УТВЕРЖДАIО
И.о. главного врача ФБУЗ

ентр
в Вологодекой

----;"'h,.._----::-v~=---:-f-;---:;:-E.B. Тол щина
__ ~
_,~~
2015

ФОРМА
ежеквартальной отчетности по выполнению государственного задания и его финансового обеспечения
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» за 3 квартал 2015 года
Наименование
количественного
Х!!
п/п

2

Наименование государственной
услуги

Проведение
санитарно
эпидемиологических
исследований,
испытаний,
токсилогических,
гигиенических и иных видов оценок в
целях
обеспечения
федерального
государственного
саиитарноэпидемиологического
надзора
и
федерального государственного надзора
в области защиты прав потребителей,
социально-гигиенического
мониторинга, а также при действиях в
условиях гражданской обороны и ЧС
Проведение
санитар ноэпидемиологических
экспертиз
по
установлению
соответствия
(несоответствия)
объектов
хозяйственной и иной деятельности,
продукции,
работ,
услуг,
предусмотренных законодательством в
области
санитар ноэпидемиологического
благополучия

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

Количество экспертных
закrnючений

Значение количественных
Значение
Финансовые показатели выполнения
показатепей выполнения
качественных
государственного задания
государственного задания
по казателей
Количество
Процент
Процент
Процент
Ассигнования (тыс, руб.)
(в единицах)
выполне - l-.::.в:.:::ь::_:ш:.:._О::::л:.:._н::.:..::сн:.:._:_:и:.:я_Iт---J выполнеПлан
Факт
ния
Факт, %
План
Факт
ния
23624
24751
104,7
100
10640,1
12898,6
121,2

454

349

76,8

100

5356,0

6445,3

120,3

населения и защиты поав потребителей;
обследований
по
установлению
соответствия
(несоответствия)
требованиями
технических
регламентов,
государственных
санитарно-эпядемиологнческих
правил
и
нормативов
производственных,
общественных
помещений,
зданий,
сооружений,
оборудования
транспорта,
технологического
оборудования
и
процессов,
рабочих
мест;
гигиенических
и
санитарно-
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эпидемиологических
оценок
по
установлению
вредного воздействия
на человека факторов среды обитания в
целях
обеспечения
федерального
государственного
санигарноэпидемиологического
надзора
и
федерального государственного надзора
в области защиты прав потребителей.
Проведение
санитарноКоличество проведенных
эпидемиологических
расследований,
расследований
направленных на установление причин инфекционных
и выявление условий возникновения и заболеваний
распространения
инфекционных
заболеваний
Проведение
санитарноКоличество проведенных
эпидемиологических
расследований,
расследований
направленных на установление причин профессиональных
и выявление условий возникновения и заболеваний
распространения
професс иональных
заболеваний.
Проведение
санитарноКоличество
эпидемиологических
расследований,
расследованных случаев
направленных на установление причин массовых
и выявление условий возникновения и неинфекционных
распространения
массовых заболеваний
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)
(отравлений)
людей,
связанных
с
неблагоприятными
факторами среды
обитания

-675

662

98

100

1059,0

1486,5

140,4

]6

4

25

100

709,8

191,9

27,0
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Проведение социально-гигиенического
мониторинга, оценка риска воздействия
вредных и опасных факторов среды
обитания на здоровье человека.

Количество
мониторируемых
показателей
(включенных в ФИФ)

Проведение
статистического
наблюдения
в области санигарноэпидемиологического
благополучия
населения,
сфере
защиты
прав
потребителей
Государственный учет инфекционных
заболеваний,
профессиональных
заболеваний,
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)
ИТОГО

17330

17330

100

100

519,5

1428,9

275,1

Количество заполненных
форм
статистической
отчетности

644

644

100

100

1171,5

1213,9

103,6

Количество заполненных
карт учета заболевших
лиц

7400

5849

79

100

317,6

460,9

145,1

Х

Х

Х

Х

Х

20229,6

24673,5

122,0

