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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
 прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай

  П Р И К А З
  

18.04.2011                                                                                                        № 44

  

г. Горно-Алтайск

  

  

Об организации дежурств в предпраздничные и праздничные дни

  

  

Во исполнение приказа Роспотребнадзора от 12.04.2011 № 372, с целью оперативного
решения вопросов по организации санитарно-эпидемиологической службы и
экстремальной помощи населению Республики Алтай в предпраздничные и праздничные
дни в связи с празднованием Праздника Весны и Труда, Дня Победы приказываю:

  

1. Утвердить графики дежурств специалистов Управления Роспотребнадзора по
Республике Алтай в период с 29 апреля по 03  мая 2011 года и с 06 по 10 мая 2011 года.
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2. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по РА,
главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» Архипову Г.С.,
руководителям филиалов:

  

2.1. Организовать круглосуточное дежурство специалистов с 29 апреля 2011 года по 03
мая 2011 года и с 06 мая 2011 года по 10 мая 2011 года.

  

2.2. Обеспечить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории
районов республики. Информацию представлять по тел/факсу (38822)64384 до 14.00.

  

2.3. Взять под личный контроль подачу экстренных извещений о случаях инфекционных
заболеваний, токсикологических отравлений, об аварийных и чрезвычайных ситуациях в
соответствии с приказом Управления Роспотребнадзора по РА от 26.02.2006 № 32 «О
представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях
санитарно-эпидемиологического характера».

  

2.4. Совместно с органами местного самоуправления принять участие в проверках
объектов социального назначения.

  

2.5. Представить графики круглосуточных дежурств специалистов территориальных
отделов Управления Роспотребнадзора по РА и филиалов ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РА» до 12-00 25.04.2011 с указанием объектов социального
назначения, мест массового пребывания населения, подлежащих совместным
проверкам.

  

2.6. Представить графики круглосуточных дежурств с указанием номеров контактных
телефонов специалистов муниципальных образований республики до 12-00 25.04.2011.

  

2.7. Принять меры по соблюдению противопожарной безопасности и сохранности
имущества учреждений Роспотребнадзора на территории Республики Алтай.
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2.8. Для обеспечения возможности обращений населения по фактам нарушения
законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
и защиты прав потребителей   организовать прямую линию, проинформировать
население через СМИ с указанием контактных телефонов территориальных отделов и
филиалов, копии опубликованных статей представить в отдел организации и
обеспечения деятельности в срок до 29.04.2011.

  

3. Главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» Архипову Г.С.:

  

3.1. Обеспечить круглосуточную оперативную готовность подразделений ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в РА».

  

3.2. Представить в отдел организации и обеспечения деятельности Управления
Роспотребнадзора по РА график круглосуточных дежурств специалистов
подразделений до 25.04.2011.

  

4. Начальнику отдела организации и обеспечения деятельности Иваницкой Ю.Н.
обеспечить сбор информации и подведение итогов о санитарно-эпидемиологической
обстановке на территории Республики Алтай за период дежурств.

  

5. Специалистам Управления Роспотребнадзора по РА, ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РА» обеспечить бесперебойную телефонную связь. О случаях выезда
за пределы республики, начальникам отделов информировать руководителя 
Управления Роспотребнадзора по РА, специалистам – начальников отделов.

  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по РА Романова М.С.
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Руководитель                                                                              Л.В.Щучинов
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