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1. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. ВВЕДЕНИЕ
Деятельность Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области (далее –
Управление) в 2014 г. осуществлялась в соответствии с приказом Роспотребнадзора от
23.10.2013 № 1067 «Об утверждении основных направлений деятельности Роспотребнадзора, его органов и организаций на 2014 год», Планом Роспотребнадзора по реализации
Указов Президента от 07.05.2012, «Основными направлениями деятельности Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области на 2014 год», утвержденными приказом от
08 ноября 2013 г. № 229, утвержденными планами основных организационных мероприятий и плановых проверок на 2014 г., Государственным заданием ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской области» (далее – ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО»), планомзаданием и ведомственными целевыми программами, мероприятиями по дальнейшей оптимизации сети и структуры Управления и ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» и на основе взаимодействия с органами прокуратуры и комплексирования с органами исполнительной и законодательной власти, осуществляющих свою деятельность на территории Ленинградской области, общественными объединениями, а также с учетом реально складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой и ситуацией по защите прав потребителей.
Приоритетными задачами в деятельности Управления и ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» в 2014 году оставались: обеспечение дальнейшей реализации комплекса мероприятий по выполнению Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 №
294-ФЗ, а также реализация существенных изменений законодательства, внесенных Федеральным законом от 19.07.2011 № 248-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона «О техническом регулировании», Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Техническими регламентами Таможенного союза, административными регламентами Роспотребнадзора.
Особое внимание в отчетном периоде 2014 года уделялось реализации Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в рамках которого Управление осуществляет межведомственное
электронное взаимодействие.
Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) реализована на
сайте «Система сбора отчетности Роспотребнадзора».
Всего в 2014 году в рамках СМЭВ Управлением и его территориальными отделами в
ФНС России, Росздравнадзор, Федеральное Казначейство, Росимущество направлено 1559
запросов (2013 г.- 1924 запросов), снижение числа запросов, направляемых в СМЭВ на
19% обусловлено уменьшением обращений за оказанием государственных услуг по выдачи санитарно- эпидемиологических заключений, свидетельств о государственной регистрации и лицензий.
Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (Росздравнадзор) –
1 запрос (2013 г- 5 запросов);
Запросов кратких сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и о постановке на учет в налоговом органе юридического лица или индивидуального предпринимателя (ФНС) направлено- 1546
(2013 г. - 1873 запроса).
Запросов о подтверждение уплаты государственной пошлины за выдачу документа об
аккредитации в размере, установленном законодательством Российской Федерации (Казначейство) – 12 (2013 г.- 46 запросов).
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В рамках СМЭВ между органами Роспотребнадзора и учреждениями медикосоциальной экспертизы ФМБА России в 2014 году в Управление поступило 8 запросов «О
получении сведений из Акта о случае профессионального заболевания и санитарно- гигиенической характеристики условий труда работника» (2013 г. – 11 запросов). На все запросы представлены в установленном порядке соответствующие сведения.
В течение 2014 года Управлением выдано 9 свидетельств о государственной регистрации продукции, подлежащей регистрации на бланках ЕврАзЭС, из них 5 свидетельств на
основании ранее оформленных протоколов исследований (испытаний), экспертных заключений испытательных лабораторий.
Всего в 2014 г. Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области и его территориальными отделами было выдано 1653 санитарно-эпидемиологических заключений, из
них: на виды деятельности – 839 (50,8%), на проектную документацию – 814 (49,2%).
Между Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области и Государственным
бюджетным учреждением Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГБУ ЛО «МФЦ») 06 февраля 2014
года заключено Соглашение о взаимодействии № 9. Организован прием уведомлений о
начале отдельных видов предпринимательской деятельности через филиалы ГБУ ЛО
«МФЦ», расположенные на территории Ленинградской области. В 2014 году оказанию
государственной услуги по приему и учету уведомлений обучены специалисты филиалов
ГБУ ЛО «МФЦ» в Выборгском, Всеволожском, Волосовском, Лодейнопольском, Приозерском, Тихвинском, Тосненском районах, в первом квартале 2015 года запланировано
обучение специалистов Кингисеппского, Рощинского, Сланцевского, Сосновского филиалов. Всего через филиалы ГБУ ЛО «МФЦ» в 2014 году поступило 8 уведомлений о начале
предпринимательской деятельности.
В 2014 году в Управление поступило 390 уведомлений, зарегистрировано - 369, отказано в регистрации ввиду подачи заявлений на не регистрируемые видов деятельности 21 (2013 г. – 388 уведомлений, зарегистрировано 358 (92,3%), не зарегистрировано 30
(7,7%).
Управлением производится проверка правильности заполнения шаблона уведомления о
начале предпринимательской деятельности в электронном виде. В 2014 г. на проверку было подано 34 уведомления. Начиная с 29 июня 2012 г. осуществляется прием уведомлений
о начале предпринимательской деятельности в электронном виде через единый портал
государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru). В течение 2014 г. было
подано 18 уведомлений (2013 год – 13).
В проект плана проверок на 2014 год Управлением включено 1297 плановых проверок
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что составляет 10,6
% от количества зарегистрированных на территории Ленинградской области юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, подлежащую
государственному контролю Роспотребнадзором (в 2013 году в план проверок включено1618 проверок, 13,3% от количества зарегистрированных на территории Ленинградской
области юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; в 2012 г. - 1707 проверок, 13,96%).
Фактически согласованы прокуратурой 1293 проверки, что составляет 99,7% от общего
количества плановых проверок, включенных в план, в 2013 году данный показатель составлял 99,4%, 2012 году - 99,7%, в 2011 году - 85,6%.
При формировании плана проведения плановых проверок на 2014 год Управлением с
учетом рекомендаций прокуратуры Ленинградской области проведено согласование сроков проведения проверок с 29 контрольными органами.
В 2014 году продолжилась работа Управления и Центра гигиены и эпидемиологии по
реализации ВЦП с учетом региональных особенностей Ленинградской области. Проводился ежеквартальный мониторинг показателей и корректировка 7 ВЦП: «Санитарный
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щит»; «Защита прав потребителей»; «Гигиена и здоровье»; «Организация и ведение социально-гигиенического мониторинга»; «Стоп-инфекция»; «Спиду-нет»; «Санохрана».
 Модернизация и обеспечение деятельности системы государственного санитарноэпидемиологического надзора в Ленинградской области (ВЦП «Санитарный щит»),
 Совершенствование профилактики, усиление мер по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа в Ленинградской области (ВЦП «СПИДу-нет»),
 Организация и обеспечение деятельности системы контроля за соблюдением прав потребителей в Ленинградской области (ВЦП «Защита прав потребителей»),
 Санитарная охрана территории в Ленинградской области (ВЦП «Санохрана»),
 Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний ») в Ленинградской области (ВЦП «Стоп-инфекция,
 Профилактика массовых неинфекционных заболеваний, обусловленных влиянием
факторов среды обитания человека в Ленинградской области (ВЦП «Гигиена и здоровье»),
 Организация и проведение социально-гигиенического мониторинга в Ленинградской
области (Соцгигмониторинг).
Экономическая и финансовая ежеквартальная корректировка проектов ВЦП по расчету
трудозатрат проводилась с учетом методических рекомендаций «Примерные нормативы
деятельности органов и организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека в условиях бюджетирования ориентированного на результат».
Целями деятельности Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» являются:
1. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области.
2. Защита прав потребителей и контроль на потребительском рынке Ленинградской области.
Для достижения первой цели обеспечено решение 9 стратегических задач и 45 тактических задач.
Для реализации второй цели обеспечено решение 2 стратегических и 3 тактических задач.

1.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛИ 1. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
1.2.1 Стратегическая задача 1. «Повышение эффективности единой системы деятельности Управления Роспотребнадзора по Ленинградской
области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Ленинградской области»
Механизмом реализации стратегической задачи 1 является Ведомственная целевая программа «Модернизация и обеспечение деятельности системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (ВЦП «Санитарный щит») в Ленинградской области» с
3-мя тактическими задачами.

Тактическая задача 1. «Оптимизация организационного построения и
управления деятельностью Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»
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Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
В целях совершенствования организации, разграничения и координации деятельности
Управления и его подразделений по осуществлению государственного санитарноэпидемиологического надзора и контроля в сфере защиты прав потребителей была продолжена работа по проведению тематических совещаний, заседаний Советов, рабочих
групп, комиссий
Управлением в 2014 году продолжена работа по подготовке и внесению для обсуждения вопросов по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и системы защиты прав потребителей в Ленинградской области:
в органы государственной власти Ленинградской области – 218;
в органы местного самоуправления – 342;
рассмотрено на заседаниях: санитарно-противоэпидемических комиссий – 74, межведомственных коллегиях (комиссиях) – 235.
В целом по области разработаны при участии Управления и действуют
7 государственных и 132 муниципальных целевых программ, касающихся вопросов сферы
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. В рамках государственных программ действуют подпрограммы, в т.ч. ««Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014 – 2016 годы», «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы», «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области на 2012-2016 годы»,
«Демографическое развитие Ленинградской области на 2012-2016 годы», «Охрана окружающей среды Ленинградской области на 2011-2015 годы» и др.
В целях комплексирования, оптимизации информационного взаимодействия, разграничения и координации деятельности Управлением была продолжена работа по разработке и
заключению соглашений о взаимодействии с другими органами, учреждениями и общественными организациями. Всего заключено и действуют 307 соглашений о взаимодействии. Структура соглашений представлена следующим образом: с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти – 32, с органами государственной
власти Ленинградской области – 36, с органами местного самоуправления – 201, с общественными организациями – 38.
В целях информирования населения и организаций о деятельности Управления в
течение 2014 г. на сайте Управления (http://47.rospotrebnadzor.ru) был размещен
2181 материал (2013 г. – 2032), в том числе 725 материалов подготовлены отделами
Управления и территориальными отделами (2013 г. – 632), и 1456 материалов по
плановым и внеплановым проверкам.
В течение 2014 г. сайт Управления посетили 61411 уникальных пользователей (2013 г.
– 62946), количество посещений сайта составило 92794 визита (2013 г. – 95554),
просмотрено 328117 страниц (2013 г. – 338053).
Осуществление полномочий администратора доходов бюджетов Управлением
Полномочия администраторов дохода осуществляются с помощью программного комплекса «Администратор-Д». Организован прием платежей из Сбербанка с использованием
билинговой технологии.

Тактическая задача 2. «Реализация современной кадровой политики
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
На 01.01.2015 процент укомплектованности кадрами Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области составил 94,2%.
6

Укомплектованность кадрами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» - 92,2%.
Общее количество специалистов, имеющих классные чины и осуществляющих функции по надзору (контролю) составляет 121, что составляет 79,6% от числа фактически работающих специалистов, в полномочия которых входит проведение надзорных мероприятий (2013 г. – 85,7 %), снижение показателя на 6,1% обусловлено сменой кадрового состава специалистов за счет увольнения.
В 2014 году прошли повышение квалификации 185 человек, из них по вопросам государственной гражданской службы – 42, по медицинским специальностям 13 специалиста
Управления, по ФБУЗ – 130 человек.

Тактическая задача 3. «Развитие и укрепление материальнотехнической базы Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
Все производственные здания территориальных отделов Управления являются федеральной собственностью и находятся в оперативном управлении.
Продолжена работа по развитию материально-технической базы и обеспечению специалистов Управления оргтехникой с доступом к информационным базам, реестрам Федеральной службы, к специальной справочной и юридической литературе.
На 2014 год Управлению Роспотребнадзора по Ленинградской области утверждены
лимиты бюджетных обязательств в объеме 120 133 404 руб.80 коп. Кассовые расходы за
истекший период составили – 119 894 027 руб. 50 коп. За 2014 год лимиты бюджетных
обязательств освоены на 99,8%. В бюджет возвращена экономия, сложившаяся при исчислении начислений на фонд оплаты труда, которая не может быть перераспределена на
другие статьи расходов.
На реализацию функции по осуществлению государственного контроля (надзора), а
также на обеспечение деятельности по контролю (надзору) на 2014 год Управлением фактически было израсходовано 65 503,7 тыс. рублей (54,5 % от общего объема лимитов).
Фактические расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников Управления составили 88 105,8 тыс. рублей, в том числе:
- заработная плата государственных гражданских служащих - 65 589, 0 тыс. рублей;
- заработная плата МОБ – 2 469,9 тыс. рублей;
- начисления на выплаты по оплате труда 19 990,9 тыс. рублей.
Деятельность сотрудников Управления носит разъездной характер. В связи с этим за
12 месяцев 2014 года сумма командировочных расходов составила 960 тыс. руб. в том
числе:
- оплата проезда – 562,0 тыс. руб.;
- оплата проживания – 398,0 тыс.руб.
В оперативном управлении находятся 33 административных здания, общей площадью
6767 кв.м. (стр.540). Расходы на содержание имущества в 2014 году составили 4 203,0
тыс.руб. ( в т.ч. содержание зданий и сооружений в чистоте, техническое обслуживание
тепловых сетей, техническое обслуживание пожарной сигнализации, вывоз мусора, техническое обслуживание кондиционеров и др. расходы).
Расходы по текущему ремонту помещений на сумму 870 279 руб. 88 коп. Был произведен текущий ремонт помещений в Бокситогорском, Выборгском, Кингисеппском, территориальных отделах;
Расходы на охранную сигнализацию объектов недвижимости по состоянию на
01.01.2015г. составили 362 тыс.руб.
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Оплата коммунальных услуг произведена в объеме 3672 тыс. руб. в т.ч.: поставка электрической энергии – 1198,0 тыс.руб., услуги теплоснабжения и поставка тепловой энергии
в горячей воде – 2 314 тыс.руб., услуги водоснабжения и водоотведения – 160 тыс.руб.
Фактические расходы по оплате услуг связи включая междугороднюю составили
2 663,3 тыс. рублей руб.
По состоянию на 01.01.2015 года на балансе Управления числится 34 автомобиля. Износ автотранспортного парка составляет более 50 %, но в ряде районов автомобили имеют
100% износ. Имеющиеся автомобили требуют постоянного текущего и капитального ремонта.
Расходы на содержание служебного автотранспорта за 12 месяцев 2014 года составили
10 563,0 тыс. руб., в том числе:
- на обязательное страхование владельцев транспортных средств составили 424,8
тыс.руб.;
- по текущему ремонту и техническому обслуживанию собственных транспортных
средств – 1 464,9 тыс. руб.;
- на приобретение горюче-смазочных материалов, шин и запчастей для собственных
нужд по заключенным договорам – 3 187,7 тыс. руб.
Расходы Управления Роспотребнадзора на 01.01.15 г. на оплату услуг, оказываемых
сторонними организациями на основании заключенных государственных контрактов и
договоров по найму автомобилей и водительского персонала для служебных поездок, составили 5 485,5 тыс. руб.
В 2014 году Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области на приобретение
информационно-коммуникационного оборудования израсходовано 761 277 руб. 81 коп. (
Системных блоков 12 шт. – 507 998 руб., факсов 11 шт. – 80 670 руб., принтеров 11 шт. –
50 800 руб.; МФУ 5 шт. – 76 684 руб. 81 коп.; телефонов 25 шт. – 17 375 руб., источники
бесперебойного питания 5 шт. – 27 750 руб.). Целью произведенных расходов является
обеспечение выполнения текущей деятельности, замена морально устаревших устройств.
На обновление справочно-информационных баз данных израсходовано 1 292 346руб.
16 коп. Увеличилось количество программ, используемых для повышения эффективности
выполнения задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия области.
Средняя стоимость выполнения одной проверки (без учета средств, израсходованных
обеспечительными организациями, подведомственными Управлению на обеспечение мероприятий по контролю) составила в 2014 году - 18 тыс. рублей (2013 г.- 16,0 тыс. рублей). Средняя стоимость выполнения одной проверки с учетом обеспечения мероприятий
по контролю составила в 2014 году- 36,8 тыс. рублей (2013 г.- 37,1 тыс. рублей). Рост
средней стоимости одной проверки в 2014 году по сравнению с 2012 годом объясняется
реализацией «дорожной карты» по росту заработной платы специалистов Центра гигиены
и эпидемиологии на 44 %.

1.2.2.
Стратегическая
задача
2.
«Обеспечение
санитарноэпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области»
Механизм реализации стратегической задачи изложен в Ведомственной целевой программе «Профилактика массовых неинфекционных заболеваний, обусловленных влиянием факторов среды обитания человека» (ВЦП «Гигиена и здоровье») в Ленинградской области. Изначально ВЦП включала 3 задачи.
Однако, в связи со слиянием ВЦП «Гигиена и здоровье», ВЦП «Обеспечение функционирования системы государственного регулирования деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, и деятельности в области использования источников ионизирующего излучения» (ВЦП «Лицензирование для здоровья») и
ВЦП «Модернизация и обеспечение функционирования системы предупреждения вредного влияния факторов среды обитания на здоровье населения Ленинградской области»
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(ВЦП «Регистрация для здоровья»), количество задач ВЦП «Гигиена и здоровье» возросло
до 12.

Тактическая задача 1. «Организация и осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
С целью повышения эффективности надзорных мероприятий за отчетный период в органы исполнительной власти Ленинградской области и органы местного самоуправления
было подготовлено 665 вопросов по различным аспектам гигиены среды обитания, водоснабжения, организации питания населения, оздоровления детей и т.д. На областные и
районные межведомственные комиссии вынесено 221 вопросов.
По вопросам государственного санитарно-эпидемиологического надзора и санэпидблагополучия населения области приняли активное участие в подготовке 4 законодательных
актов Правительства и Законодательного собрания Ленинградской области.
Подготовлено для летних оздоровительных учреждений – 474 план – заданий и предписаний, содержащих 3901 мероприятие. В результате проведенной работы Управлением,
Правительством Ленинградской области и администрациями Муниципальных образований в 2014 году выраженный оздоровительный эффект отмечен у 93,7% детей (2013 88,8%), слабый оздоровительный эффект зарегистрирован у 5,7% детей (2013 - 10,2%) и у
0,6 % детей (2013 -1%) оздоровительный эффект отсутствует.
В течение 2014 года выдано 108 санитарно-эпидемиологических заключений по проектам зон санитарной охраны, 146 санитарно-эпидемиологических заключений по проектам
санитарно-защитных зон, в том числе установлен окончательный размер СЗЗ по результатам мониторинга для 13-ти предприятий. По состоянию на 01.01.2015 года согласованный
проект СЗЗ имеют 794 объектов. Количество населения, проживающего в границах санитарно-защитных зон уменьшилось почти на три тыс. человек за счет сокращения размеров
санитарно-защитных зон в результате проводимой реконструкции, перепрофилирования
или объективного доказательства стабильного достижения предельно допустимого уровня
техногенного воздействия объекта на границе СЗЗ.
Оптимизация надзора за исполнением санитарного законодательства осуществлялась
путем планирования и проведения плановых мероприятий по контролю с учетом первоочередного включения для осуществления надзорных мероприятий на гигиенически значимых объектах и объектах III группы санитарно-эпидемиологического благополучия.
Количество объектов III группы СЭБ в течении 2014 года снизилось и составило 619
(2,7%), по итогам 2013 г. было 680 (3,1%). В целом по области за последние три года происходит ежегодное снижение удельного веса объектов III-й группы СЭБ на 0,1%, что соответствует запланированным показателям ВЦП «Гигиена и здоровье». Наиболее высокий
удельный вес объектов III группы СЭБ приходится на долю промышленных предприятий
и составляет 12,9%, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 0,9%.
В 2014 году на надзоре в Управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области
находилось 23211 объектов.
В 2014 году количество обследований в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора составило 3666, из них: плановых - 1874, внеплановых - 1792.
План КНМ в целом по Управлению выполнен на 100%.
Удельный вес применения лабораторных методов исследований при обследовании объектов в рамках проведения мероприятий по контролю составил 67,6% (2013 г. – 69,6%).
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Тактическая задача 2. «Выявление и устранение влияния вредных и
опасных факторов среды обитания на здоровье человека»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
Количество объектов III группы СЭБ в 2014 г. снизилось и составило 619 (2,7%). ( 2013
0- 680 (3,1%). В целом по области за последние три года происходит ежегодное снижение
удельного веса объектов III–й группы СЭБ, что соответствует запланированным показателям ВЦП «Гигиена и здоровье».
Положительная динамика отмечается по всем видам объектов III группы СЭБ.
Наиболее высокий удельный вес объектов III группы СЭБ приходится на долю промышленных предприятий и составляет 12,9%, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 0,9% (РФ –13,7%).
Изменения удельного веса промышленных объектов III группы СЭБ обусловлен сокращением общего количества объектов надзора данной группы (ликвидация предприятий), а также инвентаризацией и корректировкой групп СЭБ по результатам надзорных
мероприятий и производственного контроля. Абсолютное число промышленных объектов
III группы СЭБ снизилось и составляет 302 объектов (2013 г. – 327 объектов). Наибольшее
количество промышленных объектов III группы СЭБ наблюдается в промышленно развитых районах области: во Всеволожском (33%), Киришском (30%), Выборгском (26%),
Тихвинском (23,9%), Лужском (20,8%) районах.
Структура промышленных предприятий III группы СЭБ отражает специфику промышленности Ленинградской области. В отраслевой структуре доля неблагополучных промышленных объектов преобладает за счет добычи гранитов, сельского хозяйства, промышленности стройматериалов, деревообработки и др.
Надзор за организацией санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных
объектов продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в деятельности
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области.
В течение 2014 года выдано 146 санитарно-эпидемиологических заключений по проектам санитарно-защитных зон, в том числе установлен окончательный размер СЗЗ по результатам мониторинга для 13-ти предприятий. По состоянию на 01.01.2015 года согласованный проект СЗЗ имеют 794 объекта. Количество населения, проживающего в границах
санитарно-защитных зон уменьшилось более чем на три тыс. человек за счет сокращения
размеров санитарно-защитных зон в результате проводимой реконструкции, перепрофилирования или объективного доказательства стабильного достижения предельно допустимого уровня техногенного воздействия объекта на границе СЗЗ.
По результатам проведенной инвентаризации в 2014 году на контроле Управления
находилось 1330 источника централизованного водоснабжения, из них 71 (5,3%) – поверхностные водоемы, 1229 (94,7%) – водозаборы подземных вод.
Удельный вес источников водоснабжения, не имеющих согласованных проектов зон
санитарной охраны, по итогам 2014 года составил 55,7% (в 2013 году –58,4%). Таким образом, данный показатель выполнен.
Достигнуто значение показателя «Снижение удельного веса проб питьевой воды, не
отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическому показателю». По результатам лабораторных исследований удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды по микробиологическим показателям в 2014 году составил 4,3%.
По санитарно-химическим показателям удельный вес нестандартных проб в 2014 году
составил 22,1%, что на 5,5% ниже показателя предыдущего года (в 2013 году – 27,6%).
Следует отметить значительное ужесточение применяемых административных санкций
за нарушения санитарного законодательства в сфере питьевого водоснабжения, что также
способствовало достижению целевых показателей.
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В 2013 году удельный вес проб пищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям уменьшился и составил 1,1% (в 2012 –
1,7%, в 2011 - 1,1%).
По результатам проведенных в 2014 году лабораторных исследований проб продовольственного сырья и пищевых продуктов по микробиологическим показателям удельный вес
неудовлетворительных проб снизился на 0,6 % и составил 2,6%.
Количество предприятий, выпускающих продукцию, обогащенную микронутриентами
остается на уровне предыдущего года и составляет 17 объектов.
В результате проведенной работы Управлением, Правительством Ленинградской области и администрациями Муниципальных образований в настоящее время показатель «доведение охвата школьников горячим питанием достигнут с превышением запланированного значения – 95,3% (2013 г. - 94,7%).
В 2014 году на предприятиях и организациях Ленинградской области число лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием составило 40 человек (в 2013 – 44
человека). В связи с тем, что имели место случаи возникновения одновременно двух и более заболеваний у одного работающего, общее количество профзаболеваний составило 56.
В структуре нозологических форм профессиональных заболеваний первое место занимают заболевания, связанные с физическим перенапряжением: пояснично-крестцовая радикулопатия, шейно-плечевая радикулопатия, моно-полинейропатии, деформирующие
остеоартрозы – 29 случаев (52%); второе место – заболевания, вызванные воздействием
промышленных аэрозолей (пневмокониоз (силикоз), хронический пылевой бронхит) – 14
случаев (25%); на третьем месте – заболевания, связанные с воздействием физических
факторов (вибрационная болезнь, нейросенсорная тугоухость – 11 случаев (19,6%). Имел
место 1 случай (1,7%) инфильтративного туберкулеза левого легкого профессионального
характера в фазе распада МБТ (-) и 1 случай (1,7%) хронической профессиональной интоксикации соединениями фтора.
Количество исследованных проб на пары и газы на промышленных предприятиях увеличилось и составило 6076 пробы (2013 - 7379). По данным показателям наблюдается
снижение неудовлетворительных проб к уровню 2011 года.
По санитарно-химическим показателям уровень загрязнения воздуха рабочей зоны пылью и аэрозолями, в том числе веществами 1 и 2 класса опасности, на промышленных
предприятиях области выше аналогичных показателей 2013 года. Удельный вес неудовлетворительных проб воздуха рабочей зоны по сравнению с предыдущим годом по содержанию пыли и аэрозолям увеличился на 1,2 %, в т.ч. по веществам 1 и 2 класса опасности
на 0,4%.
В 2014 году наблюдается увеличение доли объектов, не отвечающих гигиеническим
требованиям в сравнении с 2013 годом по шуму, микроклимату, вибрации, ЭМП, освещенности.
Основными причинами несоответствия условий труда требованиям санитарных норм
по физическим факторам остаются, как правило, несовершенство технологических процессов, конструктивные недостатки оборудования, машин, механизмов; эксплуатация изношенного технологического оборудования, генерирующих повышенные уровни физических факторов.
По итогам деятельности в 2014 года отмечается снижение роста доли рабочих мест не
соответствующих санитарным нормам по шуму, микроклимату, освещенности.
Немаловажным фактором наличия неблагополучных результатов является и то, что замеры физических факторов проводились преимущественно на объектах III группы санитарно–эпидемиологического благополучия.
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Тактическая задача 3. «Предупреждение, обнаружение, а так же пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в установленных сферах деятельности»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
При проведении контрольно-надзорных мероприятий особое внимание уделялось применению адекватных мер административного воздействия по фактам выявленных нарушений законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.
В отчетном периоде специалистами Управления за выявленные правонарушения юридические лица, индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности по 62 составам Кодекса об административных правонарушениях (2013 г. по 55 составам).
В ходе проведенных проверок выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства и законодательства по защите прав потребителей в деятельности
2430 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что составляет 76% от общего числа проверенных субъектов надзора аналогично показателю 2013 года.
Нарушения санитарного законодательства и законодательства по защите прав потребителей выявлено в ходе проведения 1206 плановых проверок, что составляет 93,5 % от общего количества проведенных плановых проверок в 2014 году (2013 год - 92%).
Общее количество правонарушений, выявленных в ходе проведения проверок в
2014 году, составило 11768 правонарушений (2012 год - 11282). Рост количества выявленных правонарушений по сравнению с 2013 годом составил 4,3%. При этом 6776 правонарушений выявлено при проведении плановых проверок, что составляет 58% от общего количества выявленных правонарушений (2013 год - 65,8%).
Всего по результатам проверок в 2014 году наложено 3725 штрафов на сумму
22934,6 тыс. рублей (2013 год – 3796 штрафов на сумму 20797,9 тыс. рублей, 2012 год 3872 штрафа на сумму - 19214,2 тыс. рублей). Имеет место рост суммы наложенных
штрафов по сравнению с 2013 годом на 10,3%.
Общая сумма наложенных административных штрафов, назначенных Управлением и
судами по материалам Управления составила в отчетном 2014 году – 32073 тыс. рублей
(2013 год – 32038,6 тыс. рублей), в отчетном периоде имеется рост наложенной суммы
штрафов на 34,4 тыс.руб
За выявленные нарушения законодательства Управлением в отчетном 2014 году в судебные органы направлено 605 материалов об административных правонарушениях
(2013 год – 554), из которых судебными органами рассмотрено 375, что составляет 62% от
количества материалов направленных на рассмотрение (2013 год – 461 материал (83%).
По 353 материалам, из числа рассмотренных, принято решение о привлечении к административной ответственности (94%, в 2013 г. – 86%). По 302 материалам, из числа рассмотренных, принято решение о наложении административного штрафа (80,5% от количество материалов, рассмотренных судами в отчетном периоде, аналогично 2013 г.), по 10
материалам, из числа рассмотренных, принято решение о наложении административного
штрафа с конфискацией предмета административного правонарушения (2,7% от количество материалов, рассмотренных судами в отчетном периоде, в 2013 г. – 4 штрафа с конфискацией, 0,9%), по 21 материалу судебными органами принято решение об административной приостановке деятельности (5,6% от количество материалов, рассмотренных
судами в отчетном периоде, 2013 г – 8,6%), по 51 материалу судебными органами принято
решение о предупреждении (13,6% от количества материалов, рассмотренных судами в
отчетном периоде, 7 предупреждений в 2013 г. – 1,5%), по 1 делу был наложен арест –
0,3% от количество материалов, рассмотренных судами в отчетном периоде.
Выдано 2281 предписание об устранении нарушений обязательных требований (2013 г.
- 2371), снижение количества выданных предписаний по сравнению с 2013 годом на 3,9%
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объясняется общим уменьшением количества проверок на 9%. По результатам плановых
проверок выдано 1206 предписаний (100% плановых проверок с выявленными нарушениями). По результатам внеплановых проверок выдано 1075 предписаний, что составляет
75% от числа внеплановых проверок с выявленными нарушениями, в остальных внеплановых проверках выявление нарушений проводилось в рамках совместных проверок с органами прокуратуры и предписания выдавались органами прокуратуры.
По фактам невыполнения предписаний (ч.1 ст.19.5 КоАП РФ) возбуждено 189 административных дел (2013 год - 196 административных дел), снижение на 3,5 %.

Тактическая задача 4. «Выдача, переоформление, аннулирование,
приостановление и возобновление ранее прекращенных лицензий на деятельность с использованием источников ионизирующего излучения»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
К компетенции Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области относятся
выдача лицензий на деятельность в области использования возбудителей инфекционных
заболеваний III-IV групп патогенности (ПБА) и источников ионизирующего излучения
(генерирующих) (ИИИ).
Деятельность Управления регламентирована и построена в строгом соответствии с административными регламентами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных
заболеваний, деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих), утвержденные, приказом Минздравсоцразвития № 655 от
19.10.2007, Приказом Роспотребнадзора от 18 июля 2012г. №771, Приказом Роспотребнадзора от 18.07.2012 № 773, Приказом Роспотребнадзора от 18 июня 2014г. №489 разработанные во исполнение Федеральных законов «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ, «О радиационной безопасности» от 09.01.96 № 3-ФЗ,
«Об использовании атомной энергии» от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ.
Функция выдачи лицензии на вышеуказанную деятельность передана в Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области в 2004 году на основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. № 322.
Решение о предоставлении, переоформлении, о прекращении действия лицензии или об
отказе в предоставлении лицензии принимались в сроки, установленные законодательством.
По состоянию на 2005 год на территории Ленинградской области располагалось 96
объектов, осуществляющих деятельность, связанную с использованием ПБА и 73 объекта,
осуществляющих свою деятельность, связанную с использованием ИИИ. Из них имели
лицензии на деятельность, связанную с ПБА только 32 объекта (44% от общего количества), при том, что лицензию на деятельность, связанную с ИИИ не имел ни один объект,
расположенный на территории Ленинградской области.
В течение 2005-2014 гг. на основании проведенных мероприятий, направленных на
увеличение процента охвата лицензированием вышеуказанных деятельностей объектов
Ленинградской области, процент охвата лицензированием предприятий и организаций,
осуществляющих деятельности, связанные с использованием ИИИ увеличился до 100 % и
деятельности, связанные с использованием ПБА - 100%.
В связи со вступлением в силу Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» изменены полномочия Роспотребнадзора как
лицензирующего органа. Согласно данному закону деятельность с источниками ионизирующего излучения медицинских организаций и деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний для медицинских организаций на сегодняшний день не подлежит лицензированию.
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Дополнительно в связи с внесенными изменениями законодательства Управлением
проведена инвентаризация реестра организаций, имеющих лицензию или являющихся соискателем лицензии.
Охват лицензированием на территории Ленинградской области в 2014 году
Базовый показатель Планируемый пока- Фактическое выполна начало
затель на 2014 г.
нение за 2014 г.
2014 г.
охват лицензирова100%
100%
100 %
нием по ИИИ
охват лицензирова100%
100%
100%
нием по ПБА
проведение лицен100%
100%
100%
зионного контроля
За 2014 год Управлением оформлялись лицензии на следующий перечень выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих деятельность в области использования
источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти
источники используются в медицинской деятельности):
 Эксплуатация и техническое обслуживание источников ионизирующего излучения
(промышленных нестационарных дефектоскопов, рентгеновских досмотровых установок);
 хранение источников ионизирующего излучения (промышленных нестационарных
дефектоскопов, рентгеновских досмотровых установок).
 Использование рентгенодиагностических аппаратов в ветеринарии.
В течение 2014 года рассмотрено 9 заявлений, что составляет 22,5% от общего количества юридических лиц, имеющих лицензию на 31.12.2014, 6 из них – о предоставлении
лицензии, 2 – о переоформлении лицензии (в одном случае – в связи с изменением названия юридического лица), 1- об аннулировании лицензии.
В 2014 году решений (приказов) Управления об отказе в предоставлении, переоформлении лицензий не было.
В отношении соискателей лицензии в 2014 году проведены 5 проверок по фактам поданных заявлений на оформление лицензии (всего подано на оформление 6 заявлений, на
одно направлено уведомление об устранении выявленных нарушений в 30-дневный срок)
на соответствие лицензионным требованиям соискателей лицензии все выездные. По результатам проведения данных проверок приняты решения о соответствии лицензионным
требованиям, по следующим соискателям лицензий:
 ЗАО «Терминал Лоджистикс», осуществляющим только хранение рентгеновских
досмотровых установок в качестве складов временного хранения;
 ИП «Глебов С.П.», осуществляющему использование рентгеновской установки для
рентгенографии в ветеринарной практике;
 ООО "РосНеКо", осуществляющего эксплуатацию и хранение источников
ионизирующего излучения для
промышленной рентгеновской нестационарной
дефектоскопии, по результатам выездной проверки
 ОАО "Завод "Буревестник" осуществляющего эксплуатацию и хранение источников
ионизирующего излучения для
промышленной рентгеновской стационарной
дефектоскопии;
 ЗАО «ТВСЗ» осуществляющего эксплуатация и хранение источника ионизирующего
излучения для определения элементного состава металлов и сплава
При рассмотрении заявлений на переоформление лицензий проверок не проводилось, в
связи с тем, что переоформление было связано с реорганизацией юридического лица в
форме преобразования в обоих случаях без изменения вида и места лицензируемого вида
деятельности.
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В 2014 году Управлением было рассмотрено 3 обращения и (или) заявления о предоставлении и прекращении действия лицензии, полученных Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области на бумажном носителе на деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генноинженерно-модифицированных организмов III-IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах, в том числе:
 1 заявление о предоставлении лицензии на деятельность в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая,
если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерномодифицированных организмов III-IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах,
 2 заявления о прекращении действия лицензии на деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генноинженерно-модифицированных организмов III-IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах, в связи с прекращением осуществления лицензируемой деятельности.
Все заявления о предоставлении и прекращении действия лицензий приняты и рассмотрены в Управлении Роспотребнадзора при личном обращении заявителей.
По итогам рассмотренных заявлений от соискателей лицензии и лицензиатов:
 предоставлена 1 лицензия на деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная
деятельность
осуществляется
в
медицинских
целях)
и
генно-инженерномодифицированных организмов III-IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах;
 2-м лицензиатам на основании их заявления руководителем приняты решения о прекращении действия лицензий и выданы уведомления о прекращение действия лицензий.
В электронной форме заявления от соискателей лицензии и лицензиатов в 2013-2014 гг.
не поступали.
В 2014 году специалистами Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области
была проведена 1 внеплановая выездная проверка в отношении 1-го соискателя (ООО
«Сланцы-Водоканал») лицензии на деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний.
К проведению проверки соискателя лицензии привлекались врачи-бактериологи ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в качестве экспертов.
По результатам внеплановой выездной проверки в отношении соискателя лицензии
ООО «Сланцы-Водоканал» Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области
была предоставлена лицензия на деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний IV группы патогенности.
Динамика изменения количества объектов использующих источники ионизирующего
излучения и работающих с возбудителями инфекционных заболеваний и охват лицензированием за 2010-2014 гг. представлены в виде таблицы:
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Охват лицензированием на территории Ленинградской области за 2010-2014 гг.
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Из них
Из них
Из них
Из них
Из них
Кол-во имею- Кол-во имею- Кол-во имею- Кол-во имею- Кол-во имеюобъек- щих объек- щих объек- щих объек- щих объек- щих
тов лицен- тов лицен- тов лицен- тов лицен- тов лицензию
зию
зию
зию
зию
ИИИ
(генерирующие)
ПБА
(III-IV
групп)
Итого

112

111

26

26

30

30

36

36

40

40

89

89

50

49

44

43

44

43

42

42

201

200

76

75

74

73

80

79

82

82

Тактическая задача 5. «Ведение автоматизированного реестра лицензий на отдельные виды деятельности»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
В режиме постоянного времени Управлением проводится мониторинг лицензирования
учреждений и объектов, расположенных на территории Ленинградской области, деятельность которых связанна с использованием ИИИ и ПБА. База данных предприятий, организаций, деятельность которых связана с ИИИ и/или ПБА ежемесячно размещается на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Тактическая задача 6. «Обеспечение оперативного обмена информацией с использованием почтовой, телефонной, факсимильной связи»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
В режиме постоянного времени Управлением проводится мониторинг лицензирования
учреждений и объектов, расположенных на территории Ленинградской области, деятельность которых связанна с использованием ИИИ и ПБА. База данных предприятий, организаций, деятельность которых связана с ИИИ и/или ПБА ежемесячно размещается на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Тактическая задача 7. «Электронный обмен информацией между
Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, Роспотребнадзором, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области», другими заинтересованными юридическими и физическими лицами».
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области постоянно обеспечивается
электронный оперативный обмен информацией с Федеральным реестром Роспотребнадзора о выданных (переоформленных, аннулированных) лицензиях. Передача пакетов добавления и обработка пакетов подтверждения проводится в сроки и по форме, установленными Роспотребнадзором.
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Реализуется система электронного документооборота между Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области и Роспотребнадзором и ФБУЗ «ФЦГи Э» в части
направления отчетов по основным направлениям деятельности (в т.ч. ежемесячные отчеты
по результатам санитарно-карантинного контроля, все отчеты On-Line и т.д.).

Тактическая задача 8. «Обеспечение проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований и условий при осуществлении лицензируемого вида деятельности»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
Организация, обеспечение и осуществление надзора за соблюдением лицензионных
требований в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и источников ионизирующего излучения Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области осуществляется на основании плановых и внеплановых проверок, по результатам
которых применяются меры административного принуждения по всем выявленным нарушениям требований законодательства.
Проведение плановых лицензионных проверок в отношении хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в
медицинской деятельности) в 2013-2014 годах выполнялось только в рамках выполнения
Плана контрольно-надзорных мероприятий Управления и в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», руководствуясь Административным регламентом исполнения
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав
потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденным приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764.
Совместных проверок с другими контрольно-надзорными органами не проводилось.
Внеплановых проверок в связи с поступлением в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов государственной власти или
средств массовой информации не проводилось в связи с отсутствием поступлений таковых обращений в адрес Управления.
За период 2014 года проведено 4 лицензионных проверок лицензиатов, из них – 3 плановых, проведенных в соответствии с Планом контрольно-надзорных мероприятий
Управления, 1 – внеплановых по проверке выданных предписаний. Всего 3 лицензиатов
были охвачены лицензионным контролем в 2014 году, что составило 7,5 % от общего числа субъектов, имеющих лицензию и осуществляющих свою деятельность с источниками
ионизирующего излучения на территории Ленинградской области. По итогам плановых
проверок выявлены нарушения лицензионных требований при одной проверке в отношении 1 лицензиата, выдано 1 предписание, составлен 1 протокол, арбитражным судом вынесено предупреждение.
В связи с тем, что лицензионный контроль планируется и осуществляется в соответствии с ежегодным Планом контрольно-надзорных мероприятий Управления и в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» одновременно с плановыми проверками,
удельный вес лицензионных проверок будет оставаться и далее на прежнем уровне. Это
связано с тем фактом, что более 50% лицензиатов были планово обследованы в 2011, 2012
годах (предписания в случае их выдачи выполнены), что не позволило запланировать про17

верку на 2014. Оставшаяся лицензиатов является вновь образованными юридическими
лицами, что также не позволяет запланировать поверки до истечения трехлетнего периода
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
Тем не менее, следует отметить, что результаты производственного радиационного
контроля, характеризующие обеспечение радиационной безопасности на объектах, эксплуатирующих источники ионизирующего излучения, ежегодно анализируются Управлением при проведении радиационно-гигиенической паспортизации. По данным радиационно-гигиенических паспортов лицензиатов радиационных происшествий, аварий, превышения доз облучения персонала за истекший трехлетний период не наблюдалось.
Соответственно, дополнительных оснований для проведения проверок в отношении
лицензиатов не было.
По результатам плановых проверок (всего в 2014 году проведено три в отношении трех
лицензиатов) в отношении одного лицензиата выявлены грубые нарушения лицензионных
требований, заключающиеся в нарушении хранение источника ионизирующего излучения
(генерирующего) для досмотра багажа и товаров с нарушениями требований санитарных
правил СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечение радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». По результатам выявленных нарушений, юридическому
лицу ООО «УПК» выдано предписание об устранении лицензионных нарушений, а также
протокол по ст. 14.1.ч.3 КоАП РФ направлен в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, судом вынесено предупреждение. Плановые проверки в отношение двух лицензиатов нарушений лицензионных требований не выявила.
Внеплановые проверки в 2014 году (1) проводились только по контролю ранее выданных предписаний по результатам двух плановых проверок, проведенных Управлением в
2013 году в отношении организаций, эксплуатирующих источники ионизирующего излучения для нестационарных дефектоскопических работ в полевых условиях. Внеплановые
проверки 2013 года подтвердили факты выполнения ранее выданных предписаний в полном объеме в установленные сроки.
За 2014 год в отношении 9 лицензиатов, осуществляющих деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генноинженерно-модифицированных организмов III-IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах, было проведено 10 контрольно-надзорных мероприятий (5 плановых, 5 внеплановых) по контролю за соблюдением лицензиатами лицензионных требований.
Доля лицензиатов, в отношении которых были проведены проверки, от общего количества лицензиатов составляет 21,43 %. В сравнении с 2013 годом данный показатель увеличился (в 2013 году было проведено 8 проверок в отношении 5 лицензиатов, что составляло
11,36 % от общего количества лицензиатов).
По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в 2014 году количество проверок, в результате которых были выявлены нарушения лицензионных требований, составило 6 (60,0 % от общего числа проверок). По сравнению с 2013 годом данный
показатель незначительно уменьшился (за 2013 год из 8 проверок 6 проверок с нарушениями лицензионных требований - 75,0 %).
За выявленные в ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушения лицензионных
требований специалистами Управления было составлено 6 протоколов об административном правонарушении по ст. 14.1 ч. 3, ст. 19.5 КоАП РФ и направлены на рассмотрение в
суд.
По 3-м протоколам об административном правонарушении судом вынесены решения о
привлечении к административной ответственности на общую сумму 75 тысяч рублей.
По 2-м протоколам об административном правонарушении судом вынесены решения о
привлечении к административной ответственности в виде предупреждения.
По 1 протоколу об административном правонарушении по ст. 14.1 ч. 3 КоАП РФ выне18

сено решение об отказе к привлечению к административной ответственности в силу малозначительности совершенного правонарушения.
Для проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий привлекались специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в части выполнения лабораторных исследований (замеры параметров микроклимата и освещенности,
смывы на БГКП с поверхностей, бактериологический контроль воздушных и паровых стерилизаторов) в лабораториях, осуществляющих деятельность в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая,
если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерномодифицированных организмов III-IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах.

Показатели

Охват лицензированием объектов,
деятельность которых связана с
использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4
групп патогенности
Охват лицензированием объектов,
использующих источники ионизирующего излучения
Контроль за выполнением лицензиатами лицензионных требований
и условий

Единица
измерения

Плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

Целевое
значение

%

98

97,7

97,7

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

Отчетный период

Тактическая задача 9. «Обеспечение государственной регистрации
продукции, веществ, препаратов»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
По состоянию на 01.01.2015 года на территории Ленинградской области находится 54
предприятий осуществляют выпуск продукции, подлежащей государственной регистрации.
За период с 01.01.2014 по 31.12.2014 оформлено и выдано 9 свидетельств о государственной регистрации продукции, подлежащей регистрации на бланках ЕвроАЗЭС, из них
55,5% (5 свидетельств) на основании ранее оформленных протоколов исследований (испытаний), экспертных заключений испытательных лабораторий. Весь перечень продукции
на которую оформлены свидетельства о государственной регистрации входит в Раздел 2
Единого перечня, перечень продукции Технических регламентов Таможенного союза
подлежащей государственной регистрации и соответствует делегированным территориальным органам Роспотребнадзора полномочиям.
По сравнению с 2012-2013 гг. число выданных свидетельств о государственной регистрации продукции значительно уменьшилось (в 2013 г. - выдано 230 свидетельств, в
2012г. - 355 свидетельств) в связи с вступлением в силу в 2012- 2014 гг. Технических регламента Таможенного союза, в которых указан минимальный перечень продукции подлежащей государственной регистрации продукции, значительно большая часть выпускаемой и ввозимой продукции подлежит оценке подтверждения соответствия в форме декларирования или сертификации продукции.
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Тактическая задача 10. «Ведение автоматизированной системы учета
продукции, веществ, препаратов, прошедших государственную регистрацию»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
В Управлении создана и ведется база данных по предприятиям, выпускающим продукцию подлежащую государственной регистрации на территории Ленинградской области, которая ежемесячно обновляется с учетом данных реестра Управления, так и с учетом
реестра Роспотребнадзора.
На сайте Управления и на информационных стендах размещена вся необходимая информация по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации
продукции (перечни документов, необходимых для государственной регистрации продукции, образец заявления, размер и реквизиты государственной пошлины, график (режим)
работы, номера телефонов, адрес официального сайта и электронной почты и др.).
Консультации предоставляются специалистами Управления по письменным обращениям, при личном обращении, а также посредством официального сайта Управления, телефона или электронной почты.
Оборудованы места для ожидания гражданами приема и заполнения необходимых, для
предоставления государственной услуги документов.
В электронной форме ведется Журнал регистрации заявлений о предоставлении государственной услуги, Журнал выдачи свидетельств о государственной регистрации продукции.

Тактическая задача 11. «Мониторинг качества и безопасности продукции, прошедшей государственную регистрацию»
В 2014 году проведено 21 контрольно-надзорное мероприятие в отношении предприятий по производству, хранению и реализации БАД.
За отчетный период проведены лабораторные исследования 85 проб БАД к пище на соответствие требованиям нормативных документов, из них по санитарно-химическим показателям – 26 проб, все пробы соответствуют гигиеническим нормативам. По микробиологическим показателям исследовано 59 проб, из них 1 проба не соответствует гигиеническим нормативам.
В ходе проведенных мероприятий по надзору были выявлены следующие нарушения
требований действующего законодательства: нарушения условий хранения, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние объекта по реализации БАД, реализации БАД
с нарушениями сроков годности.
По результатам проведенных мероприятий по контролю вынесено 16 постановлений об
административных правонарушениях, на общую сумму- 76000 рублей.

Тактическая задача 12. Ведение регионального банка данных лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся радиационному облучению в результате Чернобыльской и других радиационных
катастроф и инцидентов, на территории Ленинградской области
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
В рамках ВЦП «Гигиена и здоровье» организован сбор данных о лицах, зарегистрированных на территории Ленинградской области, которым официально установлена связь
заболеваний, инвалидности и смерти с радиационным воздействием, с целью заполнения
Регионального банка данных – лиц, пострадавших от радиационного воздействия (далее
РБД ЛПРВ).
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В соответствии с порядком заполнения РБД ЛПРВ помимо ликвидаторов, получивших
дозу облучения выше установленных пределов, в банк данных вносятся данные по населению, подвергшемуся аварийному облучению вследствие аварии на ЧАЭС с накопленной дозой облучения более установленных законом пределов доз.
Основной задачей на 2014 год, как и в 2013 году, был сбор и уточнение ранее полученных данных от различных источников о количестве лиц, пострадавших от воздействия радиации, в первую очередь, тех, которым официально установлена связь заболеваний, инвалидности и смерти с радиационным воздействием, с целью заполнения РБД ЛПРВ.
Установление причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан с воздействием радиационных факторов. В соответствии с Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.04.2005 №289 и от 28.07.2005
№475 на территории Ленинградской области специализированным многопрофильным медицинским учреждением, устанавливающим причинную связь заболеваний, инвалидности
и смерти граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов, является СанктПетербургский региональный межведомственный экспертный совет (МЭС), созданный на
базе ФБУЗ "Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова" МЧС России. За период деятельности МЭС установлена причинная связь ущерба
здоровью с воздействием радиационных факторов у граждан, подвергшихся радиационному воздействию, проживающих на территории Ленинградской области: в 2004-2006
годах - 108 человек, в 2007 году - 43 человека, в 2008 году - 54 человека, в 2009 году - 115
человек, в 2010 году - 91 человек, 2011 году - 46 человек, 2012 году - 35 человек, в 2013
году – 35 человек, 2014 году – 32 человек (предварительно)
Впервые установленных заболеваний в 2014 году зарегистрировано не было. Основными диагнозами по инвалидности, по которым подтверждена причинная связь заболеваний
с воздействием радиации, в 2014 году являлись:
1. Прогрессирующий атеросклероз с преимущественным поражением сосудов головного мозга (верхних, нижних конечностей). Гипертоническая болезнь II, III стадия. Дисциркуляторная энцефалопатия, II стадия.
2. Раки различной локализации (желудка, легких, молочной железы, предстательной
железы).
При этом основными причинами смерти являлись в наибольшей степени ишемическая
болезнь сердца, атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз, острая сердечная
недостаточность, тромбоэмболия легочной артерии, острый инфаркт миокарда.
По официальным данным ФБУЗ "Всероссийский центр экстренной и радиационной
медицины им. А.М. Никифорова" МЧС России за весь период деятельности межведомственного экспертного совета заключения о причинной связи заболеваний, инвалидности
и смерти с радиационным воздействием у категории "население", проживающей в зоне
льготного социально-экономического статуса Ленинградской области, не принимались.
На базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области" создан региональный банк данных пострадавших от радиационных воздействий (РБД ЛПРВ), внесенная в РБД ЛПРВ информация содержит официальные сведения о лицах, пострадавших
от радиационного воздействия и зарегистрированных на территории Ленинградской области на 01.01.2014 г. Всего в РБД ЛПРВ внесено: по форме "Ликвидаторы" - 1959 человека;
по форме "Население" - 1 человек (прибывший с другой территории и проживающий на
территории Ленинградской области), по форме Р-3 "Причинная связь" - 567 человек (итоговая база данных с учетом 2014 года на момент написания доклада не сформирована).
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1.2.3. Стратегическая задача 3. «Обеспечение эпидемиологического благополучия населения путем совершенствования мероприятий, направленных на стабилизацию, снижение и ликвидацию инфекционных и паразитарных болезней»
Механизмом реализации стратегической задачи 3 является Ведомственная целевая программа «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний (ВЦП «Стопинфекция») в Ленинградской области» с четырьмя тактическими задачами.

Тактическая задача 1. «Организация надзора и контроля за инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики и другими воздушно-капельными инфекциями, острыми кишечными инфекциями и вирусным гепатитом А, гриппом и ОРВИ, за транспортировкой,
хранением и использованием МИБП и безопасностью иммунизации, за
природно-очаговыми инфекциями и болезнями, общими для человека и
животных, социально-обусловленными инфекционными болезнями, в
том числе туберкулезом, внутрибольничными и внутриутробными инфекциями, паразитарными заболеваниями»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
Обеспечить поддержание стабильно высоких уровней охвата прививками населения
против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в рамках
национального календаря профилактических прививок - не ниже 95%. Способствовать
снижению уровня инфекционной заболеваемости по инфекциям управляемым средствами
специфической профилактики: дифтерией (до 0,01 на 100 тыс. нас.), эпидемическим паротитом (до 1,0 на 100 тыс. нас.), коклюшем (до 2,0 на 100 тыс. нас.), вирусным гепатитом В
(1,4 на 100 тыс. нас.), корью (0,1 на 100 тыс. нас.), краснухой (до 0,1 на 100 тыс. нас.).
Показатели охвата прививками населения в 2014 году превысили рекомендуемый уровень (95%) и составили от 96 до 98%.
В результате проводимой работы в 2014 г., удалось сдержать негативные тенденции
развития эпидемического процесса по большинству инфекционных заболеваний. Не регистрировались случаи заболевания дифтерией и полиомиелитом, краснухой, отмечается
снижение и стабилизация уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами
специфической профилактики (вирусный гепатит В, эпидемический паротит).
Доля вакциноуправляемых инфекций в сумме инфекционных заболеваний (без гриппа
и ОРЗ) сократилась с 20,3% в 2002 году до 0,2 в 2014 г.
С 2006 года в области успешно проводится работа по реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения по дополнительной иммунизации населения.
Запланированные объемы иммунизации выполнены.
Реализация ПНП позволила добиться высоких показателей охвата вакцинацией (95% и
выше) против гепатита В детей и подростков с 1 года до 17 лет во всех районах области.
Всего за указанный период привито против гепатита В 1 088 915 человека, в т. ч.
843391 взрослых, что позволило добиться снижения заболеваемости гепатитом В с 11,1
случаев на 100 тыс. населения в 2006 году до 0,48 случаев на 100 тыс. населения в
2014 году.
Вакцинировано и ревакцинировано против краснухи 385 330 человек, что позволило
добиться снижения заболеваемости с 61,3 случаев на 100 тыс. населения в 2006 году до 0
случаев на 100 тыс. населения в 2014 году.
В 2014 году в Ленинградской области эпидемиологическая обстановка в отношении
кори в сравнении с 2013 г. была неблагополучной. Зарегистрировано 14 случаев кори, по-
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казатель составил 0,85 на 100 тыс. населения против 2 случая или 0,12 на 100 тыс. населения в 2013 г.
В 2014 г. «завозными» явилось 4 случая из 14. Больные прибыли из субъектов РФ (Дагестан - 2сл.; Краснодар -1сл.; Кабардино-Балкария - 1сл.), в 3 больные имели контакт с
больным корью находившихся в стационарах: 2 сл. - в стационарах г. Санкт-Петербурга, 1
сл. - Псковской области. Местные случаи заражения корью зарегистрированы у 7-х человек, источник инфекции у которых не установлен. Случаи кори у контингентов профессионального риска заболевания корью не зарегистрированы.
В 2014 году против кори привито 34 413 человек, из них 6125 взрослых, в том числе в
рамках реализации программы ликвидации кори и реализации приоритетного национального проекта дополнительной иммунизации 2361 в возрасте 18 лет и старше.
Целевым индикатором программы «Стоп инфекция» является также стабилизация заболеваемости гепатитом А, туберкулезом, клещевым энцефалитом и биогельминтозами.
За отчетный год заболеваемость вирусным гепатитом A в области снизилось на 33,9%.
Показатели заболеваемости на 100 тыс. населения с 2007 года значительно ниже планируемых. В 2014 г. составил 2,48, что ниже среднероссийского уровня на 65,9% (РФ 2014 –
7,27).
В прошедшем году заболели клещевым вирусным энцефалитом 19 человек (показатель
1,15), что ниже заболеваемости 2013 года на 47,2% и среднероссийского – на 17,3 % (РФ
– 1,39).
В 2014 году показатель заболеваемости дифиллоботриозом снизился по сравнению с
2013 годом на 11,3%, и составил 4,72 на 100 тыс. населения.
Ситуация по туберкулезу в Ленинградской области продолжает оставаться напряженной, уровень заболеваемости стабилизировался на высоких цифрах. В 2014 г. в Ленинградской области зарегистрировано 942 случая впервые выявленного активного туберкулеза (в 2013 г. - 995). Показатель заболеваемости по сравнению с предыдущим годом снизился на 8% и составил 55,5 на 100 тыс. населения (в 2013 г. – 60,2). Заболеваемость детского населения составило 17,2 на 100 тыс. детского населения, что на 5% выше уровня
2013 г. (в 2013 г. – 16,32).
Отмечается снижение на 6% показателя заболеваемости среди постоянного населения
Ленинградской области (в 2013 – 47,2).
В последние годы проводится определенная работа, направленная на раннее выявление
туберкулеза. Туберкулиновыми пробами охвачено 91,1% (в 2013 г. - 91,7%) подлежащих
детей и подростков. Охват флюорографическими осмотрами населения Ленинградской
области в целях раннего выявления туберкулеза составил 88,5% (в 2013 г. - 86,8%).
В результате проведенного комплекса мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ
суммарный охват населения Ленинградской области прививками против гриппа составил
28 % от численности населения области (в 2013 г. - 21,6%, 2012 г. - 21,5%, 2011 г. - 21%,
2010 г. - 26,8%, 2009 г. – 23,5%; 2008 г. - 17 %, в 2007 г. - 16,1%, в 2006 г. – 14 %), по РФ 29,4%.
При подготовке к эпидемическому сезону 2014-2015 гг. в сентябре-декабре 2014 г. в
рамках национального календаря профилактических прививок привито против гриппа 400
тыс. человек, в т.ч. 80 000 детей (в 2013 г. – 320 тыс. человек, в т.ч. 75 тыс. детей). Дополнительно за счет прочих источников финансирования привито против гриппа более 74
тыс. человек, что составило 16% (в 2013 г. – 16,8%).
Для приобретения вакцины против гриппа в 2014г. в Ленинградской области организациями и предприятиями, страховыми компаниями было выделено около 7,25 млн руб., в
том числе: организациями и предприятиями – 6,15 млн. руб., страховыми компаниями 0,3 млн. руб. и из областного бюджета - 0,7 млн.руб..
С целью предупреждения заноса и ограничения распространения случаев гриппа, на
территории Ленинградской области проводился комплекс мероприятий. Осуществлялся
еженедельный и ежедневный мониторинг за уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ
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среди населения и слежение за циркуляцией возбудителей гриппа, в т.ч. А(H1N1)09, и
других респираторных вирусов.
В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проводились вирусологические исследование материалов от больных гриппом и ОРВИ с применением методов
быстрой лабораторной диагностики (иммунофлюоресценции и ПЦР) на всю группу респираторных вирусов, включая исследования на вирус гриппа А/H1N1/09.
В 2014 г. для расшифровки этиологии заболеваний гриппом и ОРВИ обследовано 989
больных гриппом и ОРВИ, из них в 338 пробах обнаружено наличие вирусов гриппа и
ОРВИ, что составило 23,1 %. У 3 (0,3 %) установлен вирус А(H1N1) 2009, у 29(2,9%) - вирусы гриппа типа А(H3 N2), 1 (0,1 %) - вирусы гриппа типа В, 2,8% парагрипп, 4,9% аденовирусы и 1,5% риносинциальный вирусы и 10,5% метапневмовирус.
По состоянию на 01.01.2015 года фактическая обеспеченность холодильным оборудованием в Ленинградской области на всех этапах «Холодовой цепи» (в процентах) составила:
II уровень – 100%
III уровень – 100%
IV уровень – 100%
Эффективность государственного контроля и надзора в 2014 г. характеризовалась не
только снижением инфекционной заболеваемости, но и положительной динамикой в сфере безопасности иммунизации. Территориальными отделами Управления в 2014 году проверено 258 лечебно-профилактических учреждений, где осуществляется иммунизация
населения, включая медицинские кабинеты детских образовательных учреждений.
При проверках в 34,5% объектов выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в том числе к оснащению прививочных кабинетов (16,9%), к условиям сбора, обеззараживания и удаления медицинских отходов (12,4%), к ведению медицинской
документации (68,5%), к осмотру и наблюдению пациентов (29,2%), в 3,4% случаев выявлены нарушения температурного режима хранения и транспортирования МИБП.
В результате контроля за безопасности иммунизации приняты 89 меры административного наказания виде штрафов на сумму около 700,0 тыс. руб.

Тактическая задача 2. «Эпидемиологический надзор за инфекционными и паразитарными болезнями, установление причин и условий возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
Организация и проведение мониторинговых наблюдений и исследований, оценка факторов риска, прогнозирование развития эпидемиологического процесса по инфекционным
и паразитарным болезням, формирование годовых, квартальных, месячных, недельных и
ежедневных форм статистического наблюдения. Контроль за реализацией региональных
целевых программ, концепций, законов, приоритетных национальных проектов, программ. Проведение расследований случаев инфекционных и паразитарных заболеваний
среди населения.
По данным эпидемиологического мониторинга в 2014 году в Ленинградской области
зарегистрировано 319 613 случая инфекционных и паразитарных заболеваний, что на
8,8% ниже уровня 2013 года.
В общей структуре инфекционных болезней доминирующее значение имеют грипп и
ОРВИ, на долю которых приходится 87,9% (в 2013 – 89,4%).
Паразитарная заболеваемость на уровне 2013 года.
Проводимые организационные и практические мероприятия профилактической и противоэпидемической направленности позволили добиться снижения и стабилизации показателей инфекционной заболеваемости по 30 нозологическим формам (в 2013 г. – 37).
24

Тактическая задача 3. «Координация и межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
Подготовка предложений в проекты областных, муниципальных целевых комплексных
программ, концепций, территориальных планов, предложений в проекты распорядительных актов органов государственной власти и местного самоуправления, постановлений
главного государственного санитарного врача по Ленинградской области. Информирование органов государственной власти, местного самоуправления, юридических лиц, граждан по вопросам осуществления надзора и мероприятий по профилактике инфекционных
и паразитарных заболеваний, заинтересованных ведомств, Федеральной службы. Участие
в работе оперативных штабов, комитетов, комиссий по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней, заседаниях административных советов, рабочих групп по реализации национального приоритетного проекта, СПК, коллегий, совещаний.
По вопросам профилактики инфекционных заболеваний было издано 4 постановлений
Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области (в 2013 – 9), 6
приказов руководителя Управления (в 2013 – 8), принято участие в подготовке проектов
7-ми решений СПЭК Правительства Ленинградской области, утверждено 4 комплексных
планов мероприятий на уровне Правительства Ленинградской области и 2 планов мероприятий главным санитарным врачом Ленинградской области. В целях информирования
органов государственной власти, местного самоуправления, юридических лиц, граждан по
вопросам осуществления надзора и мероприятий по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний специалистами Управления и ТО подготовлено 1557 документов,
принято участие в проведении 83 СПЭК, 4 коллегии, 8 межведомственных комиссий.
Плановые показатели ВЦП «Стоп инфекция» по данному разделу мероприятий выполнены, за исключением показателя заболеваемости корью.

Тактическая задача 4. «Информационное обеспечение программы, повышение социальной мобилизации населения в области профилактики
инфекционных и паразитарных заболеваний»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
Подготовка информационных бюллетеней, пресс-релизов об эпидситуации по инфекционным и паразитарным заболеваниям, информационно-аналитические бюллетени для
ТО, ЛПУ, филиалов ФБУЗ. Проведение оперативного и ретроспективного анализа, внедрение отчетности, процедур контроля реализации ВЦП. Проведение учебных семинаров,
совещаний для специалистов службы, здравоохранения и др. ведомств. Подготовка материалов для публикации в средствах печати, для выступления на радио, телевидении и участие в теле- и радио передачах.
Информационное обеспечение программы, повышение социальной мобилизации населения в области профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний по данному
разделу выполнено. В 2014 специалистами отдела эпиднадзора Управления и ТО организовано и принято участие в проведении 424 совещаний и семинаров, проведено 32 выступления на телевидении, 57 на радио, подготовлено 124 статьи в местные печатные издания, прочитано 2400 лекций, 5014 беседы, подготовлено 10 559 бюллетеней.
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1.2.4. Стратегическая задача 4. «Обеспечение противодействия распространению ВИЧ-инфекции путем повышения эффективности мероприятий по предупреждению заражения ВИЧ, включая медикаментозную
профилактику и социальную поддержку ВИЧ-инфицированых и их семей,
достижение стабилизации эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции
» с шестью тактическими задачами
Механизмом реализации стратегической задачи 4 является Ведомственная целевая программа «Совершенствование профилактики, усиление мер по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа (ВЦП «СПИДу-нет») в Ленинградской области.

Тактическая задача 1. «Организация надзора и контроля за ВИЧинфекцией»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
Организация и осуществление надзора и контроля за всеми направлениями деятельности по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа, позволяющими максимально ограничить
распространение ВИЧ-инфекции в области и сократить социальные, экономические, демографические и иные последствия эпидемии, в том числе за проведением диспансеризации ВИЧ-инфицированных.
Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции постоянно анализируется, отмечаются изменения основных проявлений эпидемического процесса. По результатам анализа
трижды издавались информационные бюллетени и направлялись заинтересованным специалистам. Информация о состоянии и результатах работы, направленной на стабилизацию эпидемической ситуации и повышения качества обследования, лечения больных регулярно предоставлялась главному федеральному инспектору по Ленинградской области.
Задачи по повышению уровня амбулаторной помощи больным ВИЧ/СПИДом и обеспечения максимального охвата вертикальной профилактикой беременных женщин и детей с
перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции обсуждались на координационных советах
при Правительстве Ленинградской области, на заседании «круглого стола», проводимого
постоянной комиссией по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Ленинградской области по теме «ВИЧ-инфекция и другие социально-значимые
заболевания в Ленинградской области», на областном совещании с заместителями главных врачей ГБУЗ ЛО по детству и родовспоможению, на 3- коллегиях Комитета здравоохранения Ленинградской области, врачами – инфекционистами.
В 2014 специалистами ТО Управления организовано и принято участие в проведении
101 совещаний и семинаров, проведено 204 выступлений СМИ, прочитано 125 лекций в
организованных коллективах, подготовлено бюллетеней.
В течение года проведены проверки работы лечебно-профилактических учреждений
муниципальных районов с оказанием консультативно-методической помощи по вопросам
организации и проведения диспансерного наблюдения, обследования и лечения больных
ВИЧ/СПИДом.
Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Ленинградской области остается сложной.
В 2014 году выявлено 1056 новых случаев ВИЧ-инфекции, 63,9 показатель на 100 тыс.
населения составил (2013 году - 1077 и 65,2 соответственно), число вновь выявленных
случаев оказалось на 2% ниже, чем в 2013 году. В целом по области планируемый целевой
показатель по темпам прироста заболеваемости выполнен.
В 2014 году в целом по области удалось привлечь к диспансерному наблюдению 89,2 %
(2013 г. - 91%) от числа подлежащих.
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Тактическая задача 2. Организация надзора и контроля за проведением
мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции среди наиболее уязвимых групп населения
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
Надзор за организацией профилактической и информационной работы по проблеме
ВИЧ/СПИДа, отказа от наркотиков и пропаганды здорового образа жизни в молодёжных
коллективах, в целевых группах населения, с повышенным риском заражения
Источниками финансирования профилактических мероприятий борьбы с ВИЧинфекцией на 2014 г. составили - 2 618 тыс. рублей, в том числе из средств федерального
бюджета - 1800 тыс. рублей; 118,0 тыс. рублей, из регионального бюджета; 700,0 тыс.
рублей внебюджетное финансирование в рамках совместных программ некоммерческим
партнерством «ЕВА» и благотворительным фондом «Гуманитарное действие».
В 2014 году в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие
здравоохранения в Ленинградской области на 2014-2016 годы», при взаимодействии с
Комитетом по печати и телекоммуникациям разработаны и размещены в эфире областного телеканала ЛОТ видеоматериалы (2 телепрограммы и 2 видеоролика) по профилактике
ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С на общую сумму 250 тыс. руб., увеличено количество рабочих мест специализированной медицинской информационной системы для автоматизации деятельности врачей-инфекционистов в районах Ленинградской области и ГКУЗ ЛО
«Центр СПИД» (118 тыс. руб.), издана и распространена печатная продукция профилактического характера на сумму 200 тыс. руб.
В Ленинградской области в целях предотвращения распространения эпидемии ВИЧинфекции, в ряде районов в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в 2014 году проводилась целенаправленная работа по информированию населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в школах, поликлиниках и на рабочих местах.
В Лужском районе прошла акция «Стоп СПИД», организованная активистами волонтерского движения «Кукуруза» муниципального казенного учреждения «Спортивномолодежный центр» при поддержке ДОО «Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области». В мероприятиях приняли участие 14 волонтеров. Более 150 человек узнали
о дне борьбы со СПИДом и получили информационные листовки.
Отделом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области была проведена
молодежная профилактическая акция. Она заключалась в раздаче населению города Приозерска буклетов по профилактике ВИЧ - инфекции.
В 2014 году активно функционируют проекты: «Повышение уровня информированности, как населения в целом, так и отдельных его групп, о путях передачи ВИЧ-инфекции и
способах защиты с привлечением СМИ», «Внедрение комплексных профилактических
программ среди работающего населения».
В рамках проекта «Профилактика ВИЧ-инфекции от матери ребенку» закупаются лекарственных препаратов для перинатальной профилактики ВИЧ и тест-систем для экспресс-диагностики ВИЧ в роддомах, программой охвачено 850 рожениц и 282 детей.
В целях реализации программы «Формирование волонтерского движения на базе неправительственных организаций и образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования» Центром СПИД ежегодно проводятся профилактические мероприятия в средних учебных заведениях Ленинградской области и создание из числа учащихся
волонтёрских команд. В 2014 году подготовлены две команды волонтеров - в Гатчинском
педагогическом колледже и Киришском политехническом техникуме, программой охвачено 180 человек.
Внедрение учебных программ по профилактике ВИЧ-инфекции и формированию ответственного отношения к собственному здоровью в образовательные программы для 9-11
классов в средних школах, СПТУ и в учебные программы ВУЗов и СПТУ прошло в соот27

ветствии с «Комплексным межведомственным планом мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции в Ленинградской области на 2014-2015 гг.».
В 2014 году проект по профилактике ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков проводился в областных муниципальных округах и в рамках проекта «Тестирование
на ВИЧ в Ленинградской области», в общей сложности протестировано 1 392 человека.
Программы профилактики ВИЧ среди лиц, предоставляющих сексуальные услуги за
плату и среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, так же прошли в рамках проекта
«Тестирование на ВИЧ в Ленинградской области», программой охвачено 94 человека.
По программам профилактики ВИЧ-инфекции среди мигрантов и среди осужденных в
учреждениях ФСИН проходило тестирование на ВИЧ в областных МО, охвачено 515 человек.
Постоянно функционирует сайт Центра СПИД www.lenoblspid.ru, на котором зарегистрировано уже более 250 тыс. посещений.

Тактическая задача 3. «Координация и межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики и борьбы со СПИДом»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
В 2014 году в Ленинградской области за счет федерального бюджета на меры профилактики, закупку антивирусных препаратов и диагностических средств, для выявления и
мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами
затрачено 375 639,95 тыс. рублей, из регионального бюджета средства не выделялись.
Вопросы о неотложных мерах по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на
территории Ленинградской области заслушаны на заседаниях санитарно- противоэпидемической комиссии при Правительстве Ленинградской области (23.09.2014) и 5 на уровне
МО по теме «ВИЧ-инфекция и другие социально-значимые заболевания в Ленинградской
области», на 4 межведомственных комиссиях на уровне МО.
Вопрос об оказании медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией рассмотрен на
коллегии комитета по здравоохранению Ленинградской области.
В целях повышения квалификации проведено 49 конференции, семинаров и медицинских советов.
При комитете по здравоохранению ежеквартально на постоянно действующей комиссии проводится разбор всех случаев отсутствия химиопрофилактики у беременных, рожениц и родильниц с участием Управления.

Тактическая задача 4. «Осуществление надзора и контроля за организацией работы лабораторий диагностики СПИДа, и лабораторий, выполняющих исследования по определению иммунного статуса и вирусной нагрузки у больных ВИЧ/СПИДом»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
Контроль за использованием диагностических тест-систем, и лабораторного оборудования в рамках реализации национального приоритетного проекта, достоверности и своевременности представления отчётной формы ежемесячного наблюдения, анализ обоснованности профилактических обследований по контингентам населения, своевременности
и полноты обследования отдельных целевых групп, правильности кодирования при назначении обследований, осуществление контроля за лечением, формированием заявок на диагностические и антиретровирусные препараты на следующий год.
Контроль основных показателей, характеризующих состояние работы по оказанию помощи больным ВИЧ/СПИДом осуществляется путём анализа ежемесячных отчётов по реализации приоритетного национального проекта «Сведения о мероприятиях по профилак28

тике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных». Ежемесячно в системе онлайн в ФС направляется информация об обеспечении диагностическими и противовирусными препаратами. С целью профилактики распространения ВИЧ-инфекции и гепатитов в Ленинградской области продолжено обследование населения на данные заболевания. За 2014 г. обследовано на ВИЧ – 215 485 человек, на гепатиты В и С – 225 970 человек. Исследование иммунного статуса и вирусной нагрузки ВИЧ проведено 10 199 и 9
260 ВИЧ-инфицированным соответственно (с ГУФСИН).

Тактическая задача 5. «Осуществление надзора и контроля за организацией и проведением профилактики вертикальной передачи ВИЧ»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
Контроль за организацией выявления и оказания помощи ВИЧ - инфицированным беременным женщинам и детям с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции, достижение
максимального охвата беременных профилактическим лечением для предупреждения вертикального заражения ВИЧ-инфекцией.
В 2014 году на территории области 282 ВИЧ-инфицированные женщины завершили
беременность родами. Получили препараты для химиопрофилактики вертикальной передачи 92,9% женщин, а 80,3% пар мать-ребенок получили полный 3х этапный курс профилактики. Планируемые показатели составляли соответственно 93% и 79%. В 10 районах
100% нуждающихся беременных женщин получили профилактические препараты для защиты от заражения новорожденных детей.

Тактическая задача 6. «Организация надзора за безопасностью донорской крови и предупреждение внутрибольничной передачи ВИЧинфекции»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
Контроль за условиями заготовки, хранения и объёмами карантинирования крови и её
компонентов, использованием высокочувствительных диагностических тест-систем для
тестирования донорской крови на ВИЧ. Контроль за соблюдением требований санитарнопротивоэпидемического режима в ЛПО, исключающего внутригоспитальную передачу
ВИЧ-инфекции. Участие в создании единой донорской картотеки.
В 2014 году в государственных медицинских организациях проведено 48 курсов химиопрофилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией.
Случаи заражения ВИЧ-инфекцией в лечебно-профилактических учреждениях Ленинградской области связанные с переливанием крови и аварийными ситуациями среди медицинского персонала не зарегистрированы.

1.2.5. Стратегическая задача 7. «Обеспечение охраны территории от завоза и распространения инфекционных болезней, представляющих опасность для населения, ввоза и реализации на территории Российской Федерации товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ,
отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека»
Механизмом реализации стратегической задачи 7 является Ведомственная целевая
программа «Санитарная охрана территории» (ВЦП «Санохрана») Ленинградской области
с четырьмя тактическими задачами.
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Тактическая задача 1. «Предотвращение ввоза и распространения
инфекционных болезней, представляющих опасность для населения,
предупреждение ввоза на территорию Ленинградской области химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов,
представляющих опасность для человека»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
В 2014 году работа санитарно-карантинных пунктов Ленинградской области строилась
в соответствии с Административным регламентом исполнения Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной
функции по осуществлению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска на
Российском участке внешней границы Таможенного союза (утвержденным Приказом Роспотребнадзора от 17.07.2012 № 767), а также Положением о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу таможенного союза, подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную границу таможенного союза
и на таможенной территории таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии
таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299.
В соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 17.10.2014 № 1037 «О совершенствовании санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации», а также Решением соответствующей Коллегии Роспотребнадзора, Управлении разработан и утвержден руководителем План мероприятий, направленный на совершенствование санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.
В рамках реализации Плана мероприятий на всех СКП автомобильных и морских пунктов пропуска проведена ревизия имущества санитарно-карантинных пунктов, в т.ч. на
предмет соблюдения сроков годности и сроков проведения поверки оборудования. По результатам ревизии в адрес Санкт-Петербургского филиала ФГКУ Росгранстрой направлена сводная заявка на дооснащение санитарно-карантинных пунктов.
Для обеспечения деятельности СКП на автомобильных и морских пунктов пропуска
Санкт-Петербургским филиалом ФГКУ Росгранстрой приобретено и передано в Управление 6 переносных тепловизоров. С учетом уже имеющихся тепловизоров, обеспеченность
оборудованием для дистанционного измерения температуры тела в пунктах пропуска составляет 100%.
Учитывая наличие интенсивного пассажиропотока из Республики Финляндия (через
МАПП Торфяновка, МАПП Брусничное, МАПП Сетогорск) и Эстонии (через МАПП
Ивангород) руководству Санкт-Петербургского филиала ФГКУ Росгранстрой предложено
обеспечить данные пункты пропуска стационарными тепловизорами. С целью отработки
навыков работы с тепловизионным оборудованием, в Управлении проведено обучение сотрудников санитарно-карантинных пунктов. Кроме того, проведено обучение медицинского персонала во взаимодействии с филиалами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области» в районах по вопросам перевода инфекционных отделений на
СПЭР в случае госпитализации больного с подозрением на БВВЭ и специалистов дезинфекционного профиля с последующим тестированием.
В целях повышения уровня взаимодействия контрольных органов в пунктах пропуска
через государственную границу Российской Федерации Северо-Западным таможенным
управлением при участии Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области во
исполнение Протокола межведомственного совещания по вопросу обеспечения исполнения требований Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560, Постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 (в ред. Постановления
правительства Российской Федерации от 20.08.2014 № 830), разработан План совместных
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мероприятий по взаимодействию государственных контролирующих и правоохранительных органов по недопущению оборота на территории РФ запрещенных к ввозу товаров.
В территориальных отделах Управления актуализированы технологические схемы организации пропуска лиц, транспортных средств и грузов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, Схемы оповещения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера и Оперативные
планы проведения первичных противоэпидемических мероприятий в пунктах пропуска
через государственную границу Российской Федерации с учетом возможности риска возникновения лихорадки Эбола.
В 2014 году Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области совместно с
профильными кафедрами Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова разработан проект учебно-методического комплекса (УМК) тематического усовершенствования по вопросам организации санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в рамках программы дополнительной профессиональной подготовки специалистов медикопрофилактического дела.
Управлением совместно с Управлением Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербург проведен ряд рабочих встреч и обучающих семинаров с привлечением сотрудников санитарно-карантинных пунктов автомобильных пунктов пропуска Ленинградской области по
работе в информационной программе организации санитарно-карантинного контроля в
морских пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. В ходе тестирования программы участники эксперимента пришли к выводу, что программа
является универсальной и адаптирована к использованию как на морских и воздушных
пунктах пропуска, так и на международных автомобильных пунктах пропуска.
В 2014 году произошло снижение количества досмотренных транспортных средств по
сравнению с предыдущим годом на 6,2 тыс. единиц (что составило 39% от 2013 года). В
основном это связано с работой МАПП Брусничное, на котором наблюдается снижение
количества досмотров более чем в два раза (с 10155 в 2013 году до 4740 – в 2014) и
МАПП Ивангород, количество досмотров транспортных средств на котором уменьшилось
в 1,6 раза (с 2988 в 2013 году до 1841 – в 2014). Таким образом, в 2014 году произошло
относительное выравнивание показателя количества досмотренных транспортных средств
между автомобильными пунктами Ленинградской области.
Количество лиц, досмотренных на наличие признаков инфекционных заболеваний,
снизилось на 16,4% от показателя 2013 года и составило 116478 человек (за счет уменьшения количества и, как следствие, досмотров пассажирских автобусов).
Целевые показатели в части отсутствия местных случаев инфекционных болезней,
представляющих опасность для населения и на которые распространяются Международные и Национальные медико-санитарные правила, на территории субъекта Российской
Федерации выполнены полностью.

Тактическая задача 2. «Обеспечение готовности органов и учреждений, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, и лечебно-профилактических учреждений на случай выявления инфекционных
болезней»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
Мероприятия по санитарной охране территории проводятся в соответствие с Комплексным планом мероприятий по санитарной охране территории Ленинградской области
от завоза и распространения особо опасных инфекций и других инфекционных болезней,
представляющих опасность для населения и международного сообщения, на 2013-2015
годы, утвержденным 26.02.2014 вице-губернатором Ленинградской области.
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В 2014 году на территории Ленинградской области в лечебно-профилактических организациях и СКП проведено 89 тренировочных учений с вводом условного больного.
Проведено 78 рабочих совещаний у руководителей лечебно-профилактических организаций (далее ЛПО) и начальников СКП, 132 семинара и 79 лекции с медицинским персоналом ЛПО, посвященных вопросам готовности к работе по локализации и ликвидации
очагов карантинных болезней.
Лечебно-профилактические организации готовы к оказанию медицинской помощи лицам с признаками опасных инфекционных болезней с соблюдением мер биологической
безопасности. В медицинских организациях, имеющих инфекционные отделения, разработаны и утверждены план - схемы перевода отделений (при госпитализации больного с
подозрительным диагнозом на БВВЭ) и всего учреждения (при лабораторном подтверждении диагноза БВВЭ) на строгий противоэпидемический режим.
Определены перечни специализированных организаций дезинфекционного профиля,
которые будут проводить мероприятия заключительной дезинфекции в инфекционных
отделениях после выписки (смерти) больных БВВЭ, а также дезинфекцию транспортного
средства, перевозившего этого больного.
Проведено обучение медицинского персонала во взаимодействии с филиалами ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в районах по вопросам перевода инфекционных отделений на СПЭР в случае госпитализации больного с подозрением
на БВВЭ и специалистов дезинфекционного профиля с последующим тестированием.
В 2014 году Управлением совместно с ФКУЗ Северо-Западная противочумная станция
проведены 3 плановых контрольно-надзорных мероприятия в лечебно-профилактических
организациях области: ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая межрайонная больница»,
ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница», ГБУЗ ЛО ГБУЗ РТ «Кировская межрайонная больница» и оценка готовности лечебно-профилактических учреждений на случай выявления инфекционных болезней в соответствии с МУ 3.4.1030-01
«Организация, обеспечение и оценка противоэпидемической готовности медицинских
учреждений к проведению мероприятий в случае завоза или возникновения особо опасных инфекций, контагиозных вирусных геморрагических лихорадок, инфекционных болезней не ясной этиологии, представляющих опасность для населения Российской Федерации и международных сообщений».
При проверках установлено, что работа персонала осуществляется в соответствии с
действующими нормативно-методическими документами по санитарной охране территории. Откорректированы оперативные планы действий при подозрении на заболевание,
обусловленное возбудителями особо опасных инфекций, схема экстренного оповещения
специалистов, функциональные обязанности врачей и среднего медперсонала, схема сбора
эпиданамнеза. Определён список консультантов, сформирована дезбригада для работы
по ликвидации очага ООИ. Госпитальными эпидемиологами проведены теоретические
занятия с персоналом больницы по вопросам выявления и предупреждения заболеваний
холерой, жёлтой лихорадкой, лихорадкой Эбола, полиомиелитом. В приёмных покоях, и
на станции скорой помощи имеется необходимый запас медикаментов, солевых растворов, дезсредств и защитной одежды для оказания помощи больному с подозрением на холеру. Сформированы укладки для отбора и доставки материала для микробиологического анализа.
На базе существующих инфекционных отделений выделены госпитальные, провизорные и койки для изоляции контактных лиц. На отделениях создан запас дезинфицирующих средств, защитной одежды и средств экстренной профилактики для персонала.
Имеется инструкция и укладка для отбора и транспортировки диагностического материала в микробиологическую лабораторию. Выполнение бактериологических исследований
от подозрительных больных планируется на базе лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в
ЛО».

32

В приёмном и инфекционном отделениях больницы, на станции скорой медицинской помощи сформированы укладки для отбора материала от подозрительных больных с
ООИ.
Всего на территории Ленинградской области находится 151 субъектов надзора, осуществляющих мероприятия по локализации и ликвидации эпид.очагов ООИ завозного и
местного происхождения.
Все они с учетом требований методических указаний соответствуют оценке 80 баллов и
выше.

Тактическая задача 3. «Обеспечение контроля за соблюдением биологической безопасности в учреждениях, осуществляющих проведение мероприятий по локализации и ликвидации эпидемических очагов особо
опасных инфекционных болезней завозного и местного происхождения»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
Всего на территории Ленинградской области 42 патогенности (ПБА). В 2014 году проведено 10 проверок в отношении юридических лиц по выполнению лицензионных требований, за выявленные нарушения требований действующего законодательства РФ специалистами Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области составлено 6 протоколов, по результатам которых было вынесены 3 постановления на сумму 75 тыс. рублей и 3
предупреждения.

Тактическая задача 4. «Материально-техническое оснащение и техническое перевооружение организаций и учреждений, осуществляющих
санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
В соответствии с Решением Коллегии Роспотребнадзора по вопросу «О совершенствовании санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации» от 26.09.2014, а также Приказом Роспотребнадзора от
17.10.2014 № 1037 «О совершенствовании санитарно-карантинного контроля в пунктах
пропуска через государственную границу Российской Федерации» в Управлении разработан и утвержден руководителем План мероприятий по реализации Решения Коллегии Роспотребнадзора «О совершенствовании санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации» (далее – План мероприятий).
Планом мероприятий предусмотрена реализация поручений Роспотребнадзора в т.ч. в
части улучшения материально-технической базы санитарно-карантинных пунктов. В рамках реализации Плана мероприятий на всех СКП автомобильных и морских пунктов пропуска проведена ревизия имущества санитарно-карантинных пунктов, в т.ч. на предмет
соблюдения сроков годности и сроков проведения поверки оборудования. По результатам
ревизии в адрес Санкт-Петербургского филиала ФГКУ Росгранстрой направлена сводная
заявка на дооснащение санитарно-карантинных пунктов в автомобильных и морских
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области.
Для обеспечения деятельности СКП на автомобильных и морских пунктов пропуска
Санкт-Петербургским филиалом ФГКУ Росгранстрой приобретено и передано в Управление 6 переносных тепловизоров. С учетом уже имеющихся тепловизоров, обеспеченность
оборудованием для дистанционного измерения температуры тела в пунктах пропуска составляет 100%.
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Учитывая наличие интенсивного пассажиропотока из Республики Финляндия (через
МАПП Торфяновка, МАПП Брусничное, МАПП Светогорск) и Эстонии (через МАПП
Ивангород) руководству Санкт-Петербургского филиала ФГКУ Росгранстрой предложено
обеспечить данные пункты пропуска стационарными тепловизорами.

1.2.6. Стратегическая задача 8 «Развитие гигиенической диагностики
влияния факторов среды обитания на здоровье населения с использованием системы социально-гигиенического мониторинга»
Механизмом реализации стратегической задачи 8 является ведомственная целевая программа «Организация и проведение социально-гигиенического мониторинга в Ленинградской области (Соцгигмониторинг)».

Тактическая задача 1. Обеспечение единых методических подходов к
организации сбора, обработке, анализу и интерпретации показателей
СГМ
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
В 2014 г. также, как и в 2012-2013 гг. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской
области взаимодействовало с:
 территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
г. Санкт-Петербург и Ленинградской области,
 учреждениями медицинской статистики,
 ФГБУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р»,
 учреждениями Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору,
 учреждениями Федеральной службы по труду и занятости,
 организациями, в т.ч. аккредитованными лабораториями, осуществляющими контроль радиационной обстановки,
Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по г. СанктПетербургу и Ленинградской области.

Тактическая задача 2 Подготовка отчетов в федеральный информационный фонд данных СГМ и формирование и корректировка структуры регионального информационного фонда данных СГМ
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
Качество факторов среды обитания в 2014 г. в рамках социально-гигиенического мониторинга контролировалось в 364 точках в 108 населенных пунктах Ленинградской области
(2013 г. - 355 в 105 населенных пунктов), выполнено 53651 исследований:
- качество атмосферного воздуха на 60 постах в 32 населенных пунктах, в том числе
силами специалистов ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» на 50 постах 30 населенных пунктов,
выполнено 15544 исследования;
- качество питьевой воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения –
в 130 точках 58 населенных пунктов, в том числе 45 водозаборов (23 поверхностных и
22 подземных), в 28 точках после водоподготовки, в 57 точках распределительной сети,
выполнено 27227 исследований;
- качество почвы – в 43 точках 31 населенного пункта, расположенных в жилых зонах
и на территориях повышенного риска (детские общеобразовательные учреждения,
лечебно-профилактические учреждения и зоны рекреаций), выполнено 1296
исследований;
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- качество воды водоемов, используемых в рекреационных целях – в 73 точках на
53 водоемах, выполнено 7464 исследований;
- уровни шумового загрязнения – в 31 точке измерения 22 населенных пунктов,
выполнено 248 исследований;
- радиологические исследования – в 27 точках измерения, расположенных в 11 районах
области (1872 исследования).
Лабораторные исследования проводились специалистами испытательных лабораторных центров ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» и его филиалов, ФГБУ «Санкт-Петербургский ЦГМСР», ведомственными лабораториями предприятий.
Удельный вес населения, охваченного контролем в системе социально-гигиенического
мониторинга, в 2014 г. увеличился до 78,0 % (2013 г. – 76,0 %, 2012 г. – 75,5 %) за счет
увеличения точек контроля качества атмосферного воздуха.
Специалисты ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» и его филиалов ведут 14 электронных баз данных:
- 4 персонифицированные базы: онкопатологии, инфекционной заболеваемости,
токсикологического мониторинга и профессиональной заболеваемости,
- база медико-демографических показателей,
- 9 баз по факторам среды обитания: атмосферный воздух, воздух рабочей зоны,
метеофакторы, вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода
водоемов, используемых в рекреационных целях, почва селитебных территорий, шумовое
загрязнение селитебных территорий, безопасность пищевых продуктов, показатели
радиационной безопасности.
Для формирования федерального информационного фонда данных СГМ были направлены в ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора шаблоны по окружающей среде, включающие разделы «Атмосферный воздух населенных
мест», «Питьевая вода систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», «Санитарно-эпидемиологическая безопасность почвы населенных мест», шаблоны
«Контаминация продовольственного сырья и продуктов питания химическими веществами», «Медико-демографические показатели», «Здоровье населения», «Сведения о социально-экономическом состоянии территории», «Условия труда и профессиональная заболеваемость», «Показатели радиационной безопасности объектов окружающей среды и
среды обитания людей», «Сведения о санитарно-эпидемиологической обстановке на водных объектах по административным районам».
Местные и региональный информационные фонды СГМ содержат сведения,
характеризующие среду обитания, медико-демографические показатели, сведения о
социально-экономическом состоянии территории, показатели условий труда и
профессиональной заболеваемости.

Тактическая задача 3. Совершенствование программного обеспечения
СГМ
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
В деятельности Управления и ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» используется лицензионное унифицированное программное обеспечение – АС «Социально-гигиенический мониторинг» (АС
«СГМ»). Во всех районах области созданы единые вычислительные сети, формируются
единые информационные базы территории, в т.ч. справочники юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, водоисточников и водопроводов, точек контроля.
В течение 2007-2014 гг. сформированы в АС «СГМ» базы результатов лабораторных
исследований факторов среды обитания в точках мониторинга: атмосферного воздуха,
воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, воды водоемов,
используемых в рекреационных целях, почвы селитебных территорий, уровней шума,
персонифицированная база данных по острым отравлениям химической этиологии, базы
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демографических показателей и неинфекционной заболеваемости населения области в
разрезе муниципальных районов.

Тактическая задача 4. Организация профессиональной переподготовки специалистов по ведению СГМ в органах и организациях Роспотребнадзора в Ленинградской области
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
Для повышения качества работы в системе СГМ, обработки, анализа и интерпретации
данных, полученных в ходе ведения СГМ 7 специалистов Управления и ФБУЗ «ЦГиЭ» в
ЛО» прошли обучение по темам, связанным с ведением социально-гигиенического мониторинга с оценкой риска для здоровья населения, в том числе специалисты территориальных отделов в Ломоносовском и Тихвинском районах, специалисты филиалов ФБУЗ
«ЦГиЭ в ЛО» в Кировском и Сланцевском районах.

Тактическая задача 5. Информационное обеспечение по результатам
СГМ
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
Данные, полученные при ведении СГМ, отражены в разделе «Результаты социально-гигиенического мониторинга» материалов к государственному докладу «О состоянии
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ленинградской области в 2013
г.» и справках «О санитарно-эпидемиологической обстановке в муниципальном образовании в 2013 г.».
В соответствии с «Административным регламентом Роспотребнадзора исполнения
государственной функции по информированию органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и населения о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения» подготовлены и направлены Губернатору информационные бюллетени за 2013 г.:
 «Анализ динамики бытовых отравлений, в том числе алкоголем, со смертельным
исходом по показателям социально-гигиенического мониторинга»,
 «Анализ динамики наркоманий, хронического алкоголизма и алкогольных
психозов по показателям социально-гигиенического мониторинга».
 «Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье населения Ленинградской
области».
Подготовлены и направлены в органы местного самоуправления 17 бюллетеней «Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье населения муниципальных районов в
2013 г.».

Тактическая задача 6. Подготовка проектов управленческих решений
по предупреждению и устранению воздействия вредных факторов среды
обитания на здоровье населения
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
По результатам социально-гигиенического мониторинга в 2014 г. принято
32 управленческих решения по профилактике массовых неинфекционных заболеваний в
связи с воздействием факторов среды обитания, в том числе:
1.
на региональном уровне в рамках реализации государственных программ
Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области»,
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«Современное образование Ленинградской области», «Охрана окружающей среды
Ленинградской области», «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»;
2.
на муниципальном уровне в 13 районах, в том числе:
 утверждены муниципальная программа «Развитие молодежной политики,
культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном
районе» и планы мероприятий по профилактике и снижению острых отравлений
химической этиологии на территории Лодейнопольского и Подпорожских районов на
2015-2016 гг.;
 проведены мероприятия муниципальных программ «Профилактика наркомании,
токсикомании и алкоголизма в МО Кипенское сельское поселение», «Охрана
окружающей среды МО «Всеволожский муниципальный район»;
 реализованы планы мероприятий местных администраций по профилактике и
снижению острых отравлений химической этиологии;
 выполнены планы природоохранных мероприятий хозяйствующих субъектов.
Наибольшее количество решений было направлено на профилактику острых
отравлений химической этиологии, укрепление здоровья детей и подростков, улучшение
качества питьевой воды.

На реализации мероприятий в рамках принятых решений в 2014 г. было запланировано выделение средств на сумму 2737,51 тыс. руб., из них освоено 2488,71 тыс. руб.
(90,9 %).

1.2.7. Стратегическая задача 9. «Научно-методическое обеспечение деятельности Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Ленинградской области»
Механизм реализации стратегической задачи 9 включен в ведомственную целевую
программу «Модернизация и обеспечение деятельности системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (ВЦП «Санитарный щит») в Ленинградской области.

Тактическая задача 1. «Совершенствование координации, планирования и внедрения результатов научных исследований, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
На основе Методических рекомендаций «Система оценки деятельности органов и
учреждений Роспотребнадзора», утвержденными приказом Роспотребнадзора от
31.08.2007 № 252 и «О порядке использования социально-гигиенического мониторинга в
целях бюджетирования, ориентированного на результат», утвержденными приказом Роспотребнадзора от 24.08.2007 № 247 Приказом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области «Об утверждении отчетных форм территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области на 2008 год» № 58 от 31.03.08 организован ежемесячный и ежеквартальный анализ деятельности отделов Управления и территориальных отделов с учетом достижения показателей ВЦП.
Необходимо отметить, что поставленные и реализованные мероприятия по достижению
индикативных показателей максимально предусматривали региональные особенности санитарно-эпидемиологической обстановки и системы защиты прав потребителей в Ленинградской области, вовлечение сил и средств ФБУЗ, их финансово-экономическое обоснование, что позволило в целом успешно реализовать механизм перехода на бюджетирование, ориентированное на результат, и подготовиться к системе субсидиарного финансирования.
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Экономическая и финансовая ежеквартальная корректировка проектов ВЦП по расчету
трудозатрат проводилась с учетом методических рекомендаций «Примерные нормативы
деятельности органов и организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека в условиях бюджетирования ориентированного на результат».
Внедрение нормативов (стандартов) деятельности позволило соотнести требуемый
объем деятельности территориальных подразделений Управления и Центра гигиены и
эпидемиологии с имеющимися возможностями штатного расписания, обеспечить функциональное единство структуры Управления и Центра. Управлением определены и ежеквартально корректировались показатели государственного задания ФБУЗ, что позволило
обеспечить по итогам 2014 года реализацию государственной работе №1 «Проведение санитарно-эпидемиологических исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок в целях обеспечения государственного контроля (надзора)…»
на 105,5%.
Ежеквартально на совещаниях начальников территориальных отделов и главных врачей филиалов подводились итоги выполнения проекта государственного задания и решался вопрос о необходимости его корректировки.

Тактическая задача 2. «Научно-методическое обеспечение деятельности Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
В 2014 году завершены этапы выполнения 9 научно-практических работ по следующим
темам:
«Гигиенические особенности водоснабжения г. Кингисеппа на этапе проведения реконструкции водоочистных сооружений».
«Гигиеническая оценка влияния водного фактора (р. Нева) на состояние здоровья населения отдельных населенных пунктов Ленинградской области»
«Биологические свойства энтеробактерий, выделенных от людей и объектов окружающей соеды. Осуществление мониторинга чувтствительности к антимикробным препаратам»
«Эколого-гигиенический анализ влияния выбросов загрязняющих химических веществ
ЗАО «ТФЗ» в атмосферный воздух на здоровье населения г.Тихвин в динамике. Разработка предложений по усовершенствованию существующей системы мониторинга атмосферного воздуха г.Тихвин».
«Влияние полигона твердых бытовых отходов ООО «Новый свет – ЭКО» на окружающую среду и условия проживания людей».
«Эффективность гигиенического обучения декретированного населения в снижении
инфекционной заболеваемости».
«Оценка инфекционной и паразитарной заболеваемости на территории Бокситогорского района».
«Оценка влияния химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух, на здоровье населения г. Луга»
«Оценка качества и соответствия гигиеническим нормативам гигиенических показателей пищевой продукции, реализуемых в сетевых магазинах г. Луги».
Специалисты Управления и ФБУЗ приняли участие в 10 научно-практических семинарах и конференциях.
В 2014 году опубликовано 9 статей:
О некоторых аспектах организации токсикологического мониторинга на региональном
уровне/Ю.А. Новикова, О.С. Алентьева Актуальные направления развития социальногигиенического мониторинга и анализа риска здоровью: материалы Всероссийской кон38

ференции с международным участием/под ред. академика РАМН Г.Г. Онищенко, академика РАМН Н.В. Зайцевой. – Пермь: Книжный формат, 2014.
К 20-летию системы социально-гигиенического мониторинга / Ю.А. Новикова, С.А.
Горбанев // Профилактическая медицина-2014 : материалы всерос. конф. – СПб.: Изд-во
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2014. – С. 29-31
К вопросу испольхования методики оценки риска здоровью для гигиенической характеристики систем водоснабжения / А.С. Белкин, Т.В. Крюкова, В.Л. Романцова,
Ю.А. Новикова // Профилактическая медицина-2014 : материалы всерос. конф. – СПб.:
Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2014. – С. 34-37
Оценка организации мониторинга качества атмосферного воздуха на территории Ленинградской области / Ю.А. Новикова, И.О. Мясников, К.Б. Чумичева // Профилактическая медицина-2014 : материалы всерос. конф. – СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2014. – С. 40-42
К оценке риска здоровью населения от воздействия факторов микробной природы при
производстве и употреблении некоторых видов нестерилизуемой рыбы// Профилактическая и клиническая медицина : №3, 2014 – СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
2014. – С. 38-43
Эпидемиологическая и лабораторная диагностика профессиональных заболеваний туберкулезом / Ветров В.В. // «Инфекция и иммунитет» - 2014. – Том 4, № 1 – С. 58.
О состоянии условий труда на предприятиях по добыче и переработке полезных ископаемых и мерах по предупреждению профессиональной заболеваемости органов дыхания
у работников этих предприятий / Ветров В.В. // Материалы заседания Ленинградской областной межведомственной комиссии по охране труда в Комитете по труду и занятости
населения Ленинградской области от 26 июня 2014 года № 70.
Заболеваемость туберкулезом медицинских работников Ленинградской области / Ветров В.В., Лялина Л.В., Корнеев Ю.В. // Материалы III-го Конгресса Национальной ассоциации фтизиатров «Современные направления развития фтизиатрии: научные разработки и
практический опыт борьбы с туберкулезом», Санкт-Петербург, 27-29 ноября 2014 г. –
СПб, 2014. – С. 178.
Региональные особенности условий труда в промышленности Ленинградской области и
связанной с ними профессиональной заболеваемости / Горбанев С.А., Ветров В.В., Панкина Е.Н. // Материалы научно-практической конференции с международным участием
«Медико-экологические проблемы здоровья работающих Северо-Западного региона и пути их решения», Санкт-Петербург, 4-5 декабря 2014 г. – СПб, 2014. – С. 23-26.

1.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛИ 2. «ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
КОНТРОЛЬ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ»
1.3.1 Стратегическая задача 1. «Надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей»
1.3.2. Стратегическая задача 2. «Контроль за соблюдением правил продажи отдельных видов товаров, выполнения работ оказания услуг»
Механизмом реализации стратегической задачи 1 и стратегической задачи 2 является
ведомственная целевая программа «Организация и обеспечение деятельности системы
контроля за соблюдением прав потребителей» (ВЦП «Защита прав потребителей») в Ленинградской области.
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Тактическая задача 1. «Повышение эффективности деятельности по
контролю и надзору в первую очередь в наиболее проблемных с точки
зрения достигнутого уровня защиты прав потребителей сферах потребительского рынка»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
В 2014 году Управлением проведено 1299 проверки за соблюдением хозяйствующими
субъектами требований законодательства о защите прав потребителей, том числе плановые проверки составляют - 472 (36,3%), внеплановые проверки - 827 (63,7%). Удельный
вес проверок в сфере защиты прав потребителей составил 39,7% от общего числа проверок, проведенных Управлением.
Структура проверок по вопросам защиты прав потребителей в отчетном периоде по
сравнению с прошлым годом изменилась незначительно: удельный вес проверок в сфере
торговли составил - 62,2% (2013 год - 61,6%); в сфере услуг – 37,8% (2013 год - 38,4%).
Структура проведенных мероприятий по контролю в сфере оказания потребительских
услуг по видам деятельности следующая: 22,8% - в сфере общественного питания (проведено 112 проверок); 13,9% - туристских услуг (68 проверок); 12,3% - ЖКХ (60 проверок);
10,2% - образовательных услуг (50 проверок); 9,8% - бытового обслуживания населения
(48 проверок); 7,1% - платных медицинских услуг (35 проверок); 4,7% - транспортных
услуг (23 проверки); 2,3% - услуг связи (11 проверок); 1,6% - финансовых услуг (8 проверок); 15,3% - прочих видов деятельности (75 проверок).
В 2014 году в ходе контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 3538 нарушения Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон) и
иных законов и нормативных правовых актов РФ в области защиты прав потребителей, в
том числе:
30,8% - нарушения прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах)
(ст.ст. 8 – 12 Закона «О защите прав потребителей»);
14,1% - нарушения прав потребителей на качество и безопасность товара (работы,
услуги) (ст.ст. 4,5,7 Закона «О защите прав потребителей»);
2,9% - нарушение прав потребителей на информацию о режиме работы продавца (исполнителя) (ст. 11 Закона «О защите прав потребителей»);
6,0% - выявление в договорах условий, ущемляющих права потребителей (ст. 16 Закона
«О защите прав потребителей»). Нарушения выявлялись в договорах потребительского
кредитования, оказания туристских, транспортных, медицинских, образовательных услуг,
ремонта автомототранспортных средств, управления многоквартирным домом и пр.;
46,2% - нарушения других статей Закона «О защите прав потребителей» и иных законов и нормативных правовых актов РФ в области защиты прав потребителей (ФЗ «О связи», ФЗ «О потребительском кредите (займе)», правил предоставления коммунальных
услуг гражданам, правил оказания услуг по реализации туристского продукта, правил оказания медицинских услуг, правил бытового обслуживания населения, правил продажи отдельных видов товаров и др.).
Удельный вес нарушений норм Закона «О защите прав потребителей» составляет 56,9%
от общего количества выявленных нарушений норм законодательства, регулирующих отношения в сфере защиты прав потребителей (2013 год – 56%).
Результативность проводимых мероприятий по контролю (число выявленных нарушений норм законодательства о защите прав потребителей в расчете на одну проверку) остается на высоком уровне - 2,72 (в 2013 году - 2,71), что выше среднего показателя по РФ в
2013 году (2,3).
При этом по результатам контроля в сфере услуг имеется значительный рост данного
показателя на 47,0% (с 3,19 до 4,7).
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Существенно выросла результативность проверок в таких сферах деятельности, как
оказание услуг по ремонту автомототранспортных средств, на финансовом рынке, – более
чем 2 раза.
Высокая результативность имела место при проведении проверок в сфере предоставления гостиничных услуг – рост на 83%, оказание туристских услуг – рост на 36,1 %, образовательных услуг – рост на 19,8%, транспортных услуг – рост на 20,4%, бытовых услуг –
на 16,6%.
Проведено 88 административных расследований по вопросам нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей (2013 год – 155), что составляет 13,3% от общего
количества проведенных Управлением административных расследований. Число административных расследований, в ходе которых установлены нарушения, – 75. Результативность административных расследований в отчетном периоде составила 85% - на уровне
прошлого года.
За выявленные нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей вынесено 1497 постановлений о привлечении к административной ответственности виновных
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц и граждан (2013
год – 1668); что составляет 35,7% от общего количества вынесенных Управлением постановлений (2013 год – 34,1%). Общая сумма штрафов составила 8 млн. 614 тыс. 300 рублей. Кроме того, направлено на рассмотрение в суды для привлечения к административной ответственности 190 дел (в 2013 году 137). Сокращение числа административных дел
на 6,9% связано с сокращением числа проверок на 13,3%.
На уровне прошлого года число постановлений о назначении административного наказания, вынесенных в отношении юридических лиц, - 328. Удельный вес штрафов на юридических лиц в 2014 году (от общего числа штрафов по защите прав потребителей) составил 21,9% (в 2013 году - 20%).
В 2014 году в Управление поступило 3733 обращения на нарушение прав потребителей
(2013 год – 4075). Наблюдалось снижение количества обращения на 8,4%. При этом по
сравнению с прошлым годом удельный вес обращений граждан на нарушение прав потребителей от общего количества поступивших обращений в Управление вырос с 47,5% в
2013 году до 48,3% в 2014 году.
В 2014 году по сравнению с прошлым годом произошло изменение структуры обращений: наблюдался рост количества обращений на нарушения в сфере торговли, удельный
вес которых составил 40,2% от общего количества обращений по защите прав потребителей (2013 год – 30,7%), соответственно доля обращений на качество оказания различных
видов услуг населению составила – 59,8% (2013 год – 69,3%).
Как и в прошлом году, основная масса обращений в сфере услуг – по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг - 34,1% (2013 год – 69,3%). Увеличилось количество
обращений по сравнению с прошлым годом в сфере банковской деятельности – в 3,5 раза
с 68 до 236 обращений; в сфере предоставления услуг общественного питания – в 2,7 раза
с 51 до 137 обращений; по вопросам качества услуг связи – рост на 19,8% с 91 до 109 обращений.
Сократилось количество обращений в сфере бытового обслуживания населения на
68,5% со 123 до 73.
В течение двух последних лет наблюдается рост количества обращений на нарушения
прав потребителей при продаже продовольственных товаров (2014 год – 672, 2013 год –
482), удельный вес таких обращений в общем количестве обращений в сфере торговли составил в отчетном периоде 44,9% (2013 год – 38,6%).
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Тактическая задача 2. «Совершенствование судебной защиты потребительских прав граждан, в том числе неопределенного круга потребителей, за счет более действенного применения соответствующих гражданско-правовых механизмов в судах общей юрисдикции»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
В 2014 году Управлением подано в суды 151 исковое заявлений в защиту прав потребителей, из них 94 иска - в защиту неопределенного круга потребителей (в 2013 году – 91,
в 2012 году – 58); 57 исков в защиту прав конкретного потребителя (в 2013 году – 32, в
2012 году -22). Достигнутые показатели превышают среднероссийские показатели 2013
года более чем в 2 раза. Средние показатели 2013 года по Российской Федерации составили соответственно 38 исковых заявлений в защиту прав неопределенного круга потребителей, 21 иск - в защиту прав конкретного потребителя.
Количество поданных в 2014 году исков в защиту неопределенного круга потребителя
увеличилось за два последних года в 1,6 раза.
В 2014 году судами рассмотрено 62 иска в защиту прав неопределенного круга потребителей, из них удовлетворены требования 60 исков, что составило 96,8 % от общего количества рассмотренных исков.
Рассмотрен 41 иск в защиту прав конкретного потребителя, из них удовлетворены требования потребителей по 38 искам. Удельный вес удовлетворенных исков от числа рассмотренных в защиту прав конкретного потребителя составил 92,6%.
Показатель эффективности деятельности Управления «Удельный вес удовлетворенных
исков в защиту прав потребителей и исков о ликвидации (прекращения деятельности) от
общего количества указанных исков, рассмотрение по которым окончено в отчетном периоде» - 95,5% (2013 год – 94,1%).
Подано 2 заявления в суд о ликвидации юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, за неоднократные нарушения прав потребителей (2013 год – 1).
Из общего количества поданных в 2014 году исков в защиту неопределенного круга потребителей - 43 иска (45,7% от общего числа исков) – в связи с нарушением прав потребителей при продаже товаров, 34 иска (36,2%) по фактам нарушения требований законодательства при предоставлении населению коммунальных услуг, 7 исков (7,5%) – по
нарушениям правил оказания услуг общественного питания, 5 исков (5,3%) – по фактам
нарушения правил реализации туристского продукта, по 1 иску (5,3%) – по фактам нарушений прав потребителей при оказании бытовых, гостиничных услуг, при заключении договоров на оказание услуг по ремонту автомототранспортных средств, услуг связи, при
оказании услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
В отчетном периоде по сравнению с прошлым годом сократилось количество исков в
сфере ЖКХ (на 3 иска), в сфере транспортных услуг (на 2 иска). Возросло количество исковых заявлений в сфере торговли (на 6 исков), в сфере туризма (на 2 иска). На прежнем
уровне сохранилось количество исков в сфере общественного питания (7 исков).
Управление выступало в судах в качестве государственного органа, дающего заключение по делу в целях защиты прав потребителей: дано 185 заключений (2013 год – 156;
2012 год - 148). Рост по сравнению с прошлым годом составил 18,5%. Средний показатель
2013 года по Российской Федерации составлял 126 заключений.
По результатам рассмотрения дел, в которых Управление принимало участие, судами
присуждено в пользу потребителей денежных средств в размере 5 млн. 605 тыс. 900 рублей, из них - 155,5 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда (2013 год - 2
млн. 295 тыс.700 рублей, в т.ч. в качестве компенсации морального вреда – 175 тыс. рублей). Рост показателя более чем в 2 раза.
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Тактическая задача 3. «Совершенствование системы информирования и просвещения потребителей по актуальным вопросам защиты их
прав»
Краткая характеристика тактической задачи, показателей деятельности и достижения
целевых индикаторов:
В 2014 году продолжилась реализация третьей долгосрочной целевой программы «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области на 2014-2016 годы»
(далее – Программа), действующей в качестве подпрограммы государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области
на 2014-2016 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области
от 14.11.2013 № 399).
Целью Программы является создание необходимых условий для максимальной
реализации потребителями Ленинградской области своих законных прав и интересов.
Указанная цель базируется на сути национальной политики в сфере защиты прав
потребителей: создание равных и реальных условий для реализации гражданами своих
законных прав и интересов повсеместно на территории Российской Федерации.
Для достижения этой цели продолжена работа информационно-консультационных центров (ИКЦ) для потребителей во всех муниципальных районах и городском округе Ленинградской области (всего 18).
В 2014 году сотрудниками ИКЦ было дано потребителям 4 352 консультаций (при регламентированном показателе 3600), составлено 979 претензии и 219 проектов исков (при
регламентированном совокупном показателе количества претензий и исков – не менее 20
% от числа запланированных консультаций, т.е. не менее 720). Запланированные показатели перевыполнены.
В ходе реализации Программы произведена актуализация и расширение инфотеки по
защите прав потребителей - создано 10 новых информационных блоков (100% от плана).
Диски с инфотекой переданы в муниципальные районы и городской округ для обеспечения деятельности ИКЦ.
Разработаны и изданы информационно-справочные материалы по защите прав потребителей, предусмотренные Программой:
- Справочник по защите прав потребителей на тему: «Справочник потребителя. Право
на информацию. Структура основных нарушений в данной сфере на территории Ленинградской области» (200 экз.);
- Брошюра на тему: «Туризм. Проблемы и опасности» (800 экз.);
- Памятка на тему: «Технический регламент на молоко и молочную продукцию. Что
нужно знать потребителю» (2 000 шт.).
Разработанный материал предназначен для информирования населения, использования
специалистами структур по защите прав потребителей и информационноконсультационных центров муниципальных образований Ленинградской области и учитывает конкретные возможности и особенности Ленинградской области, исходя из структуры потребительского рынка и интересов потребителей региона.
В соответствии с Программой организован прием заявлений от населения Ленинградской области на проведение 200 потребительских экспертиз товаров, работ, услуг. По результатам проведенных независимых экспертиз разработан для потребителей информационный материал, содержащий иллюстрации всей исследованной продукции, а также комментарии экспертов о признаках поддельных, некачественных и опасных товаров, с выводами и рекомендательной частью.
В рамках мероприятий Программы продолжена активная деятельность по воспитанию
потребительской культуры, информированию широких слоев населения о своих правах
через сеть библиотек Ленинградской области. Ленинградской областной научной библиотекой организованы и проведены с участием Управления и ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской
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области» 2 видеоконференции с жителями удаленных населенных пунктов области по вопросам защиты прав потребителей и повышения потребительской культуры населения.
Приоритетным направлением деятельности Управления остается вопрос принятия муниципальных целевых программ по защите прав потребителей (МЦП). Цель принятия
МЦП по защите прав потребителей – это создание важнейшего прецедента на уровне органа местного самоуправления, обязывающего руководство и специалистов районного
звена, городских и сельских поселений осуществлять деятельность по защите прав потребителей на постоянной основе в течение всего срока действия программы, и создающего
возможность принятия на последующий период новой МЦП с увеличенным объемом финансирования на основе отзывов и пожеланий населения муниципальных образований по
результатам реализации предыдущей долгосрочной целевой программы.
Управлением ежегодно актуализируется и направляется Главам администраций муниципальных районов проект типовой МЦП по защите прав потребителей для разработки и
утверждения в установленном порядке с учетом особенностей состояния потребительского рынка соответствующего района.
На 01.01.2015 в 9-ти муниципальных районах Ленинградской области утверждены и
реализуются муниципальные программы по защите прав потребителей (Бокситогорский,
Волховский, Всеволожский, Кингисеппский, Киришский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский, Тихвинский районы).
В стадии рассмотрения и утверждения - 4 проекта муниципальных программ (Лужский,
Тосненский, Кировский, Гатчинский районы).
В целях реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей и
создания условий для соблюдения прав и интересов потребителей на основе скоординированного взаимодействия администраций муниципальных районов и территориальных отделов Управления организованы и осуществляют деятельность 10 координационных советов на уровне муниципальных районов (Бокситогорский, Всеволожский, Кингисеппский,
Лодейнопольский, Ломоносовский, Сланцевский, Лужский, Подпорожский, Тихвинский,
Тосненский районы), 3 общественных совета по защите прав потребителей в городских и
сельских поселениях (Лодейнопольский и Подпорожский районы).
Управлением организована и проведена III-я межрегиональной конференции «Актуальные аспекты развития и совершенствования системы защиты прав потребителей на
уровне субъектов Российской Федерации» с участием представителей Правительства Ленинградской области, органов и учреждений Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, Белгородской, Волгоградской, Мурманской областей, СПБ ГБУ «Центр экспертизы и качества товаров (продукции), работ и услуг», Регионального отделения Объединения потребителей России в Ленинградской области, кафедры социальной гигиены, охраны прав потребителей, благополучия человека СЗГМУ им. И.И.Мечникова, ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области»;
Конференцией определены приоритетные задачи по совершенствованию региональной
системы защиты прав потребителей. По итогам конференции опубликована статья в газете
СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
Таким образом, в 2014 году была продолжена работа, направленная на развитие региональной системы информирования и консультирования потребителей Ленинградской области, включающей в себя Управление и его территориальные отделы, ФБУЗ «ЦГиЭ в
ЛО» и его филиалы (консультационные пункты), органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей, а ИКЦ, действующие в рамках подпрограммы «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области на 2014-2016 годы», и
финансируемые из областного бюджета.
В целом в 2014 году потребители Ленинградской области получили 19 971 консультацию (рост на 7,7% по сравнению с показателем 2013 года), было составлено 4 419 претензий и 662 иска (рост совокупного показателя претензий и исков - на 15%).
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Из общего числа консультаций потребителям Ленинградской области -7 438 консультаций или 37,2% дано специалистами Управления (в том числе, по телефонам «горячих
линий», через работу общественной приемной и ее филиалов, на личных приемах) - на
4,5% больше по сравнению с 2013 годом; составлено 1022 претензий (в 2012 году – 1083)
и 244 иска (в 2013 году – 204).
В 2014 году Управлением была продолжена работа, направленная на повышение потребительской грамотности населения. Всего проведено совместно с ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области» 3530 просветительских мероприятий с целью информирования
населения о способах и методах защиты прав потребителей (размещение материалов на
сайтах Управления, ОМСУ, Правительства Ленинградской области и др., публикации в
СМИ, выступления на радио и ТВ, лекции в школах и на предприятиях, семинары, «круглые столы» и пр.) – на 4,6% больше, чем в 2013 году. Количественные показатели деятельности Управления в сфере защиты прав потребителей, предусмотренные Планом по
реализации Указов Президента РФ №596-606 от 07.5.2012, следующие:
- показатель «Повышение финансовой грамотности населения Ленинградской области
в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развития финансового образования» составил 3,0% от численности населения ЛО (план2,85%),
- показатель «Количество мероприятий направленных на правовое просвещение потребителей» составил 84, превышение запланированного показателя (78) - на 7,6%,
- показатель «Количество граждан Ленинградской области, которым оказана помощь
по консультированию и информированию по вопросам защиты их потребительских прав»
составил 3705, превышение планируемого показателя (3490) составило 6%;
Большое внимание уделялось вопросам обучения и повышения квалификации специалистов по защите прав потребителей.
Специалисты Управления участвовали в проведении лекций по циклу тематического
усовершенствования «Государственная и общественная защита прав потребителей» на базе кафедры социальной гигиены, охраны прав потребителей и благополучия человека
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, в подготовке анкет с тестовыми заданиями и проведении тестирования слушателей.
По завершении цикла тематического усовершенствования проведены заседания «круглого стола». Слушатели отметили высокую значимость рассмотрения в ходе циклов тематического усовершенствования существующих проблем в сфере защиты прав потребителей и практических путей их решения, примеров правоприменительной практики и судебных решений в различных субъектах Российской Федерации.
Управлением совместно с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, региональным отделением
общероссийского общественного движения в защиту прав и интересов потребителей
«Объединение потребителей России» в Ленинградской области, ассоциацией «Совет муниципальных образований Ленинградской области» организованы и проведены предусмотренные Программой 4 обучающих семинара в Гатчинском, Волховском, Всеволожском, Ломоносовском районах по вопросам законодательства о защите прав потребителей
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, муниципальных служащих и
населения Ленинградской области с участием 160 представителей из всех районов Ленинградской области.
Основной целью проведения обучающих семинаров являлось повышение уровня знаний законодательства о защите прав потребителей юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и населения Ленинградской области.
-на базе администрации Всеволожского муниципального района (для представителей
Всеволожского, Выборгского, Кировского Приозерского районов);
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-на базе администрации Ломоносовского муниципального района (для представителей
Ломоносовского,
Волосовского,
Сланцевского,
Кингисеппского
районов
и
Сосновоборского городского округа);
- на базе администрации Гатчинского муниципального района (для представителей
Гатчинского, Киришского, Лужского,Тосненского районов);
- на базе администрации Волховского муниципального района (для представителей
Бокситогорского, Волховского, Лодейнопольского, Подпорожского, Тихвинского,
районов).
Управлением даны предложения для внесения в проект подпрограммы «Развитие
системы защиты прав потребителей в Ленинградской области» следующей
государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской
области» на период до 2020 года.

2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
В рамках реализации ведомственных целевых программ большое внимание уделяется
финансово-хозяйственной деятельности и организации финансового мониторинга за эффективным распределением бюджетных средств.
На 2014 год Управлению Роспотребнадзора по Ленинградской области утверждены
лимиты бюджетных обязательств в объеме 120 133 404 руб.80 коп. , что на 11 % превышает сумму финансирования прошлого года, которое равно 108 378 930 руб. 00 коп. Финансирование получено в объеме утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» из федерального бюджета были выделены ассигнования:
в 2011 г. – 67 170 600 руб.
в 2012 г. – 68 500 000 руб.
в 2013 г – 102 719 500 руб.
В 2014 г. объем финансирования ФБУЗ из федерального бюджета составил 104 024 300
руб., что на 1 % больше чем в 2013г., когда бюджетное финансирование составило
102 719 500 руб.
По состоянию на 1 января 2015 года в доход федерального бюджета Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области как администратором доходов федерального
бюджета перечислено 2 021 975 руб.35 коп., что составляет 107,16 % от запланированной
суммы - 1 886 800 руб. В 2013 году было перечислено 1 351 755 руб. 66 коп., что на 67 %
меньше доходов перечисленных в 2014 году.
Основную долю в общем объеме перечислений – 90 % составляют штрафы. Перечисления в местные бюджеты составили по годам:

20 011 499 руб. 20 коп. в 2011 году;

22 827 425 руб. 78 коп. в 2012 году;

22 698 178 руб. 75 коп. в 2013 году;

25 480 485 руб. 80 коп. в 2014 год.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ
И ПРОГРАММАМ
Фактическое использование средств на реализацию программ в 2014 году отражено
в следующей таблице:
Ведомственные целевые про- Средства, затраченные
%
граммы
на реализацию ВЦП в
финансовых затрат на
2013 году
реализацию ВЦП
млн. руб.
«Санитарный щит»
37,97
17,0%
«Гигиена и здоровье»
98,07
43,8%
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«Соцгигмониторинг»
20,67
9,2%
«Стоп инфекция»
41,45
18,5%
«Санохрана»
9,53
4,3%
«СПИДУ – НЕТ»
1,42
0,6%
«Защита прав потребителей»
14,79
6,6%
ВСЕГО
223,9
100%
В плановом периоде предполагается принять меры по повышению качества контроля
соблюдения бюджетного законодательства и формированию системы внутреннего финансового контроля.
На достижение Цели 1 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в Ленинградской области» в 2014 году было израсходовано 209 129,09 тыс.руб.,
что составило 93 % от общего объема финансирования. В 2013 году на достижение Цели 1
было выделено 166 895,31 тыс.руб, в 2012 году 164 703,0 тыс. руб.
На обеспечение Цели 2 «Защита прав потребителей и контроль на потребительском
рынке Ленинградской области» в 2014 году выделено 14 789,3 тыс.руб., в 2013 году выделено12 910,0 тыс.руб., в 2012 году выделено12 861,0 тыс.руб.
Распределение средств между тактическими задачами соответствует распределению
средств между ведомственными целевыми программами.
Ведомственные целевые
программы

«Санитарный щит»
«Гигиена и здоровье»
«Соцгигмониторинг»
«Стоп инфекция»
«Санохрана»
«СПИДУ – НЕТ»
«Защита прав потребителей»
Всего

%
финансовых
затрат на
реализацию
ВЦП
2014 год
17,0%
43,8%
9,2%
18,5%
4,3%
0,6%
6,6%

%
финансовых
затрат на реализацию
ВЦП
2013 год
17,3%
43%
8,4%
18,7%
4,7%
0,7%
7,2%

100%

100%

Средства, затраченные на
реализацию ВЦП в млн. руб.
2014 год
2013 год

37,97
98,07
20,67
41,45
9,53
1,42
14,79

31,2
77,4
15,0
33,6
8,5
1,3
12,9

223,9

179,8

4. РЕЗУЛЬТАТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
Результативность ВЦП «Санитарный щит в Ленинградской области»
В 2014 году Управлению удалось достичь выполнения 12 (100%) индикативных показателей ведомственной целевой программы «Санитарный щит Ленинградской области»..
Результативность выполненных программных мероприятий Ведомственной целевой
программы «Гигиена и здоровье»
По итогам реализации Ведомственной целевой программы «Гигиена и здоровье» за
2014 год на территории Ленинградской области достигнуто снижение удельного веса объектов, относящихся к III группе по санитарно-эпидемиологическому благополучию, данный показатель составил 2,7% (при планируемом – 3,0%), улучшилось качество питьевой
воды, подаваемой населению области по санитарно-химическим показателям.
Достигнуто значение показателя «Снижение удельного веса проб питьевой воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по «санитарно-химическому показателю». По результатам лабораторных исследований удельный вес неудовлетворительных проб питье47

вой воды по санитарно-химическим показателям в 2014 году составил 22,1% (в 2013 году
– 27,6%).
В результате проведенной работы Управлением, Правительством Ленинградской области и администрациями Муниципальных образований в настоящее время показатель «доведение охвата школьников горячим питанием достигнут с превышением запланированного значения – 95,3%.
В 2014 году охват периодическими медицинскими осмотрами остался на стабильно высоком уровне и составил 95,6%. Показатель выявления хронических профзаболеваний при
медосмотрах в 2014 году составил 30 (83,3%), что выше среднего показателя за последние
4 года.
Результативность работы в области лицензирования деятельности источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинских целях): в течение 2014 года рассмотрено 9 заявлений, что составляет 22,5 % от общего количества юридических лиц, имеющих лицензию на 31.12.2014, 6 из
них – о предоставлении лицензии, 2 - о переоформлении лицензии (в одном случае – в
связи с изменением названия юридического лица), 1 – о прекращении действия лицензии.
В 2014 году решений (приказов) Управления об отказе в предоставлении, переоформлении лицензий не было. За период 2014 года проведено 4 лицензионных проверок лицензиатов в отношении 4 лицензиатов (10%). По итогам 4 проверок по фактам выявленных
нарушений наложены меры административного взыскания.
Управлением организован сбор данных о лицах, зарегистрированных на территории
Ленинградской области, которым официально установлена связь заболеваний, инвалидности и смерти с радиационным воздействием, с поддержкой функционирования Регионального банка данных лиц, пострадавших от радиационного воздействия (далее РБД ЛПРВ),
который функционирует на базе ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области».
В соответствии с порядком заполнения РБД ЛПРВ помимо ликвидаторов, получивших
дозу облучения выше установленных пределов, в банк данных вносятся данные по населению, подвергшемуся аварийному облучению вследствие аварии на ЧАЭС с накопленной дозой облучения более установленных законом пределов доз. Удельный вес лиц, подлежащих регистрации в РБД ЛПРВ в соответствии с информацией, направляющейся в адрес Управления по Соглашению о взаимодействии с Санкт-Петербургским региональным
межведомственным экспертным советом по установлению причинной связи заболеваний,
инвалидности и смерти граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов
ФГУЗ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, составляет по итогам 2014 года (предварительно) 100%.
Результативность работы в области обеспечения эпидемиологического благополучия
населения путем совершенствования мероприятий, направленных на стабилизацию,
снижение и ликвидацию инфекционных и паразитарных болезней.
За 2014 год удалось достичь выполнения основных показателей ВЦП «Стоп-инфекция»
по 4 целевым индикаторам из 5, что составило 80%. Достижение целевых индикаторов
позволило повысить охват вакцинацией населения против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики от 96 до 99%. Добиться снижения и стабилизации
заболеваемости 29 из 44 регистрируемых нозологических форм.
Данные целевые индикаторы достигнуты за счет активной деятельности специалистов
Территориальных отделов и отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области при каждом плановом проведении контрольно-надзорных мероприятий
на объектах проверяется исполнение соответствующего законодательства и принимаются
меры административного воздействия в соответствии с компетенцией.
На фоне относительной снижения и стабилизации инфекционных болезней, продолжают
регистрироваться вспышки острых кишечных инфекций, как среди взрослого населения,
так и в детских образовательных учреждениях. Всего в истекшем году зарегистрировано
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12 групповых заболеваний ОКИ в 7-х районах области, в том числе 3 чрезвычайного характера. Распространению инфекции способствует неудовлетворительное материальнотехническое состояние учреждений и нарушение санитарно-эпидемиологического режима, нарушение технологического процесса приготовления и условий реализации пищевой
продукции.
Результативность работы в области обеспечения противодействия распространению
ВИЧ- инфекции.
За 2014 год удалось достичь выполнения основных показателей ВЦП «СПИДу-нет» по
5 целевым индикаторам, что составило 100 %. В целом по области планируемый целевой
показатель по темпам прироста заболеваемости выполнен. С 2010 года отмечается стабилизация показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В 2014году выявлено 1059 новых
случаев ВИЧ-инфекции, 63,9 показатель на 100 тыс. населения составил (2013 году - 1 077
и 65,2 соответственно), число вновь выявленных случаев оказалось на 2,7% ниже, чем в
2013году.
В целом по области планируемый целевой показатель по темпам прироста заболеваемости выполнен.
В 2014 году в целом по области удалось привлечь к диспансерному наблюдению 89,2%
(в 2013г. - 91,1%) от числа подлежащих, при целевом индикаторе 85%. Повысились возможности для проведения лабораторных исследований по сопровождению лечения больных СПИДом. Не регистрировались случаи заражения ВИЧ-инфекцией в лечебнопрофилактических учреждениях Ленинградской области связанные с переливанием крови.
Охват ВИЧ-инфицированных противовирусной терапией составил 94,6% (в 2013 г. 97,7%), при планируемом 95%.
Данные целевые индикаторы достигнуты за счет активной деятельности специалистов
Территориальных отделов и отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области при каждом плановом проведении контрольно-надзорных мероприятий
на объектах проверяется исполнение соответствующего законодательства и принимаются
меры административного воздействия в соответствии с компетенцией.
Охват химиопрофилактикой ВИЧ-инфицированных беременных женщин, завершивших беременность родами в текущем году, составил 92,9% (в 2013 г. - 94,1%), при целевом индикаторе 93%.
Результативность работы в области обеспечения охраны территории от завоза и распространения инфекционных болезней, представляющих опасность для населения,
ввоза и реализации на территории Российской Федерации товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих
опасность для человека
За 2014 год удалось достичь 100% выполнения основных показателей ВЦП «Санохрана» по 4 целевым индикаторам из 4.
Данные целевые индикаторы достигнуты за счет соблюдения сотрудниками СКП регламента исполнения государственной функции по осуществлению санитарнокарантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации в пределах Ленинградской области, максимального охвата санитарнокарантинным контролем в первую очередь пассажиров автобусов, технического оснащения СКП.
Достижение целевых индикаторов позволило повысить противоэпидемическую готовность учреждений госсанэпиднадзора и лечебно-профилактической сети до 75 баллов и
выше, а также добиться отсутствия местных случаев инфекционных болезней, на которые
распространяются международные и национальные медико-санитарные правила, представляющие опасность для населения на территории Ленинградской области.
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Результативность ВЦП «Организация и проведение социально-гигиенического мониторинга в Ленинградской области (Соцгигмониторинг)».
В рамках выполнения ВЦП «Организация и проведение социально-гигиенического
мониторинга в Ленинградской области» сформированы местные и региональный фонды
данных СГМ за 2014 год.
На основе анализа результатов лабораторных исследований факторов среды обитания в рамках СГМ за 2007-2014 гг. были откорректированы перечни постов наблюдения,
точек контроля и показателей лабораторных исследований на 2015 г.
В 2014 г. удельный вес населения, охваченного контролем в системе СГМ, составляет 78 % (2013 г. – 76,0%). Охват населения по районам значительно колеблется: от
66,6% в Волосовском до 90,1% в Киришском районе.
В 2014 г. для десяти целевых индикаторов были достигнуты запланированные значения. Не достигли плановых значений по 1 индикатору:
количество работ по оценке риска для здоровья населения Ленинградской области,
проведенных ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО».
Результативность бюджетных расходов ВЦП «Организация и обеспечение деятельности системы контроля за соблюдением прав потребителей» (ВЦП «Защита прав
потребителей») в Ленинградской области
Финансовые показатели ВЦП «Защита прав потребителей» в 2014 году выполнены на
100 %.
Основными достижениями в данной сфере стали:
- рост показателя «Числа выявленных нарушений законодательства о защите прав потребителей на одну проверку» (с 2,71 в 2013 году до 2,72 в 2014 году), что выше среднего
показателя по Российской Федерации в 2013 году (2,3);
- рост результативности проверок в сфере услуг на 47,0 %, в т.ч.:
- гостиничные услуги – на 83%;
- туристические услуги – на 36,1%,
- услуги общественного питания – на 25,1%,
- транспортные услуги – на 20,4%;
- услуги по ремонту автотранспортных средств – в 2 раза;
- число поданных в суды исков в защиту неопределенного круга потребителей составило 94 иска и возросло по сравнению с показателем 2013 года на 3,3%, по сравнению с показателем 2012 года - в 1,6 раза. Достигнутый показатель превышает средний показатель
Российской Федерации 2013 года (38) более чем в 2 раза;
- число подготовленных исков в защиту прав конкретного потребителя составило 57
исков, рост на 78% по сравнению с показателем 2013 года и в 2,6 раза по сравнению с показателем 2012 года. Достигнутый показатель превышает средний показатель Российской
Федерации 2013 года (21) в 2,7 раза;
- рост на 1% показателя эффективности деятельности Управления «Удельный вес удовлетворенных исков в защиту прав потребителей и исков о ликвидации (прекращения деятельности) от общего количества указанных исков, рассмотрение по которым окончено в
отчетном периоде»;
- подано 2 заявления в суд о ликвидации юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, за неоднократные нарушения прав потребителей (2013 год – 1);
- рост числа заключений по делам в целях защиты прав потребителей по сравнению с
показателем 2013 года на 18,5%; по сравнению со средним показателем 2013 года по Российской Федерации (126) - на 46,8%;
- показатель «Удельный вес судебных решений, вынесенных в пользу потребителей по
результатам участия в судебных заседаниях в целях дачи заключения по делу» составил
100%;
50

- рост суммы присужденных денежных средств в пользу потребителей более чем в 2 раза;
- увеличение количества просветительских мероприятий с целью информирования
населения о способах и методах защиты прав потребителей на 4,6 %;
- перевыполнены показатели Плана Управления по реализации Указов Президента РФ
№596-606 от 07.5.2012 по разделу деятельности в сфере защиты прав потребителей:
- показатель «Повышение финансовой грамотности населения Ленинградской области
в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развития финансового образования» составил 3,0% от численности населения ЛО (план2,85%),
- показатель «Количество мероприятий направленных на правовое просвещение потребителей» составил 84 (план – 78), превышение запланированного показателя - на 7,6%,
- показатель «Количество граждан Ленинградской области, которым оказана помощь
по консультированию и информированию по вопросам защиты их потребительских прав»
составил 3705, превышение планируемого показателя (3490) составило 6%;
- продолжилась работа, направленная на сохранение и укрепление системы защиты
прав потребителей в органах местного самоуправления совместно с Правительством Ленинградской области;
- принята и реализуется третья региональная программа «Развитие системы защиты
прав потребителей в Ленинградской области на 2014-2016 годы», принятая в качестве
подпрограммы государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области на 2014-2016 годы»;
- в Ленинградской области продолжили свою работу ранее созданные информационноконсультационные центры (ИКЦ) для потребителей во всех муниципальных районах и городском округе Ленинградской области (всего 18);
- в структуре ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» при соответствующей координации со стороны
Управления продолжили работу во всех филиалах ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» 14 пунктов информирования и консультирования граждан по вопросам защиты прав потребителей в качестве их структурных подразделений.
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Приложение №1
к докладу о результатах и
основных направлениях деятельности
Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области
и ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области
в 2014 году

Оценка исполняемых расходных обязательств
Нормативный правовой акт (статья, пункт, подпункт,
абзац)/решение

Объем исполняемых расходных обязательств
(млн.рублей)
2012 год
2013 год
2014 год
2011 год

Метод оценки

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской
области

109,064

96,692

108,125

119,894

Метод индексации

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ленинградской области

68,500

71,7

71,7

104,024

Метод индексации

ВСЕГО

177,564

168,392

179,805

223,918
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Приложение №2
к докладу о результатах и
основных направлениях деятельности
Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области
и ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области
в 2014 году

Оценка платежей в федеральный бюджет
Вид платежа

2013 год

2014 год

2015 год

Доходы от использования имущества, находящегося в федеральной собственности

0

0

0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности

2,0

2,0

2,0

0

0

0

0,18

0,037

0,05

0,381

1,265

1,473

0,79

0,720

3,382

4,022

Часть прибыли федеральных государственных унитарных предприятий, подлежащая перечислению в федеральный бюджет
Доходы, подлежащие перечислению в федеральный бюджет за счет выдачи
лицензий
Доходы, подлежащие перечислению в федеральный бюджет за счет штрафов
Другие платежи
Всего:

3,523
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Приложение №3
к докладу о результатах и
основных направлениях деятельности
Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области
и ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области в 2014 году

Краткая характеристика действующих бюджетных целевых программ, в части касающейся отчетного периода.
Ведомственные целевые программы.
Наименование ведомственной целевой программы (проект) «Модернизация и обеспечение деятельности системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (ВЦП «Санитарный щит») в Ленинградской области
1.

Цель программы: Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области.
Сроки реализации программы- 2011-2015 годы.
Задачи программы:
1.
Оптимизация организационного построения и управления деятельностью органов и организаций Роспотребнадзора
2.
Реализация современной кадровой политики органов и организаций Роспотребнадзора
3.
Совершенствование научно-методического обеспечения деятельности органов и организаций Роспотребнадзора
4.
Развитие и укрепление материально-технической базы органов и организаций Роспотребнадзора
Сроки реализации программы- 2011-2015 годы.
Основные мероприятия программы:
1. Оптимизация организационного построения, управления и методического обеспечения деятельности Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области.
2. Реализация единой методологии планирования в деятельность Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области.
3. Разработка и анализ показателей деятельности Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской области.
4. Осуществление государственного и ведомственного статистического наблюдения в сфере обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия, защиты прав потребителей и на потребительском рынке.
5. Организация и проведение профессиональной подготовки и повышения квалификации, аттестации специалистов Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области и ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области».
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6. Организация научного обеспечения надзорной и контрольной деятельности Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области».
7. Развитие и укрепление материально-технической базы Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области».
Основные показатели программы:
Показатели бюджетной програмЕдиница изОтчетный период
Плановый период
мы
мерения
2012
2013
2014
2015
Укомплектованность кадрами
%
92,3
93
94,2
94,5
Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области
Повышение квалификации в сиЕд.
86
70
42
60
стеме государственной гражданской службы
Укомплектованность кадрами
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде%
93,2
93,6
92,4
93
миологии в Ленинградской области»
Повышение квалификации специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и
Ед.
92
101
130
113
эпидемиологии в Ленинградской
области»
Завершение научно- практических работ по обеспечению саниЕд.
4
6
9
9
тарно- эпидемиологического благополучия населения Ленинградской области
Информационно- аналитическая
Ед.
2503
2540
2553
2581
деятельность
Количество установленной комЕд.
681
698
726
746
пьютерной техники
Количество приобретенных комЕд.
384
384
385
385
пьютерных программ
Ед.
384
384
385
385
из них лицензионных
Удельный вес выполненных проверок от числа запланированных
%
100
99,3
99,8
99,8
в ежегодном плане проведения
плановых проверок
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Удельный вес проверок, результаты которых были признаны недействительными
Удельный вес плановых выездных проверок осуществленных с
применением лабораторных исследований
Удельный вес взысканных штрафов от числа наложенных
Всего затраты

%

0

0

0

0

%

92,6

91

92

92,3

%

97,4

82,4

89

89,2

Млн. руб.

32,375

31,154

37,987

22,241

Наименование ведомственной целевой программы «Профилактика массовых неинфекционных заболеваний, обусловленных влиянием факторов среды обитания человека» (ВЦП «Гигиена и здоровье») в Ленинградской области
2.

Цель программы: Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области.
Сроки реализации программы - 2011-2015 годы.
Задачи программы:
1. Организация и осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
2. Выявление и устранение влияния вредных и опасных факторов среды обитания на здоровье человека.
3. Предупреждение, обнаружение, а так же пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в установленных сферах деятельности.
4. Выдача лицензий, документов подтверждающих наличие лицензии.
5. Ведение автоматизированного реестра лицензий на отдельные виды деятельности.
6. Обеспечение оперативного обмена информацией с использованием почтовой, телефонной, факсимильной связи
7. Обеспечение электронного обмена информацией о выданных лицензиях между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами, организациями Роспотребнадзора, другими заинтересованными физическими и юридическими лицами.
8. Обеспечение проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований и условий при осуществлении лицензируемого вида деятельности
9. Государственная регистрация продукции, веществ, препаратов.
10. Ведение автоматизированной системы учета продукции, веществ, препаратов, прошедших государственную регистрацию.
11. Мониторинг качества и безопасности продукции, прошедшей государственную регистрацию.
12. Ведение регионального банка данных лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся радиационному облучению в
результате Чернобыльской и других радиационных катастроф и инцидентов, на территории Ленинградской области.
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Основные мероприятия программы:
1. Оптимизация надзора за исполнением санитарного законодательства путем планирования и проведения плановых и внеплановых мероприятий по контролю.
2. Организация и проведение работы с органами исполнительной власти, ведомствами, общественными объединениями и другими организациями по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, включая участие в реализации региональных целевых программ.
3. Разработка планов (регламентов, соглашений и др. документов) по профилактике массовых неинфекционных заболеваний вызываемых
несбалансированным питанием, неудовлетворительным качеством питьевой воды, загрязнением воздушной среды, вредными факторами условий труда, в т.ч. на объектах транспорта и объектах транспортной инфраструктуры, объектах образования и воспитания детского населения.
4. Выявление и устранение влияния вредных и опасных факторов среды обитания на здоровье человека, наблюдение за качеством среды
обитания, в том числе организация сбора обобщенных данных индивидуальных доз облучения в рамках системы ЕСКИД; подготовка
заключения в радиационно-гигиенический паспорт Ленинградской области.
5. Пресечение нарушений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях действия Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. Внедрение и реализация административного регламента по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности,
связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, деятельности в области использования источников ионизирующего излучения.
7. Организация деятельности по приему заявления с пакетом документов у организаций, осуществляющих деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и источников ионизирующего излучения (генерирующего), регистрация заявления, проверка достоверности сведений, указанных лицензиатом.
8. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных материалов.
9. Обеспечение деятельности по выдаче лицензий; переоформлению лицензий, приостановления действия лицензий, возобновления действия лицензий, прекращение действия лицензий.
10. Создание архива.
11. Оформление и печать лицензий на бланках установленного образца в программе «Гигиеническое заключение».
12. Создание и ведение регионального банка данных о выданных лицензиях.
13. Оповещение органов и учреждений, заинтересованных ведомств о выдаче, переоформлении, аннулировании лицензии.
14. Подготовка уведомлений и выписок из реестра лицензий.
15. Подготовка информационно-аналитических и методических материалов по вопросам лицензирования ИИИ и ПБА.
16. Обеспечение оперативного обмена информацией с Федеральным реестром Роспотребнадзора.
17. Передача пакетов добавления и обработка пакетов подтверждения в сроки и по форме установленными Федеральной службой.
18. Модернизация программно-аппаратного обеспечения и оптимизация его функционирования.
19. Осуществление планирования проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований в соответствии с действующим законодательством.
20. Организация, обеспечение и осуществление надзора за соблюдением лицензионных требований в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний и источников ионизирующего излучения.
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21. Методическое обеспечение деятельности территориальных отделов при проведении контрольно-надзорных мероприятий организаций,
осуществляющих деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний и источников ионизирующего
излучения.
22. Принятие мер административного принуждения по всем выявленным нарушениям требований законодательства при осуществлении
лицензионного контроля.
23. Создание и ведение региональной базы данных о проведении контроля соблюдения лицензионных требований на предприятиях осуществляющих лицензируемые виды деятельности, связанные с использованием ПБА и ИИИ.
24. Внедрение и реализация административного регламента по исполнению государственной функции по государственной регистрации
продукции.
25. Организация деятельности по приему заявления с пакетом документов для выдачи свидетельства о государственной регистрации, проверка достоверности сведений, указанных заявителем, направление на экспертизу документации.
26. Подготовка и выдача свидетельств о государственной регистрации продукции.
27. Ведение архива документации выданных свидетельствах о государственной регистрации продукции.
28. Создание и ведение регионального банка данных о продукции, прошедшей государственную регистрацию.
29. Проведение анализа и подготовка информации для Федеральной службы о продукции, веществах, препаратах, потенциально опасных
для человека, прошедших государственную регистрацию на территории Ленинградской области.
30. Подготовка информационно-аналитических материалов в органы законодательной и исполнительной власти, учреждения Федеральной
службы, заинтересованные ведомства, населению при выявлении недоброкачественной продукции, прошедшей государственную регистрацию.
31. Создание базы данных предприятий осуществляющих продукцию, подлежащую государственной регистрации.
32. Проведение санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением требований санитарного законодательства по вопросам государственной регистрации продукции.
33. Принятие мер административного принуждения по выявленным нарушениям требований санитарного законодательства.
34. Выявление лиц из числа персонала группы А и населения, пострадавших в результате Чернобыльской и других радиационных аварий и
инцидентов.
35. Регистрация и ведение базы данных из числа персонала группы А и населения, пострадавших в результате Чернобыльской и других радиационных аварий и инцидентов.
Основные показатели программы:
Отчетный период
Плановый
Единицы
Показатели бюджетной программы
период
измерения
2012
2013
2014
2015
Удельный вес объектов, относящихся к III группе по санитарно(%)
3,2
3,1
3,05
3
эпидемиологическому благополучию
Удельный вес проб питьевой воды, не отвечающих гигиениче(%)
28,4
27,6
22,1
22
ским нормативам по санитарно-химическим показателям
Удельный вес источников, не имеющих согласованных в уста(%)
64
58,4
55,7
53
новленном порядке проектов ЗСО
58

Удельный вес населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
Удельный вес проб пищевых продуктов и продовольственного
сырья, не соответствующих гигиеническим нормативам (%)
Охват школьников горячим питанием (%)
Удельный вес рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по физическим факторам:
- шуму
- вибрации
- ЭМП
Удельный вес рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по загрязнению воздуха рабочей зоны:
- пыль/аэрозоль
- пары/газы
Достижение максимального количества подлежащей государственной регистрации продукции, прошедшей государственную
регистрации.
Обеспечение 100% учета лиц пострадавших в результате радиационных аварий и происшествий и подлежащих регистрации
Охват лицензированием юридических лиц осуществляющих деятельность с использованием источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Оперативное информирование лиц, намеревающихся осуществлять лицензируемый вид деятельности, а также заинтересованных
публично-правовых образований, физических и юридических лиц
Принятие исчерпывающих мер, входящих в компетенцию Управления к хозяйствующим субъектам, осуществляющим лицензируемый вид деятельности без наличия лицензий
Проверка соблюдения лицензиатами лицензионных требований в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Всего затраты

(%)

70,6

71,6

72

75,1

(%)

2,8

2,2

2,2

2,2

(%)

87,5

94,7

95,3

95,5

(%)

21,4
7,3
11,9

33,9
4,2
15,2

21,0
7,1
11,8

19,9
6
11,7

4,3
0,9

1,5
2,5

4,2
0,9

4,1
0,8

(%)

100

100

100

100

(%)

100

100

100

100

(%)

100

100

100

100

(%)

100

100

100

100

(%)

100

100

100

100

(%)

100

100

100

100

Млн. руб.

74,18

77,39

98,073

62,208
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Наименование ведомственной целевой программы (проект) «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний (ВЦП «Стоп-инфекция») в Ленинградской области»
3.

Цель программы: Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области.
Сроки реализации программы -2011-2015 годы.
Задачи Программы:
1. Организация надзора и контроля за инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики и другими воздушнокапельными инфекциями;
2. Организация надзора и контроля за острыми кишечными инфекциями и вирусным гепатитом А;
3. Организация надзора и контроля за гриппом и ОРВИ;
4. Организация контроля за транспортировкой, хранением и использованием медицинских иммунобиологических препаратов и безопасностью иммунизации;
5. Организация надзора за природно-очаговыми инфекциями и болезнями общими для человека и животных;
6. Организация контроля и надзора за социально-обусловленными инфекционными болезнями, в том числе туберкулезом;
7. Организация контроля и надзора за внутрибольничными и внутриутробными инфекциями;
8. Организация контроля и надзора за паразитарными заболеваниями;
9. Организация надзора и контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий при осуществлении лицензируемого вида
деятельности по ПБА с учетом требований

10. Эпидемиологический надзор за инфекционными и паразитарными болезнями, установление причин и условий возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;
11. Координация и межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
12. Информационное обеспечение программы, повышение социальной мобилизации населения в области профилактики инфекционных
и паразитарных заболеваний.
Основные мероприятия программы:
1. Государственный санитарно-эпидемиологический контроль и надзор;
2. Эпидемиологический надзор за инфекционными и паразитарными болезнями, установление причин и условий возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;
3. Координация и межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
4. Информационное обеспечение программы, повышение социальной мобилизации населения в области профилактики инфекционных и
паразитарных заболеваний.
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Основные показатели программы:
Показатели
Поддержание охвата прививками населения против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в рамках национального календаря профилактических прививок:
- охват прививками
- выполнение плана профилактических прививок
Количество нозологических форм по которым зарегистрирована стабилизация (снижение) заболеваемости
Достижение показателей заболеваемости:
дифтерией
коклюшем
эпидпаротитом
корью
краснухой
вирусным гепатитом В
вирусным гепатитом А
дифиллоботриозом
отсутствие полиомиелита
Стабилизация заболеваемости и снижение смертности и
инвалидности по социально-обусловленным инфекционным заболеваниям
-уровень стабилизации заболеваемости туберкулезом
Регистрация чрезвычайных ситуаций (ЧС) санитарноэпидемиологического характера
Осуществление необходимых проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований (от запланированных).
Всего затраты, млн. руб.

Единица измерения

2012.

Отчетный период
2013

2014

Плановый период
2015

%

Абсолютное
число

97
100
22

97
100
22

97
100

97
100

25

25

0,02
2,4
1,1
0,1
1,0
2,2
5,0
10,0
0

0,02
2,0
1,1
0,1
0,8
2,2
5,0
10,0
0

0
2,3
0,18
0,83
0
0,48
2,5
4,7
0

0,01
2,0
1,0
0,1
0,1
1,3
4,0
7,0
0

72,5

72,5

55,5

60,0

0

0

0

0

100

100

100

100

33,096

33,553

41,449

27,016

На 100 тыс.

Абсолютное
число
%

Млн. руб.
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Наименование ведомственной целевой программы (проект) «Совершенствование профилактики, усиление
мер по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа (ВЦП «СПИДу-нет») в Ленинградской области»
4.

Цель программы - обеспечение противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Ленинградской области путем повышения эффективности мероприятий по предупреждению заражения ВИЧ, включая медикаментозную профилактику и социальную поддержку ВИЧ-инфицированных
и их семей, достижение стабилизации эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции.
Сроки реализации программы -2011-2015 годы.
Задачи Программы:
1. Организация надзора и контроля за ВИЧ-инфекцией в Ленинградской области;
2. Организация надзора и контроля за проведением мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции среди наиболее уязвимых групп населения;
3. Координация и межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики и борьбы со СПИДом;
4. Осуществление надзора и контроля за организацией работы лабораторий диагностики СПИДа, и лабораторий, выполняющих исследования по определению иммунного статуса и вирусной нагрузки у больных ВИЧ/СПИДом;
5. Осуществление надзора и контроля за организацией и проведением профилактики вертикальной передачи ВИЧ;
6. Организация надзора за безопасностью донорской крови и предупреждение внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции.
Основные мероприятия программы:
1. Осуществлять контроль за охватом антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных пациентов, нуждающихся в лечении;
2. Осуществлять контроль за охватом диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных;
3. Осуществлять контроль за проведением ВИЧ-инфицированным беременным женщинам профилактики вертикального пути передачи
ВИЧ;
4. Обеспечить участие в реализации профилактических мероприятий в рамках приоритетного национального проекта по разделу «Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ».
5. Обеспечить участие в реализации федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера»
подпрограмме «ВИЧ-инфекция».
Основные показатели программы:
Показатели
1.Охват антиретровирусной терапией ВИЧинфицированных пациентов, нуждающихся
в лечении
2. Охват диспансерным наблюдением ВИЧинфицированных

Единица измерения

Отчетный период

%

2012
95

2013
95

2014
94,6

Плановый период
2015
95

%

85

85

89,2

85
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3.Проведение ВИЧ-инфицированным беременным женщинам профилактики вертикального пути передачи ВИЧ

%

93

93

93

93

4. Годовой уровень поражённости ВИЧ-

%

94,3

78,5

62,2

60,0

МЛН. руб.

1,3

1,279

1,423

0,771

инфекцией в показателях на 100 тыс. населения

Всего затраты, млн. руб.

Наименование ведомственной целевой программы (проект) «Санитарная охрана территории» (ВЦП «Санохрана») Ленинградской области
5.

Цель программы: Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области.
Сроки реализации программы- 2011-2015 годы.
Задачи программы:
1. Предотвращение ввоза и распространения инфекционных болезней, представляющих опасность для населения, предупреждение ввоза на
территорию Ленинградской области химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность
для человека.
2. Обеспечение готовности органов и учреждений, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор и лечебно-профилактических
учреждений на случай выявления инфекционных болезней.
3. Обеспечение контроля за соблюдением биологической безопасности в учреждениях, осуществляющих проведение мероприятий по локализации и ликвидации эпидемических очагов особо опасных инфекционных болезней завозного и местного происхождения.
4. Материально-техническое оснащение и техническое перевооружение
организаций и учреждений, осуществляющих санитарнокарантинный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации
Основные мероприятия программы:
1. Осуществление эпидемиологического надзора за организацией и проведением мероприятий по санитарной охране территории области от
завоза и распространения инфекционных болезней, включённых в перечень СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории РФ», а так же товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека.
2. Проведение организационно-методических и контрольно-надзорных мероприятий, направленных на повышение готовности лечебнопрофилактических учреждений и бактериологических лабораторий к работе по локализации и ликвидации очагов карантинных болезней с оценкой
готовности по бальной системе.
3. Осуществление регулярных проверок соблюдения требований биологической безопасности в бактериологических лабораториях филиалов
ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» и лабораториях ЦРБ. Подготовка специалистов по вопросам лабораторной диагностики ООИ.
4. Оснащение санитарно- карантинных пунктов в пунктах пропуска через государственную границу средствами связи, оргтехникой, защитной одеждой и укладками для отбора материала от больных и объектов внешней среды в соответствии с утверждённым регламентом. Повышение
кадрового потенциала специалистов, осуществляющих мероприятия по санитарной охране территории Ленинградской области.
63

Основные показатели программы:
Показатели
Отсутствие местных случаев инфекционных болезней, на которые распространяются Международные и Национальные
медико-санитарные правила, представляющих опасность для
населения на территории субъекта Российской Федерации
Удельный вес обследованных судов, единиц автотранспорта
и пассажиров, прибывших из стран, неблагополучных по
ООИ.
Проведение санитарно-карантинных мероприятий в отношении грузовых транспортных средств, в случаях, предусмотренных ММСП
Обеспечение гарантированного уровня противоэпидемической готовности учреждений государственного санитарноэпидемиологического надзора и лечебно-профилактической
сети – не ниже 80 баллов.
Всего затраты

Единица измерения

Отчетный период
2012

2013

2014.

Плановый
период
2015

случ.

0

0

0

0

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

баллы

75

80

80

80

Млн. руб.

8,589

8,477

9,528

5,101

Наименование ведомственной целевой программы (проект) «Организация и проведение социальногигиенического мониторинга в Ленинградской области (Соцгигмониторинг) ».
6.

Цель программы: развитие гигиенической диагностики влияния факторов среды обитания на здоровье населения в Ленинградской области.
Сроки реализации программы – 2011-2013 годы.
Задачи Программы:
1. Обеспечение единых методических подходов к организации сбора, обработке, анализу и интерпретации показателей СГМ.
2. Поддержка федерального информационного фонда, формирование и корректировка структуры регионального информационного фонда СГМ
(РИФ СГМ)
3. Совершенствование программного обеспечения СГМ.
4. Организация профессиональной переподготовки специалистов по ведению СГМ в органах и организациях Роспотребнадзора в Ленинградской
области.
5. Информационное обеспечение по результатам СГМ.
6. Подготовка проектов управленческих решений по предупреждению и устранению воздействия вредных факторов среды обитания на здоровье
населения.
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Основные мероприятия:
1. Нормативно-методическое обеспечение проведения социально-гигиенического мониторинга.
2. Организация системы наблюдения и сбора информации в рамках ведения социально-гигиенического мониторинга, включая использование результатов производственного контроля, формирование и ведение электронных баз данных РИФ СГМ.
3. Организация работы по внедрению стандартного программного обеспечения.
4. Повышение квалификации специалистов по вопросам социально-гигиенического мониторинга.
5. Информирование органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения о результатах, полученных при
проведении СГМ.
6. Подготовка перечня неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению воздействия вредных факторов среды обитания на здоровье населения, оценка их эффективности, стандартизация деятельности по выработке управленческих решений по результатам СГМ.
Основные показатели программы:
Показатели

Удельный вес мониторируемых показателей от числа регламентируемых к наблюдению (включенных в ФИФ)
в т.ч. ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО»
Удельный вес используемых показателей СГМ от числа мониторируемых
в т.ч. ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО»
Количество баз данных СГМ в соответствии с ФИФ (по субъекту в целом)
в т.ч. ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО»
Удельный вес населения, охваченного контролем в системе СГМ
в т.ч. ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО»
Количество принятых управленческих решений по результатам ведения СГМ
в т.ч. количество проектов управленческих решений, подготовленных ФБУЗ «ЦГиЭ
в ЛО» по результатам ведения СГМ
Количество принятых управленческих решений по результатам работ, выполненных
аккредитованными органами по оценке риска для здоровья населения
в т.ч. количество проектов управленческих решений, подготовленных по результатам
работ, выполненных по оценке риска для здоровья населения ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО»
Заключено совместных приказов в целях обеспечения межведомственной координации
деятельности по ведению СГМ
Удельный вес информационных материалов, подготовленных по результатам СГМ (от
числа включенных в административный регламент по информированию)
в т.ч. ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО»

Отчетный период

Ед. изм.

2012

2013

2014

%

100

100

100

%
%
%
ед.
ед.
%
%
ед.
ед.

100
100
100
14
14
75,5
75,5
6
3

100
100
100
14
14
76,0
76,0
7
4

100
100
100
14
14
78,0
78,0
32
4

ед.

-

1

-

ед.

-

1

-

ед.

1

1

-

%

100

100

100

%

100

100

100

Плановый
период
2015
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Отчетный период

Показатели

Ед. изм.

Обеспеченность квалифицированными кадрами (послевузовская подготовка специалистов отделов СГМ)
в т.ч. ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО»
Количество субъектов надзора, результаты производственного контроля которых используются в системе СГМ при формировании местных информационных фондов, ед.
Количество работ по оценке риска для здоровья населения Ленинградской области,
проведенных ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО», ед.
Всего затраты

ед.

10

ед.
ед.

2012

2013

2014

8

7

4
228

4
210

3
287

ед.

2

4

3

Млн.
руб.

15,163

15,043

20,669

Плановый
период
2015

14,534

Наименование ведомственной целевой программы (проект) «Организация и обеспечение деятельности системы контроля за соблюдением прав потребителей» (ВЦП «Защита прав потребителей») в Ленинградской области.
7.

Цель программы: Защита прав потребителей и потребительского рынка на территории Ленинградской области
Сроки реализации программы - 2011-2014 годы.
Задачи программы:
1. Повышение эффективности деятельности по контролю и надзору в первую очередь в наиболее проблемных с точки зрения достигнутого уровня защиты прав потребителей сферах потребительского рынка.
2. Совершенствование судебной защиты потребительских прав граждан, в том числе неопределенного круга потребителей, за счет более действенного применения соответствующих гражданско-правовых механизмов в судах общей юрисдикции.
3. Обеспечение действенного взаимодействия Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области с органами исполнительной
власти Ленинградской области, органов местного самоуправления и общественных объединений потребителей по актуальным вопросам защиты прав потребителей.
4. Совершенствование системы информирования и просвещения потребителей по актуальным вопросам защиты их прав.
Основные мероприятия программы:
1. Планирование организационных и контрольно-надзорных мероприятий.
2. Осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства в области защиты прав потребителей, в том числе по
приоритетным направлениям.
3. Подготовка отчетных материалов в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
4. Организация взаимодействия с органами МВД, Прокуратуры ЛО, УФНС, УФМС, другими территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.
5. Внедрение реестра субъектов надзора, подлежащих контролю (надзору) в сфере защиты прав потребителей.
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6. Рассмотрение жалоб и обращений потребителей по вопросам защиты прав потребителей с применением соответствующих мер.
Анализ договоров на предмет наличия условий, ущемляющих права потребителей.
7. Анализ показателей деятельности Управления в сфере защиты прав потребителей.
8. Подготовка и анализ форм государственного и отраслевого статистического наблюдения в сфере защиты прав потребителей.
9. Ведение мониторинга показателей, характеризующих соблюдение прав потребителей при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг по приоритетным направлениям.
10. Развитие и совершенствование судебной защиты прав потребителей. Создание и ведение банка судебных решений по вопросам защиты прав потребителей.
11. Продолжение практики судебной защиты потребительских прав граждан, в т.ч. неопределенного круга потребителей.
12. Обеспечение вступления в судебные процессы для дачи заключений в суды по делам в целях защиты прав потребителей в случае
привлечения судом, при обращениях граждан, а также по собственной инициативе.
13. Дальнейшее развитие и совершенствование созданной 3-х уровневой системы взаимодействия в сфере защиты прав потребителей с
органами исполнительной власти Ленинградской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления и общественными объединениями потребителей;
14. Совершенствование практики взаимодействия с Правительством Ленинградской области, органами местного самоуправления и общественными объединениями потребителей, Ленинградской областной ООО «Всероссийское общество инвалидов».
15. Организация и обеспечение деятельности: межведомственного координационного совета при Правительстве Ленинградской области по защите прав потребителей и Консультативного совета по защите прав потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
16. Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», пресс-конференций с участием общественных объединений потребителей,
органов местного самоуправления, ассоциаций товаропроизводителей и предпринимателей.
17. Анализ проектов нормативно-правовых актов органов исполнительной власти и местного самоуправления на соответствие действующему законодательству в сфере защиты прав потребителей
18. Развитие на уровне муниципальных районов и организация на уровне городских и сельских поселений деятельности информационно-консультационных центров (ИКЦ) и учебно-консультационных пунктов (УКП) в интересах потребителей и предпринимателей.
19. Обновление реестра нормативно-правовой документации, регулирующей отношения в сфере защиты прав потребителей.
20. Разработка и издание информационно-просветительской литературы и участие в сетевых группах по разработке стандартов консультирования в сфере защиты прав потребителей.
21. Подготовка, согласование проекта и реализация областной целевой программы «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области на 2012-2014 годы»
22. Информирование населения о соблюдении прав потребителей, о состоянии потребительского рынка по вопросам качества и безопасности товаров, работ (услуг) через СМИ, сайты Управления, Правительства ЛО, ОМСУ, ФБУЗ, ООП.
23. Проведение цикла занятий по основам потребительского законодательства в общеобразовательных школах.
24. Участие в постоянно действующих «горячих линиях».
25. Разработка и актуализация информационных блоков Инфотеки.
26. Проведение и анализ анкетных опросов в наиболее проблемных секторах сферы защиты прав потребителей.
27. Подготовка и направление информационно-аналитических материалов о повышении эффективности работы в сфере защиты прав
потребителей в органы исполнительной и законодательной власти, органы местного самоуправления.
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28. Организация взаимодействия с библиотеками Ленинградской области по вопросу информирования граждан в сфере защиты прав
потребителей.
29. Подготовка ежегодного доклада «О защите прав потребителей» и направление в органы законодательной и исполнительной власти
Ленинградской области.
30. Разработка методических основ для проведения социально-потребительского мониторинга.
Основные показатели программы:
Показатели бюджетной
программы

Единица измерения

Отчетный период
2012

Число исков, поданных в суд в защиту неопределенного круга лиц в целях защиты прав потребителей
Удельный вес числа удовлетворенных исков в
защиту прав потребителей и исков о ликвидации
(прекращения деятельности) от общего количества
указанных исков, рассмотрение по которым окончено в отчетном периоде
Число заключений, данных в судах в целях защиты прав потребителей
Удельный вес судебных решений, вынесенных в
пользу потребителей по результатам участия в судебных заседаниях в целях дачи заключения по
делу
Повышение финансовой грамотности населения
Ленинградской области в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развития финансового образования»
Количество мероприятий направленных на правовое просвещение потребителей
Количество граждан Ленинградской области, которым оказана помощь по консультированию и
информированию по вопросам защиты их потребительских прав
Количество публичных мероприятий с целью
информирования населения о способах и методах

2013

2014

Плановый
период
Санкт-Петербург
2015
2013 г.

Ед.

58

%

не планировался

94,1

95,1

95,2

Ед.

148

156

185

172

%

92,4

100

100

97,1

2,53

3,0

3,4

78

84

78

3705

3490

3530

3565

% от численности населения
ЛО
Ед.

91

94

95

не планировался

отдельно не
планировался

Чел.
2767

Ед.

2499

3402

3374
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Показатели бюджетной
программы

защиты прав потребителей
Количество информационно-консультационных
центров для потребителей (ОМСУ, ООП)
Количество консультационных пунктов ФБУЗ
«ЦГиЭ в ЛО»
Количество действующих соглашений о взаимодействии с органами местного самоуправления
и общественными объединениями потребителей
Всего затраты

Единица измерения

Отчетный период
2012

2013

Ед.

18

18

18

18

Ед.

14

14

14

14

Ед.

214

215

217

218

12,861

12,91

млн. руб.

2014

Плановый
период
Санкт-Петербург
2015

14,789

2013 г.

8,226
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Приложение №4
к докладу о результатах и
основных направлениях деятельности
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области
и ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области в 2014 году

Финансовые затраты на реализацию цели 1
«Обеспечение санитарно- эпидемиологического благополучия населения Ленинградской области.
Стратегическая задача 1. «Повышение эффективности единой системы деятельности Управления Роспотребнадзора по Ленинградской
области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области». тыс.рублей
Наименование тактических задач
% финансовых
затрат на реализаОтчетный период
Плановый перицию стратегичеод
ской задачи №1
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Оптимизация организационного управления деятельностью
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области.
Реализация современной кадровой политики Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской области
Развитие и укрепление материально-технической базы Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области
Совершенствование научно- методического обеспечения деятельности

73,5

23780,1

22882,7

27 901,7

16 336,2

4,5

1465,0

1409,7

1 718,9

1 006,4

4,7

1522,1

1464,7

1 785,9

1 045,7

17,3

5608,4

5396,7

6 580,4

3 852,8

Стратегическая задача 2. «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области». тыс.рублей
Наименование тактических задач
%
финансовых
Отчетный период
Плановый перизатрат на реализаод
цию стратегической задачи №2
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Организация и осуществление государственного санитарноэпидемиологического надзора

91,75

68060,41

71005,49

89981,66

57076,16
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Выявление и устранение влияния вредных и опасных факторов
среды обитания на здоровье человека
Предупреждение, обнаружение, и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в установленных сферах деятельности.
Обеспечение государственной регистрация продукции, веществ,
препаратов.
Ведение автоматизированной системы учета продукции, веществ,
препаратов, прошедших государственную регистрацию.
Электронный обмен информацией между Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, Роспотребнадзором,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области», другими заинтересованными юридическими и физическими
лицами.
Мониторинг качества и безопасности продукции, прошедшей государственную регистрацию.
Ведение регионального банка данных лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся радиационному облучению в результате Чернобыльской и других радиационных катастроф и инцидентов, на территории Ленинградской области.
Выдача, переоформление, аннулирование, приостановление и возобновление ранее прекращенных лицензий на деятельность с использованием источников ионизирующего излучения.
Ведение автоматизированного реестра лицензий на отдельные виды деятельности
Обеспечение оперативного обмена информацией с использованием почтовой, телефонной, факсимильной связи.
Обеспечение проверок соблюдения лицензиатами лицензионных
требований и условий при осуществлении лицензируемого вида
деятельности

3,0

2225,41

2321,71

2942,18

1866,25

1,8

1335,25

1393,02

1765,31

1119,75

0,7

519,26

541,73

686,51

435,46

0,03

22,25

23,22

29,42

18,66

0,1

74,18

77,39

98,07

62,21

0,5

370,9

386,95

490,36

311,04

0,1

74,18

77,39

98,07

62,21

0,4

296,72

309,56

392,29

248,83

0,3

222,54

232,17

294,22

186,63

0,42

311,56

325,04

411,91

261,28

0,9

667,62

696,51

882,65

559,88
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Стратегическая задача 3 «Обеспечение эпидемиологического благополучия населения путем совершенствования мероприятий, направленных на стабилизацию, снижение и ликвидацию инфекционных и паразитарных болезней». тыс.рублей
Наименование тактических задач
% финансовых
Отчетный период
Плановый перизатрат на реализаод
цию стратегиче2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
ской задачи №3
Организация надзора и контроля за инфекциями, управляемыми
35,0
11595,2
11755,3
14 521,6
9 464,9
средствами специфической профилактики и другими воздушнокапельными инфекциями, острыми кишечными инфекциями и вирусным гепатитом А, гриппом и ОРВИ, за транспортировкой, хранением и использованием МИБП и безопасностью иммунизации, за
природно-очаговыми инфекциями и болезнями, общими для человека и животных, социально-обусловленными инфекционными
болезнями, в том числе туберкулезом, внутрибольничными и внутриутробными инфекциями, паразитарными заболеваниями
Эпидемиологический надзор за инфекционными и паразитарными
46,5
15382,3
15594,7
19 264,6
12 556,3
болезнями, установление причин и условий возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний
Координация и межведомственное взаимодействие по вопросам
13,8
4579,2
4642,5
5 735,0
3 737,9
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Информационное обеспечение программы, повышение социальной
4,7
1539,5
1560,7
1 928,0
1 256,6
мобилизации населения в области профилактики инфекционных и
паразитарных заболеваний
Стратегическая задача 4 «Обеспечение противодействия распространению ВИЧ-инфекции путем повышения эффективности мероприятий по предупреждению заражения ВИЧ, включая медикаментозную профилактику и социальную поддержку ВИЧ-инфицированых и их
семей, достижение стабилизации эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции». тыс.рублей
Наименование тактических задач
%
финансовых
Отчетный период
Плановый перизатрат на реализаод
цию стратегиче2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
ской задачи №4
416,0
225,4
Организация надзора и контроля за ВИЧ-инфекцией
29,2
380,0
373,8
148,1
80,2
Организация надзора и контроля за проведением мероприятий по
10,4
135,2
133,0
предупреждению распространения ВИЧ-инфекции среди наиболее
уязвимых групп населения
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Наименование тактических задач

%
финансовых
затрат на реализацию стратегической задачи №4
Координация и межведомственное взаимодействие по вопросам
3,7
профилактики и борьбы со СПИДом
Осуществление надзора и контроля за организацией работы лабо36,2
раторий диагностики СПИДа, и лабораторий, выполняющих исследования по определению иммунного статуса и вирусной нагрузки у больных ВИЧ/СПИДом
Осуществление надзора и контроля за организацией и проведением
9,0
профилактики вертикальной передачи ВИЧ
Организация надзора за безопасностью донорской крови и предупреждение внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции

11,5

Отчетный период
2014 г.

Плановый период
2015 г.

2012 г.

2013 г.

48,4

47,6

53,0

28,7

470,0

462,4

514,6

278,8

116,4

114,5

127,4

69,0

149,6

147,2

163,8

88,7

Стратегическая задача 5. «Обеспечение охраны территории от завоза и распространения инфекционных болезней, представляющих
опасность для населения, ввоза и реализации на территории Российской Федерации товаров, химических, биологических и радиоактивных
веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека». тыс.рублей
Наименование тактических задач
%
финансовых
Отчетный период
Плановый перизатрат на реализаод
цию стратегической задачи №5
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Предотвращение ввоза и распространения инфекционных болез61,4
5274,0
5205,1
5850,8
3132,5
ней, представляющих опасность для населения, предупреждение
ввоза на территорию Ленинградской области химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека
Обеспечение готовности органов и учреждений, осуществляющих
16,1
1379,6
1361,5
1530,4
819,4
санитарно-эпидемиологический
надзор
и
лечебнопрофилактических учреждений на случай выявления инфекционных болезней
Обеспечение контроля за соблюдением биологической безопасно0,2
15,6
15,4
17,3
9,3
сти в учреждениях, осуществляющих проведение мероприятий по
локализации и ликвидации эпидемических очагов особо опасных
инфекционных болезней завозного и местного происхождения
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Наименование тактических задач

Материально-техническое оснащение и техническое перевооружение организаций и учреждений, осуществляющих санитарнокарантинный контроль в пунктах пропуска через Государственную
границу Российской Федерации

%
финансовых
затрат на реализацию стратегической задачи №5
22,4

Отчетный период

2012 г.
1919,7

2013 г.
1894,5

2014 г.
2129,6

Плановый период
2015 г.
1140,2

Стратегическая задача 6 «Развитие гигиенической диагностики влияния факторов среды обитания на здоровье населения в Ленинградской
области». тыс.рублей
Наименование тактических задач
%
финансовых
Отчетный период
Плановый перизатрат на реализаод
цию стратегиче2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
ской задачи №6
3 868,2
2 720,0
Обеспечение единых методических подходов к организации сбора,
18,7
2837,6
2815,3
обработке, анализу и интерпретации показателей СГМ
7 654,4
5 382,3
Поддержка федерального информационного фонда, формирование
37,0
5615,1
5570,8
и корректировка структуры регионального информационного фонда СГМ (РИФ СГМ)
2 315,3
1 628,0
Совершенствование программного обеспечения СГМ
11,2
1698,4
1685,0
1 212,4
852,5
Организация профессиональной переподготовки специалистов по
5,9
889,4
882,4
ведению СГМ в органах и организациях Роспотребнадзора в Ленинградской области
2 555,8
1 797,2
Информационное обеспечение по результатам СГМ
12,4
1874,9
1860,1
3 063,2
2 154,0
Подготовка проектов управленческих решений по предупрежде14,8
2247,1
2229,4
нию и устранению воздействия вредных факторов среды обитания
на здоровье населения
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Финансовые затраты на реализацию цели 2 :
Защита прав потребителей и контроль на потребительском рынке Ленинградской области
Стратегическая задача 1 «Надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей Ленинградской области»
Стратегическая задача 2 «Контроль за соблюдением правил продажи отдельных видов товаров, выполнения работ оказания услуг в Ленинградской области» тыс.рублей
Наименование тактических задач

«Повышение деятельности по контролю и надзору в первую очередь в наиболее проблемных с точки зрения достигнутого уровня
защиты прав потребителей сферах потребительского рынка»
«Совершенствование судебной защиты потребительских прав
граждан, в том числе неопределенного круга потребителей, за счет
более действенного применения соответствующих гражданскоправовых механизмов в судах общей юрисдикции»
«Совершенствование системы информирования и просвещения
потребителей по актуальным вопросам защиты их прав»

%
финансовых
затрат на реализацию стратегической задачи №2

Отчетный период
2012 г.

2013 г.

87,6

11268,3

11311,5

2,9

377,7

9,4

1214,8

Плановый период
2014 г.

2015 г.

12 958,0

7 207,4

379,1

434,3

241,6

1219,4

1 396,9

777,0
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