
Основные организационные мероприятия Руководителя Управления Роспотребнадзора  по Республике Алтай на период с 10 по 16  июня 2019 года
10.06.2019

  

10 июня 2019 года (понедельник)

  

9-00 Селекторное совещание с муниципалитетами в ситуационном центре
Правительства РА

  

13-00 Участие в рабочей  встрече   медицинского актива региона  с ВрИО Главы
Республики Алтай О.Л. Хорохординым

  

14-00 Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского
работника, награждение медработников за вклад в обеспечение  санэпидблагополучия 
в Республике Алтай

  

16-00 Производственное совещание с участием сотрудников Управления
Роспотребнадзора по Республике Алтай и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Алтай».

  

  

11 июня  2019 года (вторник)

  

9-00 Видео-совещание по актуальным вопросам сохранения санэпидблагополучия в
регионе с представителями территориальных отделов

  

13-00 Всероссийское видео-совещание главного государственного санитарного врача
РФ 
 А.Ю. Поповой с руководителями органов исполнительной власти, главными
государственными санитарными врачами РФ, главными врачами Центров гигиены и
эпидемиологии по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
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в период  летней оздоровительной кампании

  

15-00 Рассмотрение дел об административных правонарушениях в сфере обеспечения
санэпидблагополучия и защиты прав потребителей.

  

  

12 июня 2019 года (среда)

  

11-00 Участие в митинге, посвященном Дню России

  

Контроль санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе, круглосуточное
дежурство

  

  

13 июня 2019  года (четверг)

  

14-00 Рассмотрение дел об административных правонарушениях в сфере обеспечения
санэпидблагополучия и защиты прав потребителей.

  

  

14 июня 2019 года (пятница)
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9-15 Рабочее совещание по актуальным вопросам госсанэпиднадзора с сотрудниками
Управления, Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай

  

14-00 Информирование органов власти РА и органов местного самоуправления о
санитарно-эпидемиологической обстановке и итогах надзора, с предложениями о
принятии мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

  

15-00 Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского
работника

  

15 июня 2019  (суббота)

  

Рейды по санитарной очистке  и благоустройству

  

  

16 июня 2019 (воскресенье)
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