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Межрегиональным управлением №1 ФМБА (далее – управление) России
проведен анализ работы по рассмотрению обращений граждан. Установлено, что
в 2013 году всего зарегистрировано 26 обращений, что в 1,7 раз больше, чем в 2012
(15 обращений).
Из 26 полученных в 2013 году обращений 5 – не относились к компетенции
управления и в трехдневный срок были перенаправлены по принадлежности.
Двадцать обращений были рассмотрены в срок до 30 дней. Срок рассмотрения еще
одного обращения был продлен в связи с необходимостью проведения длительных
лабораторно-инструментальных исследований.
На все обращения даны исчерпывающие ответы заявителям, в том числе в
семи случаях по результатам проведенных внеплановых проверок, согласованных
с органами прокуратуры:
1. ФГБУ «НИЦ Курчатовский институт» с жалобой на сильный гул на улице по
ночам. Нарушений не выявлено.
2. ООО «ОМС-Мрегион» с жалобой на «периодически возникающее» плохое
самочувствие, возможно вызванное качеством питания. Выдано предписание об
устранении выявленных нарушений. Вынесено постановление о привлечении
должностного лица к административной ответственности по ст. 6.6. КоАП РФ.
3. ФГБУ «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи» с
жалобой на санитарное состояние территории. Нарушений не выявлено.
4. ООО «ВНИИХТ» и ЗАО «Московский завод полиметаллов» о случаях
загрязнения атмосферного воздуха при осуществлении производственной
деятельности. Нарушений не выявлено.
5. ООО «ВНИИНМ» с жалобой об угрозе проживающим в доме по улице
Рогова, соседним домам и самим сотрудникам ООО «ВНИИНМ» от выбросов из
трубы котельной. Нарушений не выявлено.
6. ФГБУ «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи» с
жалобой о постоянном производственном шуме. По результатам проверки
превышения уровней шума не выявлено.
7. ФГОУ ВПО РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева с жалобой на качество
питания. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. За
допущенные нарушения вынесено постановление о привлечении должностного
лица к административной ответственности по ст. 6.6. КоАП РФ.
По характеру изложенных вопросов обращения распределились
следующим образом:
характер обращения

год
2012

2013

о потенциально опасных для человека
химических, биологических веществах
и отдельных видах продукции

0

1

о пищевых продуктах, пищевых
добавках, продовольственном сырье, а
также
контактирующих
с
ними
материалах и изделиях и технологиях
их производства

2

2

об объектах, используемых в целях
хозяйственно-бытового

1

4

водоснабжения,
купания,
занятий
спортом, отдыха и лечебных целях
об атмосферном воздухе в городских и
сельских поселениях, на территориях
промышленных организаций, воздухе в
рабочих
зонах
производственных
помещений,
жилых
и
других
помещениях

5

6

об условиях проживания в жилых
помещениях

2

9

об эксплуатации производственных,
общественных помещений, зданий,
сооружений, оборудования

0

0

об условиях использования источников
физических факторов воздействия на
человека

5

2

об иммунопрофилактике населения

0

1

о предварительных, периодических
медицинских
осмотрах,
диспансеризации госслужащих

0

1

ИТОГО

15

26

