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ФОРМА
ежеквартальной отчетности по выполнению государственного задания и его финансового обеспечения
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодекой области» за 4 квартал 2015 года

Наименование государственной
услуги

2

Проведение
санитарноэпидемиологических
исследований,
испытаний,
токсилогических,
гигиенических и иных видов оценок в
целях
обеспечения
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического
надзора
и
федерального государственного надзора
в области защиты прав потребителей,
социально-гигиенического
мониторинга, а также при действиях в
условиях гражданской обороны и ЧС
Про ведение
санитар ноэпидемиологических
экспертиз
по
установлению
соответствия
(несоответствия)
объектов
хозяйственной
и иной деятельности,
продукции,
работ,
услуг,
предусмотренных законодательством
в
области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения и защиты прав потребителей;
обследований
по
установленИ}О

Наименование
количественного
показателя
выполнения
государственного
задания
Количество
исследований,
испытаний
токсикологических,
гигиенических
и
видов оценок

Количество
заключений

Значение количественных
показятелей выполнения
государственного задания
Количество
Про цент
(в единицах)
выполне План
Факт
ния

Значение
качественных
показателей
Процент
выполнения
Факт, О/О

Финансовые показатели выполнения
государственного задания

План

Факт

Про цент
выполне
ния

23978

29086

121

100

13134,9

19259,5

146,6

415

404

97

100

5535,0

7668,4

138,5

Ассигнования (тыс. руб.)

иных

экспертных

3

4

5

соответствия
(несоответствия)
требованиями
технических
регламентов,
государственных
санитар но-эпидемиологических
правил
и
нормативов
производственных,
общественных
помещений,
зданий,
сооружений, оборудования транспорта,
технологического
оборудования
и
процессов,
рабочих
мест;
гигиенических
и
санитарноэпидемиологических
оценок
по
установлению
вредного воздействия
на человека факторов среды обитания в
целях
обеспечения
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического
надзора
и
федерального государственного надзора
в области защиты прав п~ебителеЙ.
Проведение
санитарноэпидемиологических
расследований,
направленных на установление причин
и выявление условий возникновения и
распространения
инфекционных
заболеваний
Проведение
санигарноэпидемиологических
расследований,
направленных на установление причин
и выявление условий возникновения и
распространения
профессиональных
заболеваний.
Проведение
санигарноэпидемиологических
расследований,
направленных на установление причин
и выявление условий возникновения и
распространения
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)
людей,
связанных
с
неблагоприятными
факторами
среды
обитания

Количество проведенных
расследований
инфекционных
заболеваний

695

811

116,6

100

1322,5

1749,4

132,3

Количество проведенных
расследований
профессиональных
заболеваний

16

16

100

100

675,1

1550,3

229,6

Количество
расследованных
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)

О

О

О

О

О

О

О

случаев

,,,.

17330

17330

100

100

533,6

1О15,2

190,3

Количество заполненных
статистической
форм
отчетности

477

489

102,5

100

1162,1

1800,7

155,0

Количество заполненных
карт учета заболевших
лиц

8775

6459

73,6

100

456,0

391,0

85,7

Х

Х

Х

Х

Х

23275,2

33852,7

145,4

6

Проведение социально-гигиенического
мониторинга, оценка риска воздействия
вредных и опасных факторов среды
обитания на здоровье человека.

Количество
мониторируемых
показателей
(включенных в ФИФ)

7

статистического
Проведение
наблюдения в области санитарноблагополучия
эпидемиологического
защиты
прав
сфере
населения,
потребителей
Государственный учет инфекционных
профессиональных
заболеваний,
массовых
заболеваний,
заболеваний
неинфекционных
(отравлений)
ИТОГО
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Оценка полноты выполнения государственнего
задания (выполнено полностью, выполнено частично, не выполнено).
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