
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА П9 НАДЗОРУ В СФЕРВ ЗАЩИТЫ IIРАВПОТРЕБИТВЛЕЙ И ВЛДГОПОJГУЧИrI ЧЕЛОВЕКА
Ф9деральпое бюджетное учре)цдение здравоохранепия

<Центр гигиены 
",r"д"rЙоrrо."r в Псковской области>>

прикАз

Об утверждении Положений о
филиалах ФБУЗ
эпидемиологии в

<I_{eHTp гигиены и
псковской области>

в соответствии с изменением типа организационной правовой формь:Федермьного государственного учреждениlI здравоохранения <Центргигиены и эпидемиологии в Псковской области) на бюдж.r"о" учреждение иизменения наименования на Федералъное бюджетное )чреждениездравоохранения <щентр гигиены и эпидемиологии в Псковской области)),ПРИКАЗЫВАЮ:
1. У,гвердить прилагаемые:
1,1, Положение о Филиале Федерального бюджетного }чреждениrIздравоохранения 

!Центр гигиены и эпидемиоломи 
"'п.*о""кой областII в,городе Великие Луки, Великолукском, Новосоколъническом, Локнянскоп,r,

Куньинском 
районах); 

/YvДrvJrUtllrfwwl\.'I

1.2. Положение О Филиале Федерального бюджетного rrрежден}Iяздравоохранения <L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Псковской области вОстровском, Палкинском, Печорском районах>>;1.з. Положение о Филиале б"д.р-"ного бюджетного учрежденияздравоохранения <центр гигиены. и эпидемиологии в Псковской области вНевельском, Усвятском, Пустошкинском, Себех<ском районах>;1-4. Положение. о Филиале Федерального б,oд*.r"о.о r{режденияздравоохранения <L{eHTp гигиены и эпидеМиологии в Псковской области вПоRхо_вlком, Щновском, Щедовичском, Бежаницком районах) ;1.5. Положение о Филиале Ф.д.р-iiо.о бюджетного учрех(денияздравоохранения <щентр гигиены и эпидемиологии в Псковской области вОпочецком, Красногородском, Пушкиногорском, НоворжевскоIu,
Пыталовскомрайонаю> : - -I------'^'



2.' Признать утратившими силу:

2.|. приказ Федералъного государственного уIреждениrI

здравоохранениrI <IfeHTp гигиены и эпидемиологии в Псковской области)) от

tT unp.n" 2005 года 
^J\b 

3l3 (об утверждении Положения о филиале

О"д.рЬ"ного государственного )пrреждениrl здравоохранения <Центр

гигиены и эпидем"опоa"" в Псковской области в Порховском, ,Щновском,

,.Щедовическом, Бежаницком районаю);
2,2. приказ Федералъного государственного rIреждениrI

здравоохранения <I]eHTp ."."."", и эпидемиологии в Псковской области) от

1Z u.rp.rr" 2005 года 
-J\b 

3l4 <<об утверждении Положения о филиале

Федера4ьного государственного rIреждения здравоохранени,I кЩентр

гигиены и rrr"д.rЙопо.", в Псковской областИ В ГОРОДе ВеЛИКИе ЛУКИ,

Великолукском, Новосокольническом, ЛокнrIнском, Куньинском районар);
2.3. приказ Федерального государственного )чреждени,I

здравоохранения <центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области> от

14 сентября2007 года J\9 393.

'. 

Главн"lм врачам филиалов ФБуЗ (Центр гитиены и э.пидемиологии в

ПскоЁской области> обеспечить регистрацию Положений о филиалах,

утвержденных настоящим приказом.

Главный врач С.В.Никифоров
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УТВЕРЖЛНО

приказом Федераьного бюджетного

уIреждения здравоохранениrI

кЩентр гигиены и эrrидемиологии в

псковской обласtи)
о"r rrУУ >> ,/rа/ 2011 г. J\b

ПОЛОЖВIIИЕ

о Филиале Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<щентр гигиены и эпидемиологии в Псковской области

в го р од е Вел 
цi#JJ*J":,;ffiжx;r,ffi :;ýл 

ьни ч еско м,

2011 год

//



L Обшцле пOпOжения

1. Филиал Федерального бюджетного уIреждения здравоохранения
<<I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Псковской области в городе Великие

Луки, Великолукском, Новосокольническом, Локнянском, Куньинском

районах> (даrrее - Филиал) является обособленныМ структуРныМ
подр€вделением Федерального бюджетного )п{реждения здравоохранения

KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Псковской области) (далее - Бюджетное

1^rреждение), выполняющим функчии, возложенные на него настоящим

положением, и действует в соответствии с законодательством Российской

Федерации, Уставом Бюджетного rIреждения и настоящим Положением.

Структура, задачи, функции, порядок деятельности Филиала

определяются Главным врачом Федерального бюджетного )п{реждениrI
здравоохранения <центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области>).

2. Полное наименование Филиала:
Филиал Федерального бюджетного у{реждениlI здравоохранения

<щентр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в городе Великие

Луки, Великолукском, Новосокольническом, Локнянском, Куньинском

районах>.
Сокращенное наименование :

Великолукский филиал ФБУЗ <ЦГиЭ в Псковской области).
з. Место нахождения филиала: 182100, Псковская область, гороД

Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9.

4. Филиал создан на основании приказа ФедеральноЙ слryжбЫ пО

надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоJryчия населениrI от

20.01.2005 Jф55.
5. При осуществлении своей деятельности филиал руководствуется

Конституцией Российской Федерации, федера-гrьными конституционными

законами, федеральными законами, актами Президента Российской

Федерации и Правительства Российской Федерации, международными

договорами Российской Федерации, актами Iйшлачге,рсгва здравоохранеrия и

соIшаJъною развиIия Россрйской Федерацшл, €[кIаl\4и Федера.гьной спуясбы, а TaIoKe

нzlfiояIцшil Попожеrием.
6. Фигпаап яRIяется босбrcr*ъшл сIрукг}iрБшчI подраздеJIеНиеМ, ИМееТ

обосюблrеr*rое плуцесгво, заIФепленное з€t ним на праве опФативIIою управгtеtпая lтпа

надеJяется Iаrлущесгвом lra ином зzконном оснокlнии, имеет саплосrOяrеJБIъй бапшrс,

lтцдевой счет в тфриюриаБIъD( оргЕlн€lх (Dедерагьною rc}значейсIва, расчегrъй счог,

сrгrсрьваепьй в сосrгветсгвlе1 с з€конодаIеlIьством РоссIйской Федфацryь ryуглую
печатъ' эмблеплу' шЕlмIЫ и блшпсЛ со своиМ наименоКlНИеIчL атаюке дtруп{е реквI,виIъц

уIвержденньIе в усйIIовJIенном поряще.

ILI|егпл и фушсшшл Фипиапа

7. Фшlиаrr создан для выполнения работ, оказания услуГ В целяХ

обеспечения деятельности ТеррlrгориаJъною уIравJIени;I Федерагrъной слцгжбы в

Псковской бласг.и Garr.e - Те,ррrrюриагьное управпетrие),

8. Функцияrли филиала явJIяется профессионarльное и иное обеспечение
2



деятельности Территориапьного управления в пределах гIрав и полптомо.пф
оцредеJIенньD( rиfiошIцп,I Положсеtдаепл.

Ш Попномо.uля Фшшапа

9. Дя достюкения цегIей, ука}аIilБD( в гIyrilсrе 7 настояцею Положеrшл4 Фrшплагl

осуцесIвIиsг сJIедуIоцц{е поJIномочиrI:

9.1. обеспе.пваgг деятеJIьность Террlтюриаьною упр€lшIеншI по
осуIцесIвIIению HalpoР и KoIrIpoJUI при цроведении
проверок соблподеrпая и вьшоJIнени'I юрI4д,Iческими JIIдд€IN,Iи,

LIндIвI,Iд/аJъными предщриIilп4атеJuIми и гра}кданаI\ц4 требовалпi
ЗzконоДатеJьства РоссlЙскоЙ Федершдп.r в облаgги беспечеrлая
щескою благополýлшля насеJIения и в сфере
зшцrгы црав псrгребшегrейц цравLIJI гIродФю{ с[деJъньD( вIцов
юварц вьшоJIнениrI рабог и оIсв€lниrI усJIуг,

9.2. вьшолпяеr опредояепьй Терриrориагшъп,r управгrеrпаем перечень и объем
МеРОПРИяпЙ И работ по обеспечешпо государсгвеIшою саш{tФн}
эItr4демиолоt!нескою наIвора KoшIpoJи в сфере зшцrгы гIрав потрбlтгегrей и
собrподеrпая гIравI4II продФ{or огдеlьньD( вIцов ювароц вьшопнениrI рабш, окtз€lнIбI

уаryц
9.З. tlровомt на оснокlнии решенрuI Террlтгориагьною уtIравJIениrI

необхоДццые дIя осуществJIениII надзора и коЕгроJuI исследов€lниrl, испытанLuI,
иЗМерениrI, экспергизы и иные BI4дI оценок, в том числе связанньD( с
лшдензирокlнием деятеJIьности, связашtой с испоJIьзокlнием возбудrгелей
шrфеrодlонньD( заболеваrпй и деятеJьности в бласти испоJIьзовани;I истоIIников
ионшilфуощею I,вIIучеш,I8 а таюке ремсградлей:

ВперВые внед)яемьD( в црорвводство и р€tнее не испоJIьзокIвIIII1D(ся
ХИМИЧеСкIlD(, биологическLD( веществ и LвгUгOвJяеIиьD( на I,D( основе црепар€II0в,
ПОТенIца€uъно оп€lсньD( дuI чеJIовеr<а (rpoMe лекарсtвенньD( срдсгв), otдеJъньD( вIцов
ПРОryщ&ц предсгавляопID( поrcшц{аJшIую опzюностъ ця чеJIовеI€ (ryоме
лемрсгвеIцъD(ФедФв);

сrЦеJъньD( вIцов гIроryщм, в тOм tIиапе пищевьD( проryкroв, впqрвьIе ввовимьD(
на тФриюрию Россlйской Федфаlцшл;

JЦДд, Поgtрад€lвIIIID( от рад{аIц4онног0 воздействия и пошершIpD(ся
РаД4аIРlОIfiIоМУ облучегппо в резуJьпIте ЧернбьшьскоЙ и щупд( радаадаонrъur
кахас,гроф и шilц4деIIюв;

9.4. ОрГаниЗУет во испоJIнение решениrI Террrгори€шьного
управJIени,I необходпше Hayп{ble иссJIедокlниrI по вопросам
осуществIIени'I налзора и коЕгроJUI в установJIеrшой сфере
деятеьноФи;

9.5. принимаgr уча'сгие в вьrIвJIении и успшIовлtеIilм прицш и условIй
возникновениrI и распросrр&{еIil{я шrфrоцлоrшъп<, пара:}итарrъuq rrрофеФион€tJьньD(
заболеваrпд7, а таюке MaccoBbD( нешrфекщоrштьп< заболеваrпд1 (сrгравлlеrшй) .гподей,
связ€lнньD( с воздеЙсtвием нблагогrриягrъж факторов ФедI облrгаrия чеJIовека пуrем
цроведениrI спеIщaUъньD( са]]ггарно-эпидемиологическI,D( рассJIедомIilrй, уйtlновIIФияпрщ связей меiцry соgt0rшиемздqрвья и средой бигшлаячегrовеrв;
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9.6. осуЩествJиеТ государgгвенньй уIgг шrфеюцаоlтъu<, пар€вигарньD( и

@ заболеваrпд7, пицIевьD( отравлеrлш1, дрУгID( заболеВаrПй И

огравпеrппi лподей, связzlнньD( с воздейсtвием неблагогlрияпъж фкгоров средI
бrгаrтрrя чеJIовека представJIяог в Территори€lJъное упр€lвJIение государственIIуIо И

шryIо orгчоЕIую доIryмffiпlIцtо по всем видаNI деflеьноgtи в поJtrIом обьеме

уIвфжденньD(фрпц
9.7. обеспе.птваег црведение соIц,IаJънGгимеrIиЕIескою мош{rOрш]г4 оцеIfi(У

рисrсавовдейсгвия вредъD(иопасrъжфакrоровсредщ биrа*rя наздоровьечеJIовеI€;

9.8. проводrг статисtиЕIеское набrшодешле в облаgги беспечеrия сfiil{гdрtlо-

эIц.lдемиолоt?нескою благополушая населениrI, в том числе ведение реестров
заболеваемости, сфере зшryггы гIрав псrгрбrrыlей, KorrlpoJul за собrподеrием lтр€tвил

продаю4 огдеJъньD( вI4дов TOBzlpoB, ведение учflz} и стчgшоclи;
9.9. вносlrг в Террrгори€lJъное упрzlвJIение цредIожеrп,rя об осУЩеСТВJIенИИ

мерогlрияпй, напр€IвJIенньD( на вьUIRIIение и усIранение вJIияншI вредъD( и опЕlсньD(

факгоров федщ бигшrтя на здqрвье чеJIовеIG;

9.10. вносит в ТеррrюриаJьное упр€tвJIение цредIожения о цроведении
мероtриrlтии, награвJIенньD( на преryIIрех{дение, вьUIвтIение и JIиIGI4даIцtо последсrвIй
.1резвьгиfuъж сIтryащй, в юм числе связ€lнньD( с црименением с террориgгической

цеJъю биоломчесIоDq химическlD( и иньD( факторов, предсгавпfrоццD(,1резвьнаfrтую

опzюноflъ дя нuюепения.

IV.Прам Филиа.па

10. Филрrалимеsгцр€lво:
10.1. шрвlrекать в ycTztHoBJIeHHoM поряще дIя вьшоJIнеrшrя работ и оказаниrI

усJtуг на доюворной основе цраждан, шlщ,rвиryаJъньD( гредlрl.тпшлаlелеЙ И

юрид,lчесюD(JIиц;
I0.2. гrриобрегать, ареIцокIтъ иIм испоJIьзов€Iть Liluущеgrво цракДzlн,

шщвLIryаJБIъD( гтр.щrршиrvrателей и юрLIд{ческLD( JtrilI в соотвеtсгвI,Iи с
з€конодЕilеiъством Россlйской Феде,ршцла;

10.3. ос)лцествJuIть по договораI\4 возмездного характера с грахqцаиплъ

Iд{двцryагБ}ъпм предршшilчI8rеIIдд{ и юрид..Iческими JшtrIад{ шеryIошц{е приносшц{е

доход BI,TдI деflеIьносtи:
10.3.1. tIрведение эксперIк}, бследовшшшl,

исепедокшй, испьпаfld! а таюке юксикологическIDq гиtиеническlD( и иньD( видов
оценок и вьцачу по LD( результатаI\4 эксперtньD(закгпочеrпд7по:

HopM€lM проекц,IрваIil4я, схемам градоgгроI.ГrеБною пJIш{иркшиrI развитIбI
террlтюрIй, генqраJьным пл€lнzlм юродскlD( и ceJIbcKlD( посеltеtлдi, цреюаI\4 tIJIaIil{poBIc{

бщеgгвешърс ценцров, жиJБD( рйонов, магисграrrей юtrюдов, рff}мещению объеюов

|ращд€lнскою, цромьшIпенною и сеrьскохозйgгвеr*rою назначения и уст€lновJIению lD(

санитарно-задц{гньD( зон, выбору земеJIъньD( уIаgtков под сIрошшьgIво, а таюке

проекпдрваIilдо, qрошеilюгву, реконgгрусцд{, те)GIическому перевоорlокеншо,

расцрtрешдо, консеркu_ц{и и JIиквIцацш4 црмьшшенньDq транспорпъD( обьекюц
зддпдl и соорукешй цаътурнобьrювою н€LзIиченияI, жиjъD( домоц объекгов

ин)кенерной шфрасгрукгуры и блаюусгройgгва и иньD( обьекюв (даrrе" - объекьl);
гlроекшой докумеЕгilцil{ о ппш{ирвке и з€lgtроике юродскlD( и ceJъcKlD(
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поселешй, сгроитеIьству, реконgtруКЦм, техниtIескому перевOорркению,

рсцш{реIil4о, консqрв€ц_цtr{ и лиIGIцаIil..I обьекгов, предоставjIению земеJьньD(

уt{астков под строителъство, а TaIoKe ввоry в эксшryавщ{rо посtреIпъD( И

реконсtруIроmнIъD( бьекюв;

УслоВияМПроиЗВоДсТВа'транспортироВки'хранения,приМенени'I
(использования) и утилизации продукции производственно-технического

нЕвначения, в слrIаях, когда требуется непосредственное участие человека, а

также товаров дJUI личных и бытовых нУжд граждан;

УслоВияМпроизВоДстВа'ТрансПорТироВки,ЗакУпки'хранения'
реzLлизации и применения (использованиJI) потенциzlлъно опасньгх дJUI

человека химических, биологиtIеских веществ и отдельных видов продукции;

условиям и способам производства, хранения, транспортировки и

реаJIизациИ населениЮ пищевьtХ продуктов, пищевых добавок,

продовольственного сырья, а также контактирующих с ними матери€tлов и

изделий; производству, применению (исполъзованию) и реаJIизации

населению новых видов продукции (впервые ра:}рабатываемых или

внедряемых), новым технологическим процессам производства продукции;

пок€Iз€IтеJUIм ращ{ад{онной бвопасносги, в том числе ДОЗ€lN,Iи облryчеrпая

населения И IIерсоНапа ОТ ТехногеннЬD(' ПрIФоДIЬD(' МеДilцIнскLD( исtоЧншоВ

иошвIфуtощо( I4згIучеJilдi; _

условиrIм реапваIдdи насеJIению щоryкдм, ввозимой на тsррI{юрLfо

Россrйской (fuде,раlцца грtuцданами, ш{д{вI4ryаJъными пре.щIриниматеJUIми и

юридиtIесIо4ми лиIд€lми, а TaIoKe условиrIм црименениrI в

промьшIпенносгI4 сеJIьском хо8йсгве, гражданском строительстве, на транспорте, в

цроцессе которого требуегся непоqредсIвенное учаfiие человем;

условиrIм гrрок]водсIва, применениrI (испоrьзоваIil.lя) и реаJIизilцп{ населению

HoBbD( вI4дов (впервые разрабатываемьD( и внедряемьD( в гtрIвводсгво) пицIевьD(

гIрдукrOв, IIиIцевьD( дбавоц прдовольсIвенною сырья, а таюке коЕтакпфуюццD( с

ними маIЕ,риаIIов и LвдеItrшi, внедрению HoBbD( те)GIOпогиLIескID( процессов Iry,

црIдlводйm и те)(нологиtIескою борудоmшая;

условиrIм орI,ilнизаlцд{ IIит€IнIбI нЕюелениrI в спеIц4€tJьно боруловаrrъп< месIzЖ

(сголовьп<, ресroраrи4 I€ф, барах и шупOО, в том числе приготовлениrI пищи и
напитков ) |4х хранения и реап4:JаIш4 насеJIению, ДIя предсrгврацеш,Iя

возникновениrI и распрооrранения rшфюдаоI+ъж заболеваrпшi и MaccoBbD(

неш{фIqд.lоI*ъD( заболеваlтдi (огравгrеrпЙ);

воtIросаJ\4 орплнш}ruIш{ IIит€lниrI в доIIкоJIьньD( и друпD( бразоватегытьu<

у{рех(деIМDq лечбногrрофигrакгическю()л{режденияь оздоровитеIьньD(у{реждениrD(

и у{рех{щениrD( сощ.rшшой зшц{Iы;

tIроекгаIu оIФуюв и зон са}ilшарной охраlты водrьD( объекrов, испоJIЬзУемЬD(Дя

IIитъ€вою, хозя7сгвеrrrrобьrювою водоснбжеIil4я и в лечбньD( цег1яq

Boпpoczll\d безопасности водъD( объекгов, испоJIьзуемьD( ддя IIиТЪеВОю И

хозяigгвеrпrобытOвою водоснбжениrI, ч/п€lншI, з€l}uгпй споргоМ, оТДD<a И В

лечебньD( цеJuDq в том числе вод{ьD( обьекюц распо:lоженtъгс в черtе юродскtD( и

сеjIьскD(посеIIениIа
вопросаI\4 безопасноgги IIитьевой водрI цеЕграшвомI*ъDq нецек{рапрВоВаIfiъDь

домовьD( распредешrrегБшш €IBTOHoMHЬD( систем IIитьевого воДосНабженИrI
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населениrI и систем IIитьевого водоснабженшI натранспорIтъD( Федg:IвФ( и усJIови'D(
Lж экспJIУаЙIц{И Щ предщршilд{атеJUIмИ И ЮРИД.МФкими JпtrдаN,IрЦ

coo[BstglBltro вовryхаIФLrr€рIашl безопасноqги и (шпа) безвредlосги
дя чеJIовеIсL в юрдскLD( и ceJIюIc.D( посеilениrDq

на территориrD( цромьшшенньD( орпlнизациЙ, а TaroKe воздуха в рабоцD(
зон€lх цроIд}водственньD( помещениI1, ЖIчUIЬD( и Друпо( помещениrD( (месга<
посюянною иJIи временною пребъваrrrя чQIIовеIса}

гtpoeкtlNl
биологичесrcоr
з€шрIIIъD(юн;

норм€IIивов цредеБно допуйимьD( выбрсов )с..IмиtIескIDq
веществ и I\,flffФoopЕlнpIЗМoB в воздDь а TaIoKe проеюttм сffilпарнG

сосrIвstgIвLIю со9IOянI,I5I почвы IФrrе,рид{ безопасноgги и (lтпа) безвредrости
ГОРОДСКIlD( и ceJIbcKLD( поселеIilдi и сеJIюкохозяiс-гве}ilъD( угодшi по кр!шерид4
безопасно сти и (илоа) безврешошщ

условIбIМ и спосфаN4 aборq испоJIьзов€lния, безвреtrсвашая, трЕlнспоргировки,
хр€lненшI и з€lхоронениrl отходов гIроI4зводSIва и погрбпеrши;

оценке coOTBeTcTBLUI жиJьD( помещеlлшi по ппощащ{, ппаIйровке,
освещенности, инсолflцtrI, ]\ддýроюIимату, воздD(ffiмену, уровням цryма, вбраrцла,
ионк}ртруюццп4 и неионк!I4руIоццд,I вIIучеrшrш4

воцросаI\,1 бgопасной эксшIуа]ад.Iи цроIвводсгвенньD( и иньD( нежиJъD(
помещеrппъ зда}пш7, Сооруrкеrлш?, борудомrмя и траrrспсрlq

усJIови'IМ деятеIъносги l,тлпа рабош с[деJъньD( цехов, )л{аgIкоц эксtIJIуаmIцд{
здаrппi, сооружеrпй, борудокlния, транспорга, выпоJIнению ошеIъньD( вl4дов рабог и
оrcвашдо уеIIуц

условиrIМ трудq рабо,пшл MeCT€lIvI и трудовым цроцесс€lN,I, ТФGIологиЕIескомУ
оборудоваrшо, орmшrз€ццм рбо.по< мест, коJIлективным и инд.вIrдryаJБIъш4
средglвzlм заIрпы работIil{ков, режиму труда, отдъD(а и бытовому обсщокив€tнию
работников в цеJUD( преryгrрещдеIil{я тр8м, гrрофессионагьшп< заболеваrппi,
шrфкцlоltтьп<заболевшшдi изаболеваrпдi (сrгравгrеrпш;), свrв€lнньD(с уа]IовиrIмитрlда;

условиrIм рабсrш с биологичесюдда ВеЩеСТВ€lI\4И, биологичесrопла и
ir,п,шсрбиоломчесrса,Пr OPItlHrr}Ma^д4 и ID( токсинzll\4и, в юм IIисJIе условIбIм рабсrьr в
блаgги генrrой иIDкенФwI, и с вобуДrrеlrШ,ПЛ шrфкцаоrпъul заболеваrrй

условиrIм работы с машин€lми, механизм€lNdи, уст€lновкаI\4и, устройсгвалл.l,
ашарша]vIи, коюрые яншются источникulми физичесlсо< факгоров воздействия на
человека (шума" вибраrцаи, уJьтрzввуковьп<, шфразвуковьж воздейсгвlй, теIIловою,
ионизIФУIощею, неионизIФующеЮ и иног0 , испоJIьзованию машIин,
механI4змов, устЕlновоц уuгройсгв и аIшар€Iтов, а TaIOKe цроизводсгву, применению
(испоrьзоваrшпо), транспорIчровке, ryш{ению и зalхорнению ращаоакгrrвrъж веществ,
м€Iтери€Iлов и отходов, явIuIюцдD(ся исТОчник€lN,Iи фшичесюо< факlоров
воздейсгвия Ira чеJIовеI€;

испоJIьзоВzlниЮ tIрогра]\ш{, метод{к и режимов восIIитанияI и буrолац
те)GIиtIескюq ауд,Iо-вIДу€IJьньD( и иньD( федсtв бреtrrя и воспиг€ц{I4ъ уrебной мбеlп4 а
TElIoKe рбrптков и иtrой издатеlrюкой прддоцil4

10.з.2. гигиеническое восIIитание насеJIенияI, буrеrпае и аттестаIцдо
пгиеrплческой подFотовки рабсrпптков оргалазадп1 и ш{д{ви4уаJьньD(
предщриниматшей в соответствиLI с з€конодilе.llюtвом Россlйской (fuдераrдлz;

10.3.З. KoHcyJbTaIиoHHbIe усJIуги по воцросап4 р
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благополушя насеJIенияI, з€шщfIы гIрав псrгФl,rrе.пей, собrподеrия цравI4гI 11рдажи
отдеJьньD( вLIдов ювФоц вьшоJIнени'I рабсrг, оIа]аrия уаIIуц

10.з.4. форпшеrшrе, въIдачу и учgr лиЕIньD( медшц,шrcкI,D( кнюкек работIilдсaм
отдеJьньD( гrрофессlй, цроиЗводств и оргаIil4защшi, деятеJьностъ коюрьD( свrrз€на с
цроизводством, цр€lнением, тр€lнспорIировкой и реашвацай пицIевьD( гIрдуIсгов и
гпrьевоЙ во.щI, воспит€lниеМ и обуrеrrrем дсrей, коNдлун€IJIьньIм и бьrювъпrл
оOсггешвшием HzlceJIeHшI;

10.з.5. офорrигlеrпае, вьцачу и учет с€lнитарньD( паспортов на тр€lнспоргные
средства, СПеIЦ.I€UЬно цредrазначенные иJм спеIиаJБно оборудоваl*ше дrI пфевозок
IIиIцевьD( tlРод/кtов, МеД.trЦfiIСIСlD( lа,ПЛунобиопогичесюо< препараюв;

10.З.6. ЛабОРаЮРrЫе И инсIрументаIБные исспедокlниrl, I,вмqрениц
юксикологиlIеские, гименические и иньIе ы4дFI оценоц

10.3.7. поlцOювку, I,вдание и расгrроgtранение метод,несrcФq норм€UтивньDq
шrформаrцlоrпъж и иньD( печ€IтньDq аУД.lОВlrзу€IJьньD(, электронньD( матери€lлов по
Botlpocal\l беспечешая благополушля насепения,
зшц{ш прав потрб}rгелей, собшодеlшя цравI4гI гrродаlIс.I отдеJьньD( вI4дов ювароц
вьшоJIнения рабог, оIсuшil{я уагrуц

1 0.3.8. двшlфкцаотпше, ДqРаП.rИIц4онIrьIе и дезинсекryIОННЫе рабоьц
10.3.9. цроизводgrво, хр€lнение и peaJпrзalpшo дезшrфrсцаоr*ьпq

дезинсекц{онньDq дерашаtщоlrъж Федсгв;
10.3.10. эксплуаmIцшо жиJьD( помещеIilй, подсбrъп< хозлiсгв,

прIд}водgtвенньD( MiшtepclflDq объекюв общеgгвеlпrою IIитЕtниrI и бытового
обслуживаI{vя, тр€lнспорта в соответствии с з€конодаrcпьсIвом Россlйской
ФедФаlцшц

10.з.11- эколого-мгиеническое и медлкобиологическое соцрвохqцение
Jцt(BI4дадд,I }g4дкс[юпJIивFIьD( ракеI

l0.з.l2. реаjIизilцдо неиспоjIьзуемою иN,IуIцесIва', приобрегеr*rого за счет
средств, поJt)ценньD( оТ гIредрLilild\,ItrIеЛьскойишrойгrршrосшlейдоходдеflеIьноgtи.

10.3.13. саN{остояIеJьно уи:IнаRIIив€Iть цены на все вLцрI гIрIвюдп/ъD( рабOг,
оIсLзыЕIемьD(уапуц

10.4. шые BIIдI деятеJьности, не зацрещенные зzконодатеIIьсIюм Россlйской
Федфаlцд,л.

v. Оргаlпващш депеьцосги и упрв'ение Фпгпrшlом

1 l. Руководство Филиалом осуществляет руководитель филиалаглавный врач филиала, нЕLзначаемый руководителем Бюджетного rIреждениrIи действующий на основании положениrI о Филиале и доверенности.
1 2. Руководителъ Филиала:
l2,1. осущестВляеТ текущее руководство деятельностьЮ Филиала в

соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами
Федеральной службы по надзору В сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, настоящим Положением;

l2.2. утверждает финансовый план Филиаrrа;
12,3, в пределах своей компетенции издает прик€вы, распоряжения и

другие акты по вопросам деятельности Филиала.
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|2.4. по доверенности представляет интересы Бюджетного }п{реждениrI
во всех судебных, государственных органах, органах местного
самоуправления и других организациях;

l2.5. согласовывает сметы доходов и расходов Филиала с
Руководителем Бюджетного учреждениrI;

|2.6. обеспечивает выполнение утвержденных руководителем
ТерриториаJIьного управления заданий, представляет на утверждение отчет об
их исполнении;

l2.7. закJIючает от имени Бюджетного )л{реждения договоры с
юридическими и физическими лицами;

|2.8. планирует деятельность Филиала по согласованию с Бюджетным

у{реждением;
I2.9. организует комплектование, хранение, )п{ет и исполъзование

архивных документов;
12.10. организует и проводит мероприrIтия по обеспечению

мобилизационной готовности Филиала;
l2.|I. осуществляет в установленном порядке проведение санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий с целью ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, осуществляет мероприrIтия по
гражданской обороне в филиале;

|2.|2. обеспечивает постоянную готовность сил и средств в единой
государственной системе предупреждениrI и ликвидации чрезвычайньгх
ситуаций (РСЧС) специzLпизированных формирований - эпидемиологических
и санитарно-гигиенических бригад, групп санэпидр€введки и санитарно-
эпидемиологических отрядов, создаваемых на базе Филиала;

|2.|З. r{аствует в работе Сети наблюдения и лабораторного контроля
(СНЛК) территориальной подсистемы РСЧС надзора за санитарно-
эпидемиологиЕIеской обстановкой ;

|2.|4. выполняет условия коллективного договора;
|2.|5. применяет к работникам меры поощренпя, издает прик€вы и иные

внутренние нормативные документы, обязателъные для работников Филиала,
в пределах его компетенции;

|2.16. обеспечивает работникам Филиала безопасные условия работы и
несет в установленном порядке ответственность за ущерб, причиненный их
здоровью;

|2.|7. обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную
таЙнУ, а также информации, составJuIющей служебную или коммерческуIо
тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12.18. решает иные вопросы, относящиеся к деятельности Филиа_па в
пределах своей компетенции.

Vt Ihлущесгво и фшrансовое боспечеrие Филиала

1з. В целяХ выполненLUI возложенных на Филиа-гl функций, оН
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наделяется
14,,:Жж,т*"хi!iн;"",ffiЖ"*"#i*".."о' 

или его изъятиипринимает руководитель Бюджетного учреждения.15, Фили€rл владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом впределаХ, установленных au*о"одuтелъствоМ Российской Федерации, всоответствии с целями своей деятельности, н€lзначением этого имущества.16, Филиал не вправе отчуждатъ или иным способом распоряжатьсязакрепленным за ним имуществом.
17, В целях выполненIбI возложенЕых на него функций, Филиал имеетлицевые счета в территори€Lлъных органах Федералъ"о; ;;"ачейства.18, Распоряж.""Ё средствами, находящ имися на вышеукЕванныхлицевых счетах, осуществляется руководителем Филиала в пределах

ЖJp"*ХХi;. 
УСТаНОВЛеННЫХ НаСТОЯЩИМ ПОложением и на основании

19. Руководителъ Бп
веденииФилиа_гrомu*.*нЁ.#.т"r#{*ff "т,J"l#т;J.}*Ё;";
лицевыХ счетов' определяеТ срокИ и объемы финансового обеспечения\настия Филиала в выполнении государственного задания.20. Частъ доходов Филиа-гlа, полученных от предпринимательской ииной приносяттIей доход деятельности, центр€lJIизуется для обеспечениядеятельности Бюджетного учреждения и других филиалов в рzlзмере,
ШХЖxlТ},,Т"ХЖ;'"":Ё}^'d;;;1x;*::*,,р"_,,о,частьдоходов
д еятелън о сти, пер е чи сл енных в,оЪ*.r"о*у jfr Ж "Н:" ^Yiffi lT.ffi?l
Нffi"3iН^r#;"ffiХ;: r*О'Пление матери€tльно-технической базы и21 Финансо;;ъ.'#;н:"#:ж;ffi"#flfrJffi:;;;;."
за счет средств ф"дерuл"ного бюджета;;;;;,

- субсидий на выполнение государственного задания;

сч.r.""rilur'ffi?JlРеДОСТаВЛЯеМЫХ 
Бюджетному r{реждеFIию на иные цели

- бюджетных инвестиций.
22, Изменение объема_ субсидии, предоставленной на выполнениегосударственного задания, в течение срока его выполнения осуществляетсятолъко при соответствующем изменении aоaудuрственного задания.2З. Финансовое обеспечение выполне]ОСУществляется с учетом ;r;;л^;j:,л":1'::11НеНИ'I ГОСУДаРСТВенного задания

особо ценного 'I 
С УЧеТОМ РаСХОДОВ На СОДеРЖаНие недвижимого имущества и

уплату'*о.о"|""ТlТЖ.ЖЖ;1i;х",lх?ТIФилиалruо.о.",расходовна
СООТВеТствующее имущество, в том числ" ..rJ;lТrН".J(ОТОРЫм признается

24. Финансовое обеспечение Бюджетног(ВЫПОЛНеНИя государственного 
з адания) также ;fi::ЖНi:rЧ; ;;Jirrениемсредств, поступающих за выполнение работ и **u""" услуг по*H^Tf:*"rl,rТffiаНаМИ, индивиду'JIъными предпринимателями и

средств, полуIаемых от |раждан, индивидуалъных
9



предпринимателей и юридических лиц в порядке возмещения

дополнителъно понесенных расходов на, проведение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) меропр иятий1,

средств, получаемьж от издательской деятельности;
добровольных взносов и пожертвований |раждан и юридических лиц;

других, не запрещенньж законодатепьством РоссийскоЙ ФедерациИ

источников.
, 25. Филиад ведет статистический и бухгалтерский )пIеты в

установленном законом порядке, уплачивает установленные законом н€Lпоги,

отчитывается о резулътатах деятельности в порядке и сроки, установленные
законодателъством Российской Федерации.

Проверки и ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Филиала

осущестВJUIются в соотвеТствии с законодательством Российской Федерации и

их результаты доводятся до сведения БюджетнОго )ц{реждения.
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