.1.  Актуализация Соглашения о сотрудничестве между Управлением Роспотребнадзора по 
Брянской области с многофункциональными центрами предоставления государственных 
услуг. 

Повышение эффективности государ-
ственного управления и внедрение 
информационно-аналитических сис-
тем поддержки принятия управлен-
ческих решений, в том числе в ре-
альном времени. 

Июнь Одринский Ю.Н. 
Исаков О.А. 

3.2.  Своевременное обеспечение необходимого методического сопровождения деятельности 
многофункциональных центров Управлением Роспотребнадзора по Брянской области. 

Повышение востребованности элек-
тронных услуг путем предоставления 
возможности выбора наиболее удоб-
ного канала получения услуги, ори-
ентации на обратную связь от поль-
зователей и их вовлечение в процесс 
улучшений сервисов. 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 
Исаков О.А. 

4.  Задача 4. Модернизация и развитие информационных систем Управления Роспотребнадзора по Брянской области. 
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4.1.  Обеспечение организации работы по размещению сведений в системе учёта информа-
ционных систем. 

Повышение востребованности элек-
тронных услуг путем предоставления 
возможности выбора наиболее удоб-
ного канала получения услуги, ори-
ентации на обратную связь от поль-
зователей и их вовлечение в процесс 
улучшений сервисов. 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 

4.2.  Поддержание работоспособности защищённого сегмента локальной сети Управления 
Роспотребнадзора по Брянской области. 

Повышение уровня ответственности 
руководителей структурных подраз-
делений, отвечающих за контроль 
качества предоставления услуг и 
начальников структурных отделов, 
которые не достигли установленных 
показателей деятельности. 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 

5.  Задача 5. Развитие информационных систем и сервисов, обеспечивающих доступ гражданам, обществу и бизнесу к полной и актуальной информации о деятельности 
Управления Роспотребнадзора по Брянской области. 

5.1.  Актуализация размещённых на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по 
Брянской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» инфор-
мационных материалов в режиме реального времени. 

Повышение уровня открытости 
Управления Роспотребнадзора по 
Брянской области. 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 
Цыганков Г.В.. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
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IX. Направление: Развитие кадрового потенциала и реализация комплекса мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Показатель, характеризующий планируемый уровень достижения Единица 
измерения 

Целевые 
значения Исполнитель 

1 2 3 4 
Повышение квалификации, профессиональной переподготовки, стажировки федеральных государственных 
гражданских служащих. Ед. 35 Попов С.А. 

Немёнкина Л.А. 

Трудоустройство выпускников, обучавшихся по целевому набору на медико-профилактических факультетах. % 100 Попов С.А. 

Обеспечение укомплектования мест, выделенных на обучение по программам послевузовского профессио-
нального образования по специальностям медико-профилактического направления. 

% 100 Попов С.А. 
Немёнкина Л.А. 

Использование антикоррупционных кадровых технологий. % 100 Попов С.А. 
Немёнкина Л.А. 

Выполнение Плана противодействия коррупции в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области. 

% 100 

Попов С.А. 
Самойленко Т.Н. 
Цыганков Г.В. 
Карсунцева О.М. 
Одринский Ю.Н. 
Горюнова С.Г. 
Шураев В.В. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Сороко Л.И. 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Жугля Т.М. 
Дмитроченко И.Л. 

 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Цель Срок 
исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 5 
1.  Задача 1. Совершенствование качества управления кадровым составом и его формирования. 
1.1.  Проведение конкурса на замещение вакантных должностей федеральной государствен-

ной гражданской службы 
Реализация комплекса профилакти-
ческих мероприятий, направленных 
на соблюдение установленных за-
претов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодей-
ствия коррупции. 

В течение 
квартала 

Немёнкина Л.А. 

2.  Задача 2. Совершенствование системы профессионального развития специалистов, повышение их профессионализма и компетентности. 
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2.1.  Осуществление целевой контрактной подготовки специалистов с высшим профессио-
нальным образованием по направлению подготовки (специальности) 060105 Медико-
профилактическое дело. 

Реализация комплекса профилакти-
ческих мероприятий, направленных 
на соблюдение установленных за-
претов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодей-
ствия коррупции. 

В течение 
квартала 

Попов С.А. 
Немёнкина Л.А. 
Исаков О.Л. 

2.2.  Обеспечение выполнения государственного задания на подготовку специалистов с выс-
шим профессиональным образованием по направлению подготовки (специальности) 
Медико-профилактическое дело в рамках целевого набора. 

В течение 
квартала 

Попов С.А. 
Немёнкина Л.А. 
Исаков О.А. 

2.3.  Повышение квалификации по программе «Функции подразделений кадровых служб фе-
деральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений»  

В течение 
квартала 

Попов С.А. 
Немёнкина Л.А. 

2.4.  Участие специалистов кадровой службы в онлайн-семинарах В течение 
квартала 

Попов С.А. 
Немёнкина Л.А. 

3.  Задача 3. Совершенствование антикоррупционных механизмов в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области. 
3.1.  Cсовершенствование методической базы деятельности комиссий по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 
Реализация комплекса профилакти-
ческих мероприятий, направленных 
на соблюдение установленных за-
претов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодей-
ствия коррупции. 

В течение 
квартала 

Попов С.А. 
Немёнкина Л.А. 

3.2.  Организация мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в сфере 
закупок товаров, работ и услуг. 

В течение 
квартала 

Попов С.А. 
Немёнкина Л.А. 

3.3.  Внедрение системы мониторинга деятельности должностных лиц, ответственных за ра-
боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

В течение 
квартала 

Немёнкина Л.А. 

3.4.  Осуществление контроля за доходами и расходами федеральных государственных гра-
жданских служащих. 

В течение 
квартала 

Немёнкина Л.А. 

3.5.  Совершенствование функционирования комиссии Управления Роспотребнадзора по 
Брянской области по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов путём проведения повышения квали-
фикации членов комиссии. 

В течение 
квартала 

Попов С.А. 
Троцкая М.О. 

3.6.  Организация правового просвещения федеральных государственных гражданских слу-
жащих Управления Роспотребнадзора по Брянской области по антикоррупционной тема-
тике (семинары, лекции, совещания). 

В течение 
квартала 

Попов С.А. 
Троцкая М.О. 
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X. Направление: Развитие деятельности по информатизации и обеспечению безопасности информации, не содержащей сведения, составляющие государствен-
ную тайну. 

Показатель, характеризующий планируемый уровень достижения Единица 
измерения 

Целевые 
значения Исполнитель 

1 2 3 4 
Обеспечение безопасности информации при её обработке в открытых информационных системах Управле-
ния Роспотребнадзора по Брянской области. % 100 Одринский Ю.Н. 

Горюнова С.Г. 
Создание условий для обработки конфиденциальной информации с использованием средств вычислитель-
ной техники. % 100 Одринский Ю.Н. 

Горюнова С.Г. 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Цель Срок 
исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 5 
1.  Задача 1. Участие в создании технологической платформы, объединяющей информационные ресурсы Федерального центра и Управления Роспотребнадзора по Брян-

ской области на основе единой сети передачи данных Роспотребнадзора. 
1.1.  Технологическая подготовка локальной сети Управления Роспотребнадзора по Брянской 

области для возможности интеграции в Единую сеть. Представление данных для созда-
ния информационных сетей Роспотребнадзора  федерального уровня. 

Передача данных Управления Рос-
потребнадзора по Брянской области, 
для создания Единой сети, которая 
объединит в одну закрытую сеть 
структурные подразделения, позво-
лит обеспечить функционирование, 
развитие и создание информацион-
ных систем Роспотребнадзора феде-
рального уровня. 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 
Горюнова С.Г 

2.  Задача 2. Участие в развитии государственной информационной системы в сфере защиты прав потребителей. 
2.1.  Сбор и представление информации  о продукции пересекающей границу РФ  в СКП в сис-

тему функционала ГИС ЗПП. 
Заполнение расширенного функцио-
нала системы ГИС ЗПП в части 
осуществления санитарно-
карантинного контроля в пунктах про-
пуска через государственную границу 
Российской Федерации и прослежи-
ваемости продукции. 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 
Самойленко Т.Н. 

2.2.  Ведение и внесение информации в информационную систему ГИС ЗПП.  Передача данных Управления Рос-
потребнадзора по Брянской области, 
для создания Единой сети, которая 
объединит в одну закрытую сеть 
структурные подразделения, позво-
лит обеспечить функционирование, 
развитие и создание информацион-
ных систем Роспотребнадзора феде-
рального уровня. 

В течение 
квартала 

Карсунцева О.М. 
Самойленко Т.Н. 
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3.  Задача 3. Модернизация сайта Управления Роспотребнадзора по Брянской области с целью создания единого портала Роспотребнадзора, связанного технологическими 
и дизайнерскими решениями. 

3.1.  Проведение систематической реконструкции официального сайта Управления Роспот-
ребнадзора по Брянской области с учётом информационной безопасности и удобства для 
пользователей.  

Модернизация сайта Управления 
Роспотребнадзора по Брянской об-
ласти, что обеспечит для конечного 
пользователя удобный интерфейс, 
оперативный доступ к информации 
как федерального, так и территори-
ального уровня. Управления Роспот-
ребнадзора по Брянской области бу-
дет иметь свои разделы (сайты), 
включенные в структуру портала. 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 
Горюнова С.Г 

4.  Задача 4. Обеспечение информационной безопасности при её обработке в открытых информационных системах Управления Роспотребнадзора по Брянской области. 
4.1.  Проверка выполнения мероприятий по защите информации в структурных подразделени-

ях Управления Роспотребнадзора по Брянской области, учёта требований по защите ин-
формации в разрабатываемой организационно-распорядительной и эксплуатационной 
документации. 

Обеспечение аттестации объектов 
информатизации, выполняющих об-
работку персональных данных. 

Июнь Одринский Ю.Н. 
Горюнова С.Г 

4.2.  Проверка знаний пользователей автоматизированных систем по вопросам защиты ин-
формации и их соответствия необходимому уровню подготовки. 

Июнь Одринский Ю.Н. 
Горюнова С.Г 
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XI. Направление: Развитие деятельности по вопросам работы с обращениями граждан. 

Показатель, характеризующий планируемый уровень достижения Единица 
измерения 

Целевые 
значения Исполнитель 

1 2 3 4 

Количество размещённых на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Брянской области ин-
формационных материалов. Ед. 8 

Одринский Ю.Н. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Сороко Л.И 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Жугля Т.М. 
Шураев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 

Подготовка статистической отчётности. Ед. 2 

Одринский Ю.Н. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Сороко Л.И 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Жугля Т.М. 
Шураев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 

Удельный вес письменных и устных обращений, рассмотренных в установленный законодательством Рос-
сийской Федерации срок. % 100 

Одринский Ю.Н. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Сороко Л.И 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Жугля Т.М. 
Шураев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Цель Срок 

исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 5 
1.  Задача 1. Совершенствование нормативной и методической базы по вопросам работы с обращениями граждан; 
1.1.  Проведение анализа количества поступивших обращений, характера и содержания, выяв-

ления причин, порождающих обоснованные жалобы, принятие мер по их устранению. 
Внесение предложений: для разра-
ботки нормативных актов (внесение 
изменений в существующие норма-
тивные акты), методических реко-
мендаций (пособий, методик) по во-
просам организации работы с обра-
щениями граждан в органах и органи-
зациях Роспотребнадзора. 

Апрель Одринский Ю.Н. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Сороко Л.И 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Жугля Т.М. 
Шураев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 

1.2.  Актуализация размещённых на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по 
Брянской области материалов по работе с обращениями в режиме реального времени. 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 

1.3.  Предоставление отчётности по установленной форме Руководителю приёмной Президента 
РФ в Брянской области по реализации письма от 20.05.2016 № 17 «Обращения граждан». 

Апрель Одринский Ю.Н. 

1.4.  Организация контроля за повышением эффективности (оперативности) и качества  рас-
смотрения обращений граждан путём ведения мониторинга  за ходом рассмотрения и ис-
полнения обращений. 

Еженедельно Одринский Ю.Н. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Сороко Л.И 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Жугля Т.М. 
Шураев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
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1.5.  Проведение работы с общественными организациями с использованием форм взаимодей-
ствия, как предоставление информации по итогам рассмотрения обращений, приглашение 
представителей общественности для участия в семинарах, круглых столах. 

Внесение предложений: для разра-
ботки нормативных актов (внесение 
изменений в существующие норма-
тивные акты), методических реко-
мендаций (пособий, методик) по во-
просам организации работы с обра-
щениями граждан в органах и органи-
зациях Роспотребнадзора. 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Сороко Л.И 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Жугля Т.М. 
Шураев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 

2.  Задача 2. Совершенствование форм и методов информационной и поддержки граждан по вопросам подготовки и направления обращений по компетенции или подведом-
ственности. 

2.1.  Проведение информационно-разъяснительной работы через официальный сайт, инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть Интернет по вопросам деятельности Управления 
Роспотребнадзора по Брянской области. 

Повышение степени осведомленно-
сти граждан по вопросам направле-
ния ими обращений по компетенции 
или подведомственности. 

Постоянно Одринский Ю.Н. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Сороко Л.И 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Жугля Т.М. 
Шураев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 

2.2.  Проведение консультаций граждан в общественной приёмной, «горячёй линии», через 
официальный сайт со страницы «Приём обращений граждан» о порядке организации 
приёма граждан, рассмотрения обращений и принятию по ним решений. 

Постоянно Одринский Ю.Н. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Сороко Л.И 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Жугля Т.М. 
Шураев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 

3.   Задача 3. Совершенствование содержания и технического функционирования инструментов прямых обращений граждан; 
3.1.  Модернизация, обновление и функционирование ащищённого ресурса ССТУ. Повышение степени осведомленно-

сти граждан по вопросам направле-
ния ими обращений по компетенции 
или подведомственности. 

Постоянно Одринский Ю.Н. 

  



 55 

3.2.  Ведение приёма граждан ответственными профильными специалистами Управления Рос-
потребнадзора по Брянской области, с использованием  защищённого ресурса ССТУ. 

Повышение качества работы с об-
ращениями граждан, профилактика 
причин и условий, послуживших ос-
нованием для повторного обращения 
граждан в Управлении Роспотреб-
надзора по Брянской области. 

Постоянно Одринский Ю.Н. 

4.  Задача 4. Совершенствование форм и методов осуществления контроля за результатами рассмотрения обращений граждан в Управлении Роспотребнадзора по Брян-
ской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области». 

4.1.  Организация сбора и занесение информации в информационный ресурс ССТУ РФ. Внесение предложений: для разра-
ботки нормативных актов (внесение 
изменений в существующие норма-
тивные акты), методических реко-
мендаций (пособий, методик) по во-
просам организации работы с обра-
щениями граждан в органах и орга-
низациях Роспотребнадзора. 

Постоянно Одринский Ю.Н. 

4.2.  Отчётность с использованием ССТУ РФ о результатах рассмотрения обращений граждан. Повышение качества работы с об-
ращениями граждан, профилактика 
причин и условий, послуживших ос-
нованием для повторного обращения 
граждан в Управлении Роспотреб-
надзора по Брянской области. 

Постоянно Одринский Ю.Н. 
4.3.  Анализ рассмотрения обращений граждан. Апрель Одринский Ю.Н. 
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ХII. Направление: Финансово-экономическое обеспечение деятельности, модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых мето-
дов управления. 

Показатель, характеризующий планируемый уровень достижения Единица 
измерения 

Целевые 
значения Исполнитель 

1 2 3 4 
Внедрение нормативно-правовых документов Роспотребнадзора по совершенствованию реализации Феде-
рального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) уч-
реждений». 

% 100 Горюнова С.Г. 

Обеспечение выполнения государственного задания. % 100 

Одринский Ю.Н. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Сороко Л.И 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Жугля Т.М. 
Шураев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Исаков О.А. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Цель Срок 
исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 5 
1.  Задача 1. Совершенствование организации бюджетного процесса в подразделениях и Управлении Роспотребнадзора по Брянской области. 
1.1.  Составление отчётности по использованию средств федерального бюджета на осуществ-

ление финансово-хозяйственной деятельности Управления Роспотребнадзора по Брян-
ской области. 

Своевременное предоставление от-
чётности. 

Апрель Горюнова С.Г. 

1.2.  Составление отчётности по администрированию доходов от надзорной деятельности 
Управления Роспотребнадзора по Брянской области, включая территориальные отделы. 

Учёт начислений и перечислений в 
доход бюджета. 

В течение 
квартала 

Горюнова С.Г. 

1.3.  Определение потребностей в финансово-хозяйственных ресурсах для полного обеспече-
ния товарно-материальными ценностями, требуемыми для производственного процесса, 
а также их своевременного обновления. 

Обеспечение финансово-
хозяйственными ресурсами сотруд-
ников Управления. 

В течение 
квартала 

Горюнова С.Г. 

1.4.  Разработка предложений по внесению изменений в лимиты бюджетных обязательств 
Управления Роспотребнадзора по Брянской области на 2018 год в целях эффективного и 
рационального расходования бюджетных средств федерального бюджета, а также недо-
пущения образования остатков денежных средств на лицевом счёте Федерального казна-
чейства на конец года. 

Эффективное и рациональное рас-
ходования бюджетных средств, недо-
пущение образования остатков на 
лицевом счёте УФК. 

В течение 
квартала 

Горюнова С.Г. 

1.5.  Корректирование потребностей в финансово-хозяйственных ресурсах для исполнения 
запланированных мероприятий. 

Исполнение запланированных меро-
приятий. 

В течение 
квартала 

Горюнова С.Г. 

2.  Задача 2. Оптимизация расходов в подразделениях Управления Роспотребнадзора по Брянской области. 
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2.1.  Осуществление бухгалтерского учёта расходов при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности Управления Роспотребнадзора по Брянской области. 

Анализ расходов и недопущение пе-
рерасхода. 

В течение 
квартала 

Горюнова С.Г. 

2.2.  Обеспечение достижения количественных показателей государственного задания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» и его финансового обес-
печения. 

2.2.1.  Проводить анализ достижения количественных показателей и показателей качества 
реализации государственного задания. 

Обеспечение достижения количест-
венных показателей государственно-
го задания. 

Ежемесячно Одринский Ю.Н. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Сороко Л.И 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Жугля Т.М. 
Шураев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Исаков О.А. 

2.2.2.  Провести проверки достижения количественных и качественных показателей государст-
венного задания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» и его фи-
лиалов. 

В течение 
квартала 

Одринский Ю.Н. 
Цыганков Г.В. 
Самойленко Т.Н. 
Карсунцева О.М. 
Кокорев В.В. 
Родин С.В. 
Сороко Л.И 
Васильев В.Н. 
Мозжова Л.В. 
Жугля Т.М. 
Шураев В.В. 
Дмитроченко И.Л. 
Исаков О.А. 

3.  Задача 3. Совершенствование информационных технологий организации бюджетного процесса, внедрение финансовых систем ГИС ЗПП, ПО Электронный бюджет, 
СУФД. 

3.1.  Ведение в специализированной компьютерной программе финансовой отчётности Управ-
ления Роспотребнадзора по Брянской области. 

Учёт и предоставление отчётности в 
специализированных компьютерных 
программах. 

В течение 
квартала 

Горюнова С.Г. 

3.2.  Ведение специализированной компьютерной программы по учёту операций по имуществу 
Управления Роспотребнадзора по Брянской области, а также соответствующей отчётно-
сти. 

Контроль состояния и наличия ос-
новных средств Управления. 

В течение 
квартала 

Горюнова С.Г. 

3.3.  Ведение в специализированных компьютерных программах регистрации и исполнения 
государственных контрактов и договоров Управления Роспотребнадзора по Брянской об-
ласти. 

Заключение и исполнение государст-
венных контрактов и договоров для 
деятельности Управления. 

В течение 
квартала 

Горюнова С.Г. 

3.4.  Внесение изменений в бюджетную смету в специализированных компьютерных програм-
мах. 

Возможность внесения изменений в 
бюджетную смету для исполнения 
запланированных мероприятий с по-
мощью специализированных компью-
терных программ. 

В течение 
квартала 

Горюнова С.Г. 
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