Иные виды деятельности

ФБУЗ ««Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» вправе
осуществлять за плату иные виды деятельности, не являющиеся основными видами
деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствующие указанным целям. К указанным видам
деятельности относятся:
1. Проведение работ по оценке
риска для здоровья населения от воздействия
факторов среды обитания человека;
2. Оказание консультационных услуг
по вопросам санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, защиты прав потребителей, соблюдения
правил продажи
отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг;
3. Проведение исследований
состояния здоровья населения, проведение иных
исследований в целях
разработки и участия в реализации программ по вопросам
обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав
потребителей;
4. Проведение гигиенического
воспитания и обучения граждан,
профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников
организаций;
5. Оформление, выдача и учет
личных медицинских книжек работникам
отдельных профессий и организаций,
деятельность которых связана с
производством, хранением, транспортировкой
и реализацией пищевых продуктов и
питьевой воды, воспитанием и обучением
детей, коммунальным и бытовым
обслуживанием населения;
6. Оформление, выдача и учет
санитарных паспортов на транспортные средства,
специально предназначенные
или специально оборудованные для перевозок
пищевых продуктов;
7. Издание и реализация
методических, нормативных, информационных и иных
печатных,
аудиовизуальных, электронных материалов по вопросам обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав
потребителей;
8. Деятельность по организации и
проведению работ и оказанию услуг в области
охраны труда;
9. Проведение дезинфекционных,
дератизационных и дезинсекционных работ;
10. Разработка рецептур, производство,
хранение и реализация инфекционных,
дезинсекционных, дератизационных
средств, эталонных препаратов возбудителей
паразитозов;
11. Оказание медицинских услуг в соответствии
с лицензией на медицинскую
деятельность;
12. Осуществление деятельности, связанной с
использованием возбудителей
инфекционных заболеваний в соответствии с
лицензией;
13. Разработка, эксплуатация и сопровождение
программного обеспечения и
автоматизированных систем;
14. Обеспечение эксплуатации жилых помещений,
подсобных хозяйств,
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производственных мастерских, объектов общественного
питания, торговли, бытового
обслуживания, транспорта с оказанием
соответствующих услуг;
15. Идентификация пищевых
продуктов, материалов и изделий с целью
установления их
соответствия
требованиям
законодательных,
нормативных, технических документов и
информации,
содержащейся на
этикетках и прилагаемых документах;
16. Организация проведения конференций,
семинаров, выставок и других
мероприятий;
17. Санитарно-эпидемиологические
обследования, исследования,
испытания, а также токсикологические, гигиенические и иные виды оценок и
экспертиз.
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