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Наименование государственной
услуги

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

Проведение
санигарноэпидемиологических
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
),словиях гражданской обороны и ЧС
Проведение
санигарно- Количество экспертных
эпидемиологических
экспертиз
по заключений
установлению
соответствия
(несоответствия)
объектов
хозяйственной и иной деятельности,
продукции,
работ,
услуг,
предусмотренных законодательством в
области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения и защиты прав потребителей;
обследований
по
установлению

Значение количествеиных
показятелей выполнения
госудапственного
задания

Количество
(в единицах)
План
Факт
17866
15893

200

248

Процент
выполне ния
89

124

Значение
качественных
показятелей
Процент
выполнения

Финансовые показатели выполнения
государственного задания
Ассигнования (тыс, руб.)

Факт, О/о
100

План
10640,1

Факт
6724,0

100

3728,1

2469,1

Процент
выполнения
63,2

66,2
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соответствия
(несоответствия)
требованиями
технических
регламентов,
государственных
саmпарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов
производственных,
общественных
помещений,
зданий,
сооружений, оборудования транспорта,
техRологического
оборудования
и
процессов,
рабочих
мест;
гигиенических
и
санитар ноэпидемиологических
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 потребителей.
Проведение
санигарноэпидемиологических
расследовани й,
направленных на установление причин
и выявление условий возникновения и
распространения
инфекционных
заболеваний
Проведение
санигарноэпидемиологических
расследований,
направленных на установление причин
11 выявление условий возникновения
и
распространения
профессиональных
заболеваний.
Проведение
санигарноэпидемиологических
расследований,
направленных на установление причин
и выявление условий возникновения и
распространения
массовых
неинфекциоиньгх
заболеваний
(отравлений)
людей,
связанных
с
неблагоприятными
факторами
среды
обитания

Количество проведеиных
расследований
инфекционных
заболеваний

375

748

199

100

785,5

853,4

108,6

Количество проведеиных
расследований
профессиональных
заболеваний

8

5

62,5

100

268,9

106,8

39,7

Количество
расследованных
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)

О

О

О

100

случаев
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Проведение социально-гигиенического
мониторинга, оценка риска воздействия
вредных и опасных факторов среды

обитания на здоровье человека.
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Проведение
статистического
наблюдения в области санигарноэпидемиологическоro
благополучия
населения,
сфере
защиты
прав
потребителей
Государственный учет инфекционных
заболеваний,
профессионалъных
заболеваний,
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)
ИТОГО

Количество
мониторируемых

17330

17330

100

100

2 198,1

1381,7

62,9

Количество заполненных
форм
статистической
отчетности

458

583

127

100

l687,7

1 025,8

60,8

Количество заполненных
карт учета заболевших
лиц

8125

6933

85

100

465

222,5

47,8
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20229,6

12904,1

63,8

показателей
(включенных в ФИФ)

