Мероприят ия по обеспечению защит ы прав пот ребит елей и санит арно-эпидемиологического благополучия
населения Юго-Вост очного админист рат ивного округа на 2015-2017 гг.
15.12.2014
Разделы:
1. Взаимодействие органов исполнительной власти по обеспечению защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения
ЮВАО г. Москвы.
2. Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний.
2.1. Профилактика финна и острых респираторных заболеваний.
2.2. Профилактика зоонозных инфекций.
2.3. Санитарная охрана территории от завоза и распространения особо опасных, карантинных заболеваний и геморрагических лихорадок по ЮВАО г.
Москвы.
2.4. Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами с парентеральным механизмом передачи.
2.5. Профилактика малярии и других паразитарных заболеваний.
2.6. Иммунопрофилактика инфекционных болезней.
2.7. Профилактика туберкулеза.
2.8. 11рофилактика венерических и других заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП).
3. 11рофилактика неинфекционных заболеваний.
3.1. Осуществление мониторинга здоровья населения и факторов среды обитания.
3.2. Мероприятия по улучшению состояния среды обитания, условий труда, питания, проживания, обучения и отдыха.

№ и/и Мероприятии

Ответственные исполнители

Срок исполнении

Источники финансирова пня

Ожидаемые
результаты

1. Взаимодействие органов исполниle.ibiioii власти но обеспечению защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического
благополучии населения ЮВАО г. Москвы
Организация и проведение
семинаров с предприятиями и
организациями округа: - по
Префектура Управы районов ТО
охране труда;
Управления Роспотребнадзора в
1.1
по изучению актуальных
ЮВАО г. Москвы Руководители
вопросов законодательства в
предприятий
области защиты прав
потребителей и благополучия
человека.
Проведение заседаний окружной
рабочей группы по
перебазированию,
Префектура Управы районов ТО
1.2.
реформированию, ликвидации
Управления Роспотребнадзора в
предприятий и организаций,
ЮВАО г. Москвы
расположенных на территории
ЮВАО г. Москвы.

1.3.

1.4.

1.5

1.6

1.7

Ежеквартально 20152017 гг.

2015-2017 гг.

Согласование с
Территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора
по городу Москве в ЮВАО
города Москвы размещения
ярмарок выходного дня.

Префектура Управы районов ТО
Управления Роспотребнадзора в
ЮВАО г. Москвы

Организация мониторинга
функционирования ме
1корозничной iopi овли, с
пресечением
несанкционированной уличной
торговли; ярмарок выходного
дня.

11рефск 1 ура Управы районов УВД
ЮВАО ТО Управления
2015-2017 г.г
Роспотребнадзора в ЮВАО г.
Москвы

Осуществление мониторинга и
контроля за выполнением
технических регламентов в
области безопасности пищевых
продуктов.
Реализация мер по выполнению
Концепции демографической
политики Российской Федерации,
в том числе направленных на
снижение алкоголизации
населения и табакокурения и
осуществления надзора за
реализацией алкогольной
продукцией и табачных изделий.
Взаимодействие с
общественными организациями
(ассоциациями, союзами,
гильдиями), занимающимися
производством и оборотом
пищевых продуктов, по вопросам
обеспечения безопасности
пищевых продуктов.

2015-2017 г.г

финансирова ния

Без
финансирова ния

Без
финансирова ния

И н форм и рование
предприятий округа о
требованиях
санитарного
законодательства.

Размещение и
функционирование
предприятий в
соответствии с
действующими нормами
и правилами.
Размещение и
функционирование
предприятий в
соответствии с
действующими нормами
и правилами.

ТО Управления Роспотребнадзора в
2015-2017 г.г
ЮВАО г. Москвы

ГКУ ДЗ ЮВАО ТО Управления
Роспотребнадзора в ЮВАО г.
Москвы

Без

2015-2017 г.г

ТО Управления Роспотребнадзора в
ЮВАО г. Москвы Префектура
2015-2017 г.г
Управы районов Руководители
предприятий

Городской бюджет

Размещение и
функционирование
предприятий в
соответствии с
действующими нормами
и правилами.

вез

Повышение качества и безопасности
финансирова пищевых продуктов.
пия

Федеральный
Ограничение потребления
бюджет
алкогольной и спи ртосо держащей
Городской
продукции, табакокурения.
бюджет

вез

Повышение качества и безопасности
финансирова пищевых продуктов.
ния

1.8

Проведение мониторинга
инфекционной и паразитарной
заболеваемости населения
округа.

ГКУ ДЗ ЮВАО, ТО Управления
Роспотребнадзорав ЮВАО г.
Москвы

2015-2017 гг.

Разработка эффективных
Федеральный
мероприятий по профилактике и
бюджет
снижению инфекционной и
Городской
паразитарной заболеваемости
бюджет
населения округа.

1.9.

Информирование населения по
актуальным вопросам защиты
прав потребителей и
благополучия человека.

Префектура Управы районов ТО
Управления Роспотребнадзора в
ЮВАО г. Москвы

2015-2017 гг.

Городской
бюджет

Повышение уровня санитарной и
потребительской грамотности
населения.

2. Профилактика инфекционных и пара пиарных заболеваний
2.1
Профилактика гриппа и острых респираторных заболевании
Выполнение мероприятий,
2.1.1
ГКУ ДЗЮВАО,
направленных на
предупреждение острых
респираторных заболеваний на
промышленных предприятиях,
учреждениях здравоохранения, УСЗН, ЮВОУО, УКиМП ЮВАО,
предприятиях общественного
Управы районов Руководители
питания, коммунального и
предприятий и учреждений
бытового обслуживания
населения, зрелищных, детских
и образовательных учреждений.

2015-2017 гг.

1 ородской

Снижение

бюджет Средства
предприятий и учреждений

заболеваемости
гриппом,
предупреждение
осложнений после
гриппа.

Средства
предприятий
Проведение вакцинации против
гриппа детского и взрослого
населения округа, сотрудников
2.1.2
предприятий и учреждений
независимо от правовой формы
собственности.

и
Руководители предприятий и
учреждений

В период карантина по
гриппу

учреждений.
Городской
бюджет.

Снижение количества
тяжелых осложнений и
летальных случаев от
гриппа в эиидсезон
2015-2017гг.

Федеральный
бюджет
2.2. Профилактика зоонознмх инфекций
Управы районов
Проведение переучета и
Главный
обследования объектов,
представляющих опасность
государственный
возникновения и
распространения заразных (в т.ч. ветеринарный
особо опасных) болезней общих
для человека и животных.
инспектор по ЮВАО
2.2.1 Организация и проведение
г.Москвы
постоянного отлова
безнадзорных животных на
СБЬЖ ЮВАО ГБУ
территориях жилых массивов,
«Мосветобъединение» 1 " КУ ИС
учреждений здравоохранения,
детских учреждений, гаражей, районов Филиал ГКУ «Дирекция
производственных предприятий ЖКХиБ ЮВАО»
и др.
ГБУ «Жилищник» районов
Обеспечение оказания антираби
ческой ПОМОЩ И лицам,
пострадавшим от укусов
2.2.2
животных, независимо от
наличия полиса обязательною
медицинского страхования.
Оборудование
специализированных площадок
2.2.3
для выгула животных на
территории округа.
Проведение истребительных
дератизационных мероприятий
на обьектах, независимо от
правовой формы собственности в
соответствии с Распоряжением
Префектуры ЮВАО Г. Москвы №
605 от 29.08.2014г. «Об
2.2.4. утверждении комплексного
плана но профилактике заноса и
распространения инфекционных
заболеваний, опасных для
населения, проведению
мероприятий по борьбе с
грызунами и насекомыми в ЮВАО
г.Москвы».

2015-2017 гг.

1 ородской бюджет

Сокращение
численности
безнадзорных собак и
кошек и упорядочение
содержания домашних
животных.

Руководители поликлиник

2015-2017 гг.

Городской бюджет

Отсутствие случаев
заболевания людей
бешенством.

Управы районов ГКУ ИС районов
ГБУ «Жилищник» районов

2015-2017 гг.

1 ородской бюджет

Улучшение санитарного
состояния территории.
Снижение
численности

Руководители предприятий и
учреждений ГКУ ИС районов
Филиал ГКУ «Дирекция ЖКХиБ
ЮВАО»

грызунов.
2015-2017 гг.

ГБУ «Жилищник» районов
Управляющие компании ГУП мгпд
Дезстанция № 3

Средства предприятий и
учреждений 1 ' ородской
бюджет

Стабилизация
заболеваемости
зоонозными и
природно-очаговыми
болезнями.
Повышение

Осуществление
государственного надзора за
состоянием дератизационных,
дезинсекционных и
ТО Управления Роспотребнадзора в
2.2.5
2015-2017 гг.
дезинфекционных мероприятий ЮВАО г. Москвы
па объектах округа, работой
организаций дезинфекционного
профиля

эффективности
проведения
Федеральный бюджет

дератизационных,
дезинсекционных и
дезинфекционных
мероприятий.
Улучшение условий

Проведение дезинсекционных
мероприятий в жилых и
общественных зданиях,
2.2.6
направленных на улучшение
условий труда и проживания
населения.

Управы районов Филиал ГКУ
«Дирекция ЖКХиБ ЮВАО»
ГБУ «Жилищник» районов
2015-2017 гг
Руководители предприятий и
учреждений ГУП МПГД Дезстанция
№3

проживания
Средства предприятий и
учреждений I ородской
бюджет

населения.
11рофилактика
заболеваемости
зоонозными
инфекциями.

Организация и проведение видео
диагностики, очистки, промывки,
Улучшение условий
дезинфекции внутренней
Управы районов Филиал ГКУ
поверхности асбестоцементных «Дирекция ЖКХиБ ЮВАО»
проживания
2.2.7
2015-2017 гг
Городской бюджет
стволов мусоропроводов в жилых
ГБУ
«Жилищник»
районов
домах, не оснащенных □оющеенаселения.
дезинфицирующими
устройствами.
Руководители организаций
дезинфекционного профиля
Организация сбора, хранения,
Городской
удаления, переработки бытовых
бюджет
Руководители предприятий
Улучшение санитарного состояния
2.2.8 отходов и производственных
2015-2017 гг
Средства
и учреждений.
объектов и территории округа.
отходов, биологически опасных
предприятий
отходов.
и учреждений
2.3
Санитарная охрана территории от завоза и распространения особо опасных, карантинных заболеваний и геморрагических лихорадок
Обеспечение санитарноэпидемиологического
благополучия населения и охраны
ТО Управления
Средства
Отсутствие случаев превышения ПДК
окружающей среды территории
Роспотребнадзора в ЮВЛО
предприятий
округа при ввозе и реализации
2.3.1
г. Москвы Управы районов
2015-2017 гг.
и учреждений химических, биологических и
товаров, химических,
радиоактивных веществ на
Руководители предприятий
1 ородской
биологических и радиоактивных
территории ЮВАО г. Москвы.
и учреждений
бюджет
веществ, отходов и иных грузов,
представляющих опасность для
человека.
Проведение мониторинга
окружающей среды за
заражением возбудителями
особо опасных инфекций, в т.ч.
Филиал ФБУЗ «Ц Ги Э» в
Федеральный Отсутствие случаев заболевания
2.3.2
2015-2017 гг.
холерными вибрионами, воды
ЮВАО
бюджет
особо-опасными инфекциями.
открытых водоемов,
расположенных на территории
округа.
Обеспечение своевременной
Руководители ЛПУ ГКУ ДЗ
Федеральный Отсутствие случаев болезней,
диагностики болезней,
ЮВАО ТО Управления
бюджет
требующих проведения мероприятий
2.3.3 требующих проведения
2015-2017 гг.
Роспотребнадзора в ЮВАО
Городской
но санитарной охране территорий
мероприятий по санитарной
г. Москвы
бюджет
округа.
охране территорий округа.
Обеспечение постоянной
Обеспечение комплекса
ТО Управления
готовности специализированных
Роспотребнадзора в ЮВАО
Федеральный п роти воэп идем и чес ки х
2.3.4 противоэпидемических бригад и
2015-2017 гг.
г. Москвы Филиал ФБУЗ
бюджет
мероприятий в полном объеме и
их материально-техническое
«Ц Ги Э» в ЮВАО
надлежащего качества.
оснащение.
2.4
Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами с парентеральным механизмом передачи
Соблюдение
противоэпидемического режима
по профилактике ВИЧ-инфекции,
Руководители ЛПУ,
Отсутствие случаев
парентеральных вирусных
Средства предприятий и
2.4.1
парикмахерских, бань и др.
2015-2017 гг.
заражения ВИЧгепатитов в учреждениях
учреждений
учреждений.
инфекцией.
здравоохранения,
парикмахерских, банях, салонах
красоты и др.
Внедрение современных методов
дезинфекции и стерилизации
медицинского инструментария,
Отсутствие случаев
2.4.2 своевременная замена
ГКУ ДЗ ЮВАО Руководители УЗ
2015-2017 гг.
Городской бюджет
заражения ВИЧ.
устаревшего неисправного
стерилизационного
оборудования.
Организация и проведение
ГКУ ДЗ ЮВАО Руководители УЗ,
производственного контроля
Отсутствие случаев
Филиал ФЬУЗ
2.4.3 дезинфекционного и
2015-2017 гг.
Городской бюджет
заражения ВИЧ.
стерилизационного режима в
«Ц ГиЭ»вЮВАО
учреждениях здравоохранения.
Проведение в учебных
Снижение уровня
заведениях округа занятий по
ЮВОУО
Городской бюджет
распространения
профилактике
ВИЧ-инфекции
2.4.4
2015-2017 гг.
Средства учреждений
среди детей, подростков и
ГКУ ДЗ ЮВАО
ВИЧ-инфекции.
молодежи.

2.4.5

2.4.6
2.5.

2.5.1

2.5.2

Проведение мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции,
вирусных гепатитов В и С,
контроль за осуществлением
ГКУ ДЗ ЮВАО Руководители УЗ ТО
диагностики ВИЧ-инфекции,
Управления Роспотребнадзора в
гепатитов В и С в рамках
ЮВАО г. Москвы
реализации приоритетного
национального проекта в сфере
здравоохранения.
Проведение вакцинации
персонала учреждений
ГКУ ДЗ ЮВАО Руководители ЛПУ
здравоохранения против
вирусного гепатита В.
Профилактика малярии и других паразитарных заболеваний
Проведение истребительных
работ против личинок комаров
рода «Анофелес» и других
Руководители организаций
кровососущих комаров на
дезинфекционного профиля
открытых водоемах на площади
не менее 290га.
Проведение очистки и вывоза
мусора с объектов и
Управы районов Филиал ГКУ
прилегающей территории жилых
«Дирекция ЖКХиБ ЮВАО»
и общественных зданий, зон
массового отдыха населения
ГКУ ИС районов ГБУ «Жилищник»
округа, скашивание травы и
районов
прореживание зеленых
насаждений.

2015-2017 гг.

Городской бюджет

Снижение уровня
распространения ВИЧинфекции, вирусных
гепатитов В и С.

2015-2017гг.

Городской бюджет

Отсутствие случаев
заболевания вирусным
гепатитом В.

2015-2017 п. Ежегодно

1 ородской бюджет
Окружною уровня

Отсутствие случаев
малярии местного
заражения.

Улучшение
2015-2017 г.г

Городской бюджет

санитарного
состояния.

Проведение
лабораторного
контроля объектов
внешней среды на
наличие
Филиал ФБУЗ «Ц Г и Э» в ЮВАО
2.5.3 возбудителей
2015-2017 гг.
Руководители учреждений
паразитарных
заболеваний в
детских
образовательных
учреждениях.
Обеспечение
выполнения
комплекса
мероприятий по
ГКУ ДЗ ЮВАО
профилактике
сыпного тифа и
ЮВОУО
педикулеза,
особенно в
ТО Управления
образовательных,
2.5.4 медицинских
Роспотребнадзора в
2015-2017 гг.
организациях и
ЮВАО
г.
Москвы
эпидзначимых
объектах (приюты,
Руководители
дома престарелых,
дома ночного
учреждений
пребывания, бани,
прачечные,
парикмахерские и
др.).
Проведение
акарицидных
2.5.5.
Префектура ГУПМГЦ Д Дезстанция № 3 2015-2017 гг. Ежегодно
обработок парковых
и лесопарковых зон.
2.6. Иммунопрофилактика инфекционных болезней

1 ородской
бюджет

Федеральный
и городской
бюджеты,
Снижение заболеваемости
средства
паразитарными болезнями.
учреждений и
организаций

Городской
бюджет
Окружного
уровня

заболеваемости

руководители
медицинских
организаций

2015-2017 гг.

ТО Управления

инфекционными
Федеральный
болезнями,
бюджет
Городской
управляемыми
бюджет
средствами

Роспотребнадзора в

специфической

ЮВАО

профилактики.

Обеспечение
эпидемиологического
надзора за
инфекциями,
управляемыми
средствами
специфической
профилактики:
• проведение
серологического
мониторинга за
состоянием
2.6.2
коллективного
иммунитета против
дифтерии,
столбняка, кори,
эпидемического
паротита, краснухи,
вирусного гепатита
«В»;

Отсутствие случаев боррелиоза
местного заражения.

Снижение

ГКУ ДЗ ЮВАО
Обеспечение
профилактическими
прививками в рамках
национального
календаря не менее
2.6.1 95% детскою
населения, 90%
взрослого населения,
подлежащего
вакцинации.

Снижение заболеваемости
паразитарными болезнями.

ГКУ ДЗ ЮВАО ТО Управления
Роспотребнадзора в ЮВАО г. Москвы
филиал ФБУЗ «Ц ГиЭ» в ЮВАО

2015-2017 гг.

• слежение за
циркуляцией
полиовирусов во
внешней среде.
2.7 Профилактика туберкулеза
Проведение
вакцинации БЦ Ж
всем
ГКУ ДЗ ЮВАО
новорожденным, не
2.7.1 имеющим
Руководители
2015-2017 гг.
противопоказаний, в
медицинских
родильных домах и
детских
поликлиниках.
организаций
Проведение в очагах
туберкулезной инфекции
Филиал МНПЦ БТ в ЮВАО
2.7.2 заключительной дезинфекции по
2015-2017 гг.
ГУПМГЦ Ц Дез.стапция № 3
эпидемиологическим
показаниям.
Контроль за обеспечением
жилой площади больным
заразными формами
ТО Управления Роспотребнадзора в
2.7.3 туберкулеза, проживающим в
2015-2017 гг.
ЮВАО г. Москвы
общежитиях, мпогонаселенных
квартирах, где имеются дети до
14 лет.

Городской
бюджет

Разработка и проведение более
эффективных противоэпидемически х
и профилактических мероприятий.

Формирование
Городской
бюджет

напряженного
иммунитета.

Городской бюджет

11редупреждение
распространения
инфекционных
заболеваний.

Городской бюджет

Предупреждение
распространения
инфекционных
заболеваний.

Проведение
флюорографического
обследования
2.7.4 неорганизованного населения,
декретированных кон 1 ин 1
снтов и больных из «групп
риска».
Строительство пристройки к
детскому корпусу филиала №2
МНПЦ БТ в ЮВАО с целью
размещения детско2.7.5
подростковото отделения,
ремонт и реконструкция
дезкамерного блока с заменой
оборудования.

ГКУ ДЗ ЮВАО Филиал МНПЦ БТ в
ЮВАО, Руководители медицинских
2015-2017 гг.
организаций, предприятий и
учреждений

Городской бюджет

Выявление больных
туберкулезом на ранних
стадиях заболевания.

ГКУ ДЗ ЮВАО филиал МНПЦ БТв
ЮВАО

Городской бюджет

11овышение качества
предоставления
медицинских услуг.

2015-2017 гг.

Улучшение
Замена устаревшего
флюорографического
2.7.6 оборудования в 15 ЛПУ округа* Руководители ЛПУ ГКУ ДЗ ЮВАО
(перечень учреждений приведен
в паспорте программы).

диагностики.
2015-2017 гг.

Городской бюджет

I (овышение качества
предоставления мед
услуг.

2.8 Профилактика венерических и других заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП)
Проведение комплекса лечебных
и противоэпидемических
ГКУ ДЗ ЮВАО руководители ЛПУ
2.8.1 мероприятий при выявлении
2015-2017 гг.
филиалы МНПЦ ДК ДЗМ
больных венерическими
заболеваниями и ЗППП.
Проведение обязательных
периодических медицинских
осмотров работников бань,
общежитий, гостиниц,
Руководители учреждений,
2.8.2
2015-2017 гг.
промышленных предприятий,
предприятий и организаций
социальных приютов,
образовательных и медицинских
организациях.
2.9. Профилактика внутрибольничной инфекции
Проведение капитальных
ремонтов учреждений из числа
включенных в программу
2.9.1 модернизации организаций
ГКУ ДЗ ЮВЛО руководители ЛПУ 2015-2017 гг.
системы здравоохранения
округа, проведение
производственного контроля.
Проведение текущих ремонтных
работ в учреждениях
2.9.2 здравоохранения округа
ГКУ ДЗ ЮВАО Руководители ЛПУ
2015-2017 гг.
(согласно титульных списков,
утверждаемых ежегодно).
Обеспечение прохождения
предварительных и
периодических медосмотров
2.9.3 персоналом ЛПУ, выполнение
ГКУ ДЗ ЮВАО Руководители ЛПУ
2015-2017 гг.
программы производственного
контроля и мониторинг
микробного пейзажа в ЛПУ.
3. Профилактика не инфекционных заболеваний
3.1. Осуществление мониторинга здоровья населения и факторов среды обитания
Проведение анализа состояния
здоровья населения.

Городской бюджет

Снижение уровня
вторичных венерических
заболеваний и ЗППП.

Средства предприятий и
учреждений

Выявление больных
венерическими
заболеваниям и ЗППП на
ранних стадиях болезни.

Городской
бюджет

1 повышение качества
предоставления медицинских услуг

Городской
бюджет

Повышение качества
предоставления медицинских услуг.

Выявление больных на ранних
Средства
стадиях заболевания, повышение
предприятий
качества предоставления
и учреждений
медицинских услуг.

Не инфекционная
заболеваемость
демографическая ситуация
3.1.1

онкологическая заболеваемость
заболеваемость, связанная с
недостаточностью йода

ГКУ ДЗЮВАО ТО Управления
Роспотребнадзора в ЮВАО г.
Москвы Филиал ФБУЗ «Ц гиЭ»

2015-2017 гг.

Федеральный
бюджет,
городской
бюджет

Улучшение качественных
показателей среды обитания
человека, продукции и услуг для
населения

инвалидность
заболеваемость и смертность от
причин, связанных с
употреблением алкоголя.
Представление в ТО Управления
Роспотребнадзора первичных
материалов для проведения
3.1.2 анализа состояния здоровья
населения; - результатов
проведения мониторинга
окружающей среды.
Представление в Префектуру,
Дирекцию ГКУ ДЗ ЮВЛО,
информационно-аналитических
3.1.3
материалов о санитарноэпидемиологической обстановке
в

Разработка

2015-2017 гг.
ГКУ ДЗ ЮВАО Отдел
экологического контроля в ЮАО и ежегодно
ЮВАО ДПиООС
ежеквартально

1 ородской
бюджет

ТО Управления Роспотребнадзора в 2015-2017 гг
ЮВАО г. Москвы
ежемесячно

Федеральный Снижение заболеваемости
бюджет
населения, в том

мероприятий по снижению опасного
и вредного влияния на здоровье
населения округа факторов
окружающей среды

ЮВАО;
о состоянии условий труда и
профессиональной
заболеваемости.
3.2. Мероприятия по улучшению состояния среды обитания, условий груда, питании, проживания, обучения и отдыха

числе снижение риска
возникновения
профессиональных
заболеваний у
работников

Обеспечение условий труда,
питания рабочих, занятых на
строительстве объектов округа,
3.2.1. мест проживания иногородних и Руководители предприятий округа 2015-2017 гг.
иностранных рабочих в
соответствии с действующими
нормами и правилами.
3.2.2 Соблюдение лицензионных требований и условий деятельности, связанной с:

Собственные
средства
предприятий

♦ использованием источников
ионизирующего излучения.

Руководители предприятий
Главные врачи ЛПУ

2015-2017 гг.

♦ использованием
микроорганизмов 3-4 групп
натогенности.

Руководители ЛПУ

2015-2017 гг.

♦ оказанием медицинских услуг.

ГКУ ДЗ ЮВАО Главные врачи ЛПУ
Руководители предприятий

2015-2017 гг.

Городской бюджет

♦ оказанием образовательных
услуг.

Руководители учреждений

2015-2017гг.

Городской бюджет

Обеспечение проведения
государственной регистрации
3.2.3 производимой продукции в
соответствии с действующими
нормативными документами.

Городской бюджет

Собственные
средства
предприятий

Собственные
Руководители предприятийпроизводителей продукции

2015-2017 гг.

средства
предприятий

Улучшение условий
труда, питания рабочих,
занятых на
строительстве объектов
округа, мест проживания
иногородних и
иностранных рабочих.
Отсутствие случаев
поражения
ионизирующим
излучением
Отсутствие случаев
внутри лабораторных
заражений
микроорганизмами 3-4
групп патогенности.
Предоставление
медицинских услуг в
соответствии с
действующими нормами и
правилами.
Предоставление
образовав ел ьн ых услуг
в соответствии с
действующими нормами и
правилами.
Обеспечение качества и
безопасности
производимой
продукции.

Руководители
предприятий пищевой

Снижение

промышленности,
Увеличение ассортимента
производимой и реализуемой
3.2.4 продукции, обогащенной
витаминами, микро и
макроэлементами.

заболеваемости,
Собственные

торговли,
общественного

2015-2017 гг.

средства
предприятий

питания,
детских и

обусловленной
недостаточностью
витаминов, микро и
макроэлементов.

подростковых
учреждений
ЮВОУО

3.2.5

Совершенствование
диетического питания в
организованных коллективах
образовательных организаций.

Организация подготовки и
проведение приемки
3.2.6
образовательных учреждений к
новому учебному году.
Разработка и выполнение
программ производственного
контроля за соблюдением
требований действующих
санитарных норм и правил,
планов санитарнопротивоэпидемических
3.2.7
(профилактических) мероприятий
при осуществлении
деятельности, в т.ч. организация
и проведение производственного
контроля за факторами среды
обитания детей и подростков
организованных коллективов.
Обеспечение образовательных
организаций округа
3.2.8
качественными и безопасными
пищевыми продуктами.

Городской

ГКУ ДЗ ЮВЛО
Главные врачи ЛПУ

бюджет
2015-2017 гг.

Собственные

Руководители

средства

предприятий

предприятий
2015-2017 гг. Ежегодно
Городской бюджет
3 кв.

ЮВОУО

Обеспечение
оптимальных условий
воспитания и обучения
детей и подростков.

Собственные
средства
ЮВОУО Руководители образоват cj
2015-2017гг.
i ьн ых учреждений

предприятий
Городской

Обеспечение
безусловного
выполнения санитарных
норм и правил.

бюджет

ЮВОУО
ООО «КП «Конкорд», ГУП
«Социальное питание

2015-2017гг.

Городской бюджет

ЮВОУО
Обеспечение 100 % охвата горячим
питанием учащихся начальных классов в
ООО «КП «Конкорд»,
целях реализации экспериментального
ГУП «Социальное
проекта по совершенствованию школьного питание «ЮгоВоеток»,
питания.
ООО «КафеУтро»

Снижение уровня
алиментарно-зависимых
заболеваний.
обусловленной
недостаточностью
витаминов, микро и
макроэлементов, уровня
заболеваний органов
пищеварения.

«ЮгоВоеток», ООО
«КафеУтро».

3.2.9

Снижение уровня
заболеваний желудочнокишечного тракта.

2015-2017гг.

Городской бюджет

Снижение уровня
алиментарно-зависимых
заболеваний, уровня
заболеваний органов
пищеварения.

Обеспечение 100% охвата
предварительными медицинскими
осмотрами при поступлении на работу и
периодическими медицинскими осмотрами
работников предприятий и организаций,
имеющих контакт с вредными и (или)
опасными производственными факторами,
в целях реализации Приказа
Министерства здравоохранения и
социальною развития Российской
Федерации (Минздравеоцразвития России)
Руководители
от 12 апреля 2011 г. N302n «Об
3.2.10 утверждении перечней вредных и (или)
предприятий и
учреждений.
опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых
проводятся обязательные
предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах
и на работах с вредными и (или) опасными
условиями груда».
Обеспечение подготовки материальнотехнической базы загородного
оздоровительного лагеря «Энергия»
ФГВОУ ВПО «ПИУ «МЭИ» в период летних
каникул 2015г. в соответствии с
Руководитель
3.2.11 требованиями санитарного
предприятия
законодательства:

2015-2017гг.

Собственные средства
предприятий и учреждений

100% охвата
предварительными при
поступлении на работу
и периодическими
медицинскими
осмотрами работников
предприятий и
организаций, имеющих
контакт с вредными и
(или) опасными
производственными
факторами. Выявление
больных на ранних
стадиях заболевания.

Собственные
2015-2017г.г.

-обеспечение соответствия питьевой воды
по показателям безопасности
гигиеническим требованиям
путем установки современных фильтров по
очистке питьевой воды, ремонта или замены
станции по обезжелезиванию воды;

средства
предприятия

Обеспечение
оптимальных условий
воспитания, отдыха и
оздоровления детей и
подростков.

- оборудование контейнерной площадки для
сбора пищевых и бытовых отходов с трех
сторон ветронепроницаемым ограждением,
превышающим высоту используемых
контейнеров;
- проведение благоустройства территории:
сани тарная очистка, вырубка сухостоя и
малоценных пород деревьев, планирование
территории, замена или ремонт плиточного
покрытия на территории, оборудование
новой спортплощадки, демонтаж старых и
установка новых павильонов (беседок) для
проведения отрядных мероприятий, замена
малых игровых форм.
Благоустройство
и улучшение
2015Собственные средства предприятий
санитарного
2017 гг. 1 " ородской бюджет
состояния
прудов.
Снижение
ЗАО
«Рено
Россия»,
ОАО
Защита населения, проживающего вблизи
воздействия на
«Газпромнефть
промышленных предприятий, от воздействия
население
Собственные
повышенных уровней шума и вибрации,
вредных и
мнпз»
20153.2.13 производственных выбросов за счет
средства
неблагоприятных
2017 гг.
разработки и утверждения проектов
факторов
другие предприятия и организации, не
предприятий
обоснования размера сани гарно-защитных
имеющие выдержанных
окружающей
зон.
ориентировочных СЗЗ
среды.
Разработка и выполнение программ
Снижение
производственного контроля за
Городской
соблюдением требований действующих
воздействия на
санитарных норм и правил, планов
Руководители предприятий и
бюджет,
население
санитарно-противоэпидемических
организаций ГКУ ИС районов Филиал
2015гвредных и
3.2.14 (профилактических) мероприятий при
собственные
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЮВАО»
2017гг.
неблагоприятных
осуществлении деятельности, в т.ч.
факторов
средства
ГБУ «Жилищник» районов
организация и проведение
производственного контроля за факторами
окружающей
предприятий
среды обитания в местах проживания и
среды.
отдыха населения.
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Обеспечение санитарной очистки
Лефортовских, Кузьминских и Люблинских
прудов и прилегающих к водоемам
территорий.

ГУП «Мосводосток» ГБУ К г.Москвы
Московский государственный
объединенный музей-заповедник

Словарь терминов
1. Акарицидная обработка- (влажная дезинсекция территорий инсектоакарицидными препаратами) - это комплекс истребительных мероприятий по
уничтожению иксодовых клещей(переносчики возбудителей клещевого энцефалита и боррелиоза), на природных ландшафтах, также она включает в себя
профилактические санитарные обработки, направленные на предотвращение причин появления и дальнейшего распространения на территориях иксодовых
клещей.
2. Антирабическая вакцина - - прививочные препараты для предохранения человека и животных от бешенства, лечить ими уже начавшееся заболевание
нельзя.
3. БЦ Ж- прививка против туберкулеза.
4. Дезинфекция или обеззараживание - комплекс специальных мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей заразных болезней во внешней
среде и прерывание путей передачи заразного начала.
5. Дезинсекция- это комплекс мер, направленных па борьбу с насекомыми, подразделяется на профилактическую и истребительную.
6. Дератизация- это комплекс мер по борьбе с грызунами, вредными для человека в эпидемическом и экономическом отношении, ВКЛЮчавТ в себя
профилактические и истребительные мероприятия.
7. Дезкамерный блок- это подразделение лечебно-профилактического учреждения или самостоятельное подразделение в котором установлены
дезинфекционные камеры, предназначенные для обеззараживания мягкого инвентаря, постельных принадлежностей, ковров, одежды, обуви с целью
ликвидации возбудителей инбфекционных заболеваний.

8. Декретированные контингенты- определенные группы работающих, состояние здоровья которых напрямую оказывает влияние на санитарноэпидемиологическую обстановку объектов их профессиональной деятельности,
9. Зоонозные инфекции- это заболевания, которыми болеют люди и животные, источником заражения в большинстве зоонозных инфекций является
больное животное или бактерионоситель.
10. ЗППП- заболевания передающиеся половым путем, к ним относятся бактериальные инфекции: сифилис, гонорея, шанкроид, венерическая
лимфогранулема, паховая гранулема, хламидиоз, микоплазмоз, \рсаплазмоз; вирусные- генитальиый герпес, остроконечные кондиломы (вызываются ВИЧ),
контагиозный моллюск и ВИЧ инфекцию; паразитарные инфекции - фихомониаз, чесотка и лобковые вши.
11. Источники ионизирующего излучения- естественные и искусственные (антропогенные) источники излучения, вызывающее ионизацию окружающей
среды, искусственными источниками ионизирующего излучения являются ядерные реакторы, ускорители заряженных частиц, рентгеновские установки,
искусственные радиоактивные изотопы и т.п.
12. Контаминация- обозначает момент заражения, т. е. внедрение в организм человека или на объект внешней среды инфекционного начала.
13. Морфофчнкщюнальное состояние организма- это особенности организма или его частей (органов) и отражает внешнее и внутреннее строение живого
организма.
14. Паразитарные заболевания- группа болезней, вызываемых животными -паразитами : простейшими, червями (гельминтами), членистоногими
(насекомыми, клещами).
15. Серологический мониюрин!- изучение состояния коллективного иммунитета населения с целью оценки эффективности проведенной вакцинации,
осуществляется путем серологических исследований сывороток крови привитых людей.
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