График обучающих мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности на 2021 г.
по Красноярскому краю
Дата
проведения

Ответственные
за мероприятие
Тема лекции

г. Красноярск
1.
Основные
законодательные
акты
РФ,
применяемые
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности:
санитарноэпидемиологическое
законодательство,
11:00 часов
законодательство в сфере защиты прав потребителей,
18.03.2021
техническое регулирование. О положениях ФЗ от
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в
Российской Федерации».
2.
Надзор
за
продукцией,
подлежащей
обязательной маркировке средствами идентификации

Лекторы ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Красноярском
крае»

Начальник консультационного центра
Т.М. Багмет

Привлекаемые
специалисты
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому
краю

Заместитель
начальника отдела
надзора за непродовольственной
продукцией
К.В. Рыбников

Место
проведения

г. Красноярск,
ул. Сопочная,
д. 38 (актовый
зал, 1 этаж)
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1.Санитарно-профилактические
(противоэпидемические) мероприятия, направленные
на предупреждение возникновения и распространения
COVID-19, при осуществлении предпринимательской
деятельности.
Санитарно-эпидемиологические
правила,
инструкции
и
рекомендации
Роспотребнадзора. Организация производственного
контроля.
2. Проведение мероприятий по профилактике
11:00 часов возникновения и распространения инфекционных
06.04.2021 заболеваний
в
части
запрета
допуска
к
работам,
связанным
с
изготовлением,
хранением,
транспортированием
и
реализацией
пищевой
продукции:
лиц,
больных
инфекционными
заболеваниями; лиц, контактировавших с больными
инфекционными заболеваниями; лиц, являющихся
носителями возбудителей инфекционных заболеваний;
лиц с подозрением на инфекционные заболевания.
1. Общие вопросы информирования потребителей о
предпринимательской
деятельности.
Оформление
«уголка потребителей». Расчеты с потребителями.
2. Нормативно-правовое регулирование по соблюде11:00 часов нию обязательных требований действующего законо04.05.2021 дательства, изменение санитарных норм и правил на
предприятиях общественного питания, требования
СанПиН
2.3/2.4.3590-20
«Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
1. Предварительные медицинские осмотры и лабора11:00 часов торные обследования при приеме на работу и периоди02.06.2021 ческие медицинские осмотры в процессе работы. Профессиональное гигиеническое обучение работников.

Помощник врача эпидемиолога Красноярского
дорожного филиала
ФБУЗ ЦГиЭ
Ю.В. Бендер

Заместитель
начальника отдела
надзора за качеством и безопасностью питания,
условиями воспитания и обучения
П.М. Задорожный

Начальник консультационного центра
Т.М. Багмет

Главный специалист-эксперт отдела надзора за качеством и безопасностью питания,
условиями воспитания и обучения
Н.С. Валынкина

Помощник врача эпидемиолога Красноярского
дорожного филиала
ФБУЗ ЦГиЭ

Главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной и ради-

г. Красноярск,
ул. Сопочная,
д. 38 (актовый
зал, 1 этаж)

г. Красноярск,
ул. Сопочная,
д. 38 (актовый
зал, 1 этаж)

г. Красноярск,
ул. Сопочная,
д. 38 (актовый
зал, 1 этаж)
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Личная медицинская книжка.
2. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, оказывающими медицинские услуги.
1. Правовое поведение предпринимателей при
разрешении претензионных требований потребителей.
Урегулирование споров в досудебном порядке.
2. Требования законодательства в сфере защиты прав
11:00 часов
потребителей в части доведения в организации
06.07.2021
общественного питания до сведения потребителей
необходимой и достоверной информации об
оказываемых услугах, обеспечивающей возможность
их правильного выбора.
1. Требования безопасности пищевых добавок,
11:00 часов ароматизаторов и технологических вспомогательных
03.08.2021 средств.
2. Надзор за товарами детского ассортимента.
1. Правовая ответственность предпринимателей за
нарушение прав потребителей, порядка рассмотрения
11:00 часов
требований потребителей.
07.09.2021
2. Новое в законодательстве защиты прав
потребителей.
1. Организация оказания услуг на предприятиях
общественного питания. Санитарно-профилактические
(противоэпидемические) мероприятия, направленные
11:00 часов на предупреждение возникновения и распространения
05.10.2021 COVID-19, при осуществлении предпринимательской
деятельности.
2. Требования санитарного законодательства при
осуществлении
реализации
автомобильной

Ю.В. Бендер

Начальник консультационного центра
Т.М. Багмет

Помощник врача эпидемиолога Красноярского
дорожного филиал
ФБУЗ ЦГиЭ
Ю.В. Бендер
Начальник консультационного центра
Т.М. Багмет

Помощник врача эпидемиолога Красноярского
дорожного филиала
ФБУЗ ЦГиЭ
Ю.В. Бендер

ационной гигиене
Д.А. Никулина

Заместитель
начальника отдела
надзора за качеством и безопасностью питания,
условиями воспитания и обучения
Е.В. Письменных
Заместитель
начальника отдела
надзора за непродовольственной
продукцией
К.В. Рыбников
Главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей
О.П. Чевелева
Заместитель
начальника отдела
надзора за непродовольственной
продукцией
К.В. Рыбников

г. Красноярск,
ул. Сопочная,
д. 38 (актовый
зал, 1 этаж)

г. Красноярск,
ул. Сопочная,
д. 38 (актовый
зал, 1 этаж)
г. Красноярск,
ул. Сопочная,
д. 38 (актовый
зал, 1 этаж)

г. Красноярск,
ул. Сопочная,
д. 38 (актовый
зал, 1 этаж)
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стеклоомывающей жидкости.
1. Основные законодательные акты РФ, применяемые
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности:
санитарно-эпидемиологическое
законодательство, законодательство в сфере защиты
11:00 часов
прав потребителей, техническое регулирование. О
02.11.2021
положениях ФЗ от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об
обязательных требованиях в Российской Федерации».
2. Изменения законодательства в сфере гостиничного
бизнеса.

Заместитель
начальника отдела
защиты прав потребителей
Н.Б.Богачева

г. Красноярск,
ул. Сопочная,
д. 38 (актовый
зал, 1 этаж)

Заместитель
начальника отдела
надзора за качеством и безопасностью питания,
условиями воспитания и обучения
П.М. Задорожный

г. Красноярск,
ул. Сопочная,
д. 38 (актовый
зал, 1 этаж)

Юрисконсульт
Е.А. Болтыс

Заместитель
начальника
ТО в г. Ачинске
В.А. Антоненко,
В.А. Гуреева,
С.В. Козаченко

г. Ачинск,
ул. Л. Толстого,
23 (актовый зал,
2 этаж)

Начальник отдела сани-

Главный специа-

г. Ачинск,

Начальник консультационного центра
Т.М. Багмет

1. Методические подходы к организации оценки
производства (изготовления) пищевой продукции на
Помощник врача эпидеоснове принципов ХАССП.
миолога Красноярского
11:00 часов
2. Сопровождение поступающей на предприятие дорожного филиала ФБУЗ
07.12.2021
(объект) общественного питания пищевой продукции
ЦГиЭ
товаросопроводительной документацией, в том числе
Ю.В. Бендер
обеспечивающей прослеживаемость продукции.
г. Ачинск
1. Основные законодательные акты РФ, применяемые
11:00 часов при
осуществлении
предпринимательской
16.03.2021 деятельности:
санитарно-эпидемиологическое
законодательство, законодательство в сфере защиты
прав потребителей, техническое регулирование, в том
числе ФЗ от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных
требованиях в Российской Федерации», ФЗ от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
2.Общие вопросы информирования потребителей о
предпринимательской
деятельности.
Оформление
«уголка потребителей». Расчеты с потребителями .
11:00 часов 1.
Организация производственного контроля.
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2.
Организация оказания услуг на предприятиях
общественного питания. Санитарно-профилактические
(противоэпидемические) мероприятия, направленные
на предупреждение возникновения и распространения
COVID-19, при осуществлении предпринимательской
деятельности.
3.
Нормативно-правовое
регулирование
по
соблюдению обязательных требований действующего
законодательства, изменение санитарных норм и
правил на предприятиях общественного питания,
требования СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации
общественного питания населения».
1. Правовое поведение предпринимателей при
разрешении претензионных требований потребителей.
Урегулирование споров в досудебном порядке.
11:00 часов
2. Организация оказания услуг на предприятиях
12.05.2021
общественного питания. Постановление 1515 от
21.09.2020.
1. Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств.
2. Нормативно-правовое регулирование по соблюдению обязательных требований действующего законо11:00 часов
дательства, санитарных норм и правил на предприя17.06.2021
тиях
общественного питания, требования
СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию».
1. Правовая ответственность предпринимателей за
нарушение прав потребителей, порядка рассмотрения
11:00 часов
требований потребителей.
14.07.2021
2. Мероприятия по снижению рисков причинения
14.04.2021

тарно- эпидемиологических экспертиз
Н.А. Гудеева,
помощник врача по гигиене питания
С.Г. Гаврилова

лист-эксперт
ТО в г. Ачинске
В.А. Гуреева

ул. Л. Толстого,
23 (актовый зал,
2 этаж)

Юрисконсульт
Е.А. Болтыс

Заместитель
начальника
ТО в г. Ачинске
В.А. Антоненко

г. Ачинск,
ул. Л. Толстого,
23 (актовый зал,
2 этаж)

Начальник отдела санитарно- эпидемиологических экспертиз Н.А. Гудеева, помощник врача по
гигиене питания О.Е. Козинская

Главный специалист-эксперт
ТО в г. Ачинске
А.П. Коносова

г. Ачинск,
ул. Л. Толстого,
23 (актовый зал,
2 этаж)

Юрисконсульт
Е.А. Болтыс

Заместитель
начальника
ТО в г. Ачинске
В.А. Антоненко

г. Ачинск,
ул. Л. Толстого,
23 (актовый зал,
2 этаж)

6

вреда в области защиты прав потребителей на
предприятиях общественного питания.
1. Предварительные медицинские осмотры и
лабораторные обследования при приеме на работу и
периодические медицинские осмотры в процессе
работы. Профессиональное гигиеническое обучение
работников. Личная медицинская книжка.
11:00 часов
2. Профилактика инфекционных заболеваний и
12.08.2021
пищевых отравлений на предприятиях-организаторах
школьного питания. Требования СанПиН 2.3/2.4.359020 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения».
1. Основные законодательные акты РФ, применяемые
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности:
санитарно-эпидемиологическое
законодательство, законодательство в сфере защиты
прав потребителей, техническое регулирование.
11:00 часов
2. Основные законодательные акты РФ, применяемые
09.09.2021
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности в сфере общественного питания:
санитарно-эпидемиологическое
законодательство,
законодательство в сфере защиты прав потребителей,
техническое регулирование.
1.
Методические подходы к организации оценки
производства (изготовления) пищевой продукции на
основе принципов ХАССП.
2.
Требования по размещению, планировке,
11:00 часов оборудованию
производственных
помещений
07.10.2021 предприятий
пищевой
промышленности,
к
соблюдению поточности технологических процессов с
целью обеспечения изготовления и реализации
пищевой продукции в соответствии с требованиями
нормативных
документов
и
обеспечения
ее

Начальник отдела санитарно- эпидемиологических экспертиз
Н.А. Гудеева,
помощник врача по гигиене питания
Е.С. Глазкова

Главный специалист-эксперт
ТО в г. Ачинске
С.В. Козаченко

г. Ачинск,
ул. Л. Толстого,
23 (актовый зал,
2 этаж)

Юрисконсульт
Е.А. Болтыс

Главный специалист-эксперт
ТО в г. Ачинске
В.А. Гуреева

г. Ачинск,
ул. Л. Толстого,
23 (актовый зал,
2 этаж)

Начальник отдела санитарно- эпидемиологических экспертиз
Н.А. Гудеева, помощник
врача по гигиене питания
С.Г. Гаврилова

Главный специалист-эксперт
ТО в г. Ачинске
А.П. Коносова

г. Ачинск,
ул. Л. Толстого,
23 (актовый зал,
2 этаж)
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безопасности для жизни и здоровья населения.
1. Правовая ответственность предпринимателей за
нарушение прав потребителей, порядка рассмотрения
11:00 часов требований потребителей.
11.11.2021 2. Профилактика инфекционных заболеваний и пищевых отравлений на предприятиях общественного питания.
1. Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств
2. Основные законодательные акты РФ, применяемые
11:00 часов
при
осуществлении
предпринимательской
09.12.2021
деятельности в сфере торговли пищевыми продуктами:
санитарно-эпидемиологическое
законодательство,
законодательство в сфере защиты прав потребителей,
техническое регулирование.
пгт. Балахта
1. Новые нормативно-правовые акты в сфере организации и осуществления государственного надзора; Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-Ф «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос10:00 час.
сийской Федерации».
25.03.2021
2. Основные законодательные акты РФ, применяемые
при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере торговли пищевыми продуктами: санитарно-эпидемиологическое законодательство, законодательство в сфере защиты прав потребителей, техническое регулирование.
1.
Организация деятельности торговых объектов,
10:00 час.
реализующих пищевую продукцию.
23.04.2021
2.
Организация производственного контроля.

Юрисконсульт
Е.А. Болтыс

Заместитель
начальника
ТО в г. Ачинске
В.А. Антоненко

г. Ачинск,
ул. Л. Толстого,
23 (актовый зал,
2 этаж)

Начальник отдела санитарно- эпидемиологических экспертиз
Н.А. Гудеева, помощник
врача по гигиене питания
О.Е. Козинская

Главный специалист-эксперт ТО в
г. Ачинске
С.В. Козаченко

г. Ачинск,
ул. Л. Толстого,
23 (актовый зал,
2 этаж)

Врач по общей гигиене
Л.В. Платонова,
врач по общей гигиене
Л.К. Козлова, помощник
врача по общей гигиене
А.В. Степанова

Заместитель
начальника ТО в
Балахтинском районе
С.В. Романова ,
специалист-эксперт
Е.С. Платонова

п. Балахта, ул.
Советская, 113
«а», пом. 2

Врач по общей гигиене
Л.В. Платонова,
врач по общей гигиене

Ведущий
специалист-эксперт
ТО в Балахтинском

п. Балахта, ул.
Советская, 113
«а», пом. 2
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Л.К. Козлова, помощник
врача по общей гигиене
А.В. Степанова

10:00 час.
27.05.2021

1. Требования по размещению, планировке, оборудованию производственных помещений предприятий
пищевой промышленности, к соблюдению поточности
технологических процессов с целью обеспечения изготовления и реализации пищевой продукции в соответствии с требованиями нормативных документов и
обеспечения ее безопасности для жизни и здоровья
населения.
2. Основные законодательные акты РФ, применяемые
при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере торговли пищевыми продуктами: санитарно-эпидемиологическое законодательство, законодательство в сфере защиты прав потребителей, техническое регулирование.

10:00 час.
24.06.2021

1. Профилактика инфекционных заболеваний и пищевых отравлений на предприятиях общественного питания.
2. Требования к условиям труда и личной гигиене на
предприятиях общественного питания

10:00 час.
24.07.2021

10:00 час.
26.08.2021

1. Обязательные требования к транспортировке, приему, хранению пищевой продукции, приготовлению и
реализации продукции общественного питания.
2. Правовая ответственность предпринимателей за
нарушение прав потребителей, порядка рассмотрения
требований потребителей.
1. Разработка программ профилактических мероприятий по снижению рисков причинения вреда в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на предприятиях общественного питания.

Врач по общей гигиене
Л.В. Платонова,
врач по общей гигиене
Л.К. Козлова, помощник
врача по общей гигиене
А.В. Степанова

Врач по общей гигиене
Л.В. Платонова,
врач по общей гигиене
Л.К. Козлова, помощник
врача по общей гигиене
А.В. Степанова
Врач по общей гигиене
Л.В. Платонова,
врач по общей гигиене
Л.К. Козлова, помощник
врача по общей гигиене
А.В. Степанова
Врач по общей гигиене
Л.В. Платонова,
врач по общей гигиене
Л.К. Козлова, помощник

районе
Д.Е. Папава

Ведущий
специалист-эксперт
ТО в Балахтинском
районе
Д.Е. Папава

п. Балахта, ул.
Советская, 113
«а», пом. 2

Старший
специалист 1 разряда ТО в Балахтинском районе
Е.Г. Ниденталь

п. Балахта, ул.
Советская, 113
«а», пом. 2

Заместитель
начальника ТО в
Балахтинском районе С.В. Романова

п. Балахта, ул.
Советская, 113
«а», пом. 2

Ведущий
специалист-эксперт
ТО в Балахтинском
районе

п. Балахта, ул.
Советская, 113
«а», пом. 2
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2. Профилактика инфекционных заболеваний и пищевых отравлений на предприятиях общественного питания.
1. Основы здорового питания, значимость витаминов и
микроэлементов для гармоничного роста и развития,
рационального режима питания, выработка здоровых
пищевых стереотипов поведения и пищевых привычек
на этапе роста и развития ребенка, особенности организации питания детей дошкольного и школьного возраста. Правила построения ежедневного рациона в
10:00 час.
условиях воздействия неблагоприятных экологических
23.09.2021
и климатических факторов» на территориях с особенностями в части воздействия факторов окружающей
среды (дефицит микро- и макронутриентов, климатические условия)
2. Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств.
1. Ответственность за нарушения обязательных требований
в
области
обеспечения
санитарно10:00 час. эпидемиологического благополучия населения и защи28.10.2021 ты прав потребителей.
2. Информирование о новых требованиях по профилактике инфекционных болезней.
с. Богучаны
1. Ответственность за нарушения обязательных требований
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения и защи11:00 часов ты прав потребителей на предприятиях общественного
18.03.2021 питания
2. Информирование субъектов предпринимательства о
новых нормативно-правовых актах в сфере организации и осуществления государственного надзора, в том

врача по общей гигиене
А.В. Степанова

Д,Е. Папава

Врач по общей гигиене
Л.В. Платонова,
врач по общей гигиене
Л.К. Козлова, помощник
врача по общей гигиене
А.В. Степанова

Заместитель
начальника
ТО в Балахтинском
районе
С.В. Романова

п. Балахта, ул.
Советская, 113
«а», пом. 2

Врач по общей гигиене
Л.В. Платонова,
врач по общей гигиене
Л.К. Козлова, помощник
врача по общей гигиене
А.В. Степанова

Ведущий
специалист-эксперт
ТО в Балахтинском
районе
О.В. Спригайло

п. Балахта, ул.
Советская, 113
«а», пом. 2

Главный специалист эксперт
ТО в Богучанском
районе
В.А. Соседов

Богучанский
район, с. Богучаны, ул. Перенсона, 2 а (здание
администрации)

Заведующая отделением
О.В. Исаева
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числе Федеральном законе от 31.07.2020 № 247-ФЗ
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» и Федеральном законе от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
1.
Обязательные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре, используемых на предприятиях
общественного питания.
11:00 часов
2.
Санитарно-эпидемиологические требования к
22.04.2021
предприятиям общественного питания, направленные
на предотвращение вредного воздействия факторов
среды обитания.
1.
Требования к условиям труда на предприятиях
общественного питания
2.
Основы здорового питания, значимость витаминов и микроэлементов для гармоничного роста и развития, рационального режима питания, особенности
11:00 часов организации питания детей дошкольного и школьного
27.05.2021 возраста. Правила построения ежедневного рациона в
условиях воздействия неблагоприятных экологических
и климатических факторов» на территориях с особенностями в части воздействия факторов окружающей
среды (дефицит микро- и макронутриентов, климатические условия)
1.
Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением на предприятиях общественного питания, школьных
11:00 часов
и дошкольных учреждениях.
17.06.2021
2.
Работы по проведению мероприятий по дератизации, дезинсекции и дезинфекции, акарицидных обработок.
1.

Требования к условиям труда на предприятиях

Помощник санитарного
врача по коммунальной
гигиене Л.Н. Дрянных

Старший специалист 1 разряда
ТО в Богучанском
районе
Л.М. Ширинская

Помощник санитарного
врача по коммунальной
гигиене Л.Н. Дрянных

Ведущий специалист эксперт
ТО в Богучанском
районе
Т.А. Чиндекова,
старший специалист 1 разряда
Л.М. Ширинская

Заведующая отделением
О.В. Исаева
помощник врача эпидемиолога Л.В. Василевская
Помощник санитарного

Ведущий специалист эксперт
ТО в Богучанском
районе
Т.А. Чиндекова,
старший специалист 1 разряда Л.М.
Ширинская
Ведущий специа-

Богучанский
район, с. Богучаны, ул. Перенсона, 2 а (здание
администрации)

Богучанский
район, с. Богучаны, ул. Перенсона, 2 а (здание
администрации)

Богучанский
район, с. Богучаны, ул. Перенсона, 2 а (здание
администрации)
Кежемский рай-
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11:00 часов
22.07.2021

общественного питания, личная гигиена персонала.
2.
Основы здорового питания, значимость витаминов и микроэлементов для гармоничного роста и развития, рационального режима питания, особенности
организации питания детей дошкольного и школьного
возраста. Правила построения ежедневного рациона в
условиях воздействия неблагоприятных экологических
и климатических факторов» на территориях с особенностями в части воздействия факторов окружающей
среды (дефицит микро- и макронутриентов, климатические условия).
1. Предварительные медицинские осмотры и лабораторные обследования при приеме на работу и периодические медицинские осмотры в процессе работы. Профессиональное гигиеническое обучение работников.
Личная медицинская книжка
2. Информирование субъектов предпринимательства о
11:00 часов
новых нормативно-правовых актах в сфере организа19.08.2021
ции и осуществления государственного надзора, в том
числе Федеральном законе от 31.07.2020 № 247-ФЗ
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» и Федеральном законе от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
1.
Основные законодательные акты РФ, применяемые при осуществлении предпринимательской деятельности; санитарно-эпидемиологическое законодательство, законодательство в сфере защиты прав по11:00 часов
требителей, техническое регулирование.
23.09.2021
2.
Основные законодательные акты РФ, применяемые при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере защиты прав потребителей, техническое регулирование.

врача по коммунальной
гигиене Л.Н. Дрянных

лист эксперт
ТО в Богучанском
районе
Т.А. Чиндекова,
старший специалист 1 разряда
Т.Н. Косьянова

он, г. Кодинск,
ул. Гидростроителей 1 (здание
администрации)

Врач эпидемиолог
О.В. Исаева
помощник врача эпидемиолога
Л.В. Василевская

Главный специалист эксперт
ТО в Богучанском
районе
В.А. Соседов
старший специалист 1 разряда
Л.М. Ширинская

Кежемский район, г. Кодинск,
ул. Гидростроителей 1 (здание
администрации)

Заведующая отделением
О.В. Исаева

Ведущий специалист –эксперт
ТО в Богучанском
районе
В.М. Небольсина

Кежемский район, г. Кодинск,
ул. Гидростроителей 1 (здание
администрации)
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1.
Профилактика инфекционных заболеваний и
пищевых отравлений на предприятиях общественного
11:00 часов
питания, школьных и дошкольных учреждениях.
21.10.2021
2.
Методические подходы к организации оценки
производства (изготовления) пищевой продукции на
основе принципов ХАССП.
1.
Правовая ответственность предпринимателей за
нарушение прав потребителей, порядка рассмотрения
11:00 часов
требований потребителей.
25.11.2021
2.
Информирование о новых требованиях по профилактике инфекционных болезней.
1.
Обеспечение безопасности жизни и здоровья
потребителей, требования по размещению, планировке
производственных помещений, оборудованию помещений в целях соблюдения поточности технологиче11:00 часов ских процессов, изготовления и реализации продукции
09.12.2021 в соответствии с требованиями нормативных документов.
2.
Требования нормативных документов по размещению, планировке производственных помещений,
оборудованию помещений.
г. Заозерный
1. Основы формирования здорового образа жизни.
2. Основы законодательства РФ. Санитарно14:00 часов эпидемиологическое законодательство. Законодатель17.03.2021 ство в сфере защиты прав потребителей, технического
регулирования, введение в действие новых нормативно-правовых актов.
1.
Организация санитарно-противоэпидемических
14:00 часов (профилактических) мероприятий в организациях
14.04.2021 общественного питания.

помощник врача эпидемиолога Л.В. Василевская

Заведующая отделением
О.В. Исаева

Заведующая отделением
О.В. Исаева

Помощник
врача-эпидемиолога
Л.В. Рубанова .
Помощник
врача-эпидемиолога
Л.В. Рубанова .

Ведущий специалист эксперт
ТО в Богучанском
районе
Т.А. Чиндекова

Богучанский
район, с. Богучаны, ул. Перенсона, 2 а (здание
администрации)

Главный специалист –эксперт
ТО в Богучанском
районе
Е.Н. Файзулина

Богучанский
район, с. Богучаны, ул. Перенсона, 2 а (здание
администрации)

Ведущий специалист эксперт
ТО в Богучанском
районе
Т.А. Чиндекова,
старший специалист 1 разряда
Т.Н. Косьянова

Кежемский район, г. Кодинск,
ул. Гидростроителей 1 (здание
администрации)

Главные специалисты-эксперты
ТО в г. Заозерном
Н.В. Петрунин,
Д.В. Ильин,
Главный специалист-эксперт
в ТО г. Заозерном

г. Заозерный
ул. Мира, д. 54,
пом. 28
г. Заозерный
ул. Мира, д. 54,
пом. 28
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14:00 часов
12.05.2021

14:00 часов
16.06.2021

14:00 часов
14.07.2021

14:00 часов
18.08.2021

2.
Санитарно-профилактические
(противоэпидемические) мероприятия, направленные
на предупреждение возникновения и распространения
COVID-19, при осуществлении предпринимательской
деятельности.
1.
Санитарные
требования
к
организациям
общественного
питания,
изготовлению
и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья.
2. Общие вопросы информирования потребителей о
предпринимательской
деятельности.
Оформление
«Уголка потребителей». Расчеты с потребителями.
1. Организация производственного контроля.
2. Организация оказания услуг на предприятиях
общественного
питания.
Санитарноэпидемиологические
правила,
инструкции
и
рекомендации Роспотребнадзора.
1. Предварительные медицинские осмотры и
лабораторные обследования при приеме на работу и
периодические медицинские осмотры в процессе
работы. Профессиональное гигиеническое обучение
работников. Личная медицинская книжка.
2. Методические подходы к организации оценки
производства (изготовления) пищевой продукции на
основе принципов ХАССП.
1. Обязательные требования к транспортировке, приему, хранению пищевой продукции, приготовлению
блюд и кулинарных изделий, реализации готовой продукции на предприятиях общественного питания.
2. Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств.
1. Ответственность за нарушения обязательных требо-

И.С. Червякова,

Помощник
врача-эпидемиолога
Л.В. Рубанова .

Помощник
врача-эпидемиолога
Л.В. Рубанова .
Помощник
врача-эпидемиолога
Л.В. Рубанова .

Ведущий специалисты–эксперты
ТО в г. Заозерном
Н.Н. Раньшикова

г. Заозерный
ул. Мира, д. 54,
пом. 28

Ведущий специалист–эксперт в
ТО в г. Заозерном
Т.В. Зюзикова

г. Заозерный
ул. Мира, д. 54,
пом. 28

Ведущий специалисты–эксперты в
ТО г. Заозерном
Т.В. Зюзикова

г. Заозерный
ул. Мира, д. 54,
пом. 28

Помощник
врача-эпидемиолога
Л.В. Рубанова .

Ведущий специалист–эксперт
ТО в г. Заозерном
Т.В. Зюзикова.

г. Заозерный
ул. Мира, д. 54,
пом. 28

Помощник

Главный специа-

г. Заозерный
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14:00 часов ваний
в
области
обеспечения
санитарно15.09.2021 эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей на предприятиях общественного
питания.
2. Правовая ответственность предпринимателей за
нарушение прав потребителей, порядок рассмотрения
требований потребителей
1.
Санитарные
требования
к
организациям
общественного
питания,
изготовлению
и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья.
2. Основные законодательные акты РФ, применяемые
14:00 часов при
осуществлении
предпринимательской
13.10.2021 деятельности:
санитарно-эпидемиологическое
законодательство, законодательство в сфере защиты
прав потребителей, техническое регулирование. О
положениях ФЗ от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об
обязательных требованиях в Российской Федерации».
1. Нормативно-правовое регулирование по соблюдению обязательных требований действующего законодательства, санитарных норм и правил на предприятиях
14:00 часов общественного питания.
17.11.2021 2. Правовое поведение предпринимателей при разрешении претензионных требований потребителей. Урегулирование споров в досудебном порядке
1. Санитарные требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
2. Основные законодательные акты РФ, применяемые
11:00 часов
при осуществлении предпринимательской деятельно15.12.2021
сти: санитарно-эпидемиологическое законодательство,
законодательство в сфере защиты прав потребителей,
техническое регулирование. О положениях ФЗ от

врача-эпидемиолога
Л.В. Рубанова .

Помощник
врача-эпидемиолога
Л.В. Рубанова .

Помощник
врача-эпидемиолога
Л.В. Рубанова .

Помощник
врача-эпидемиолога
Л.В. Рубанова .

лист-эксперт
в ТО г. Заозерном
Д.В. Ильин.

Главный специалист-эксперт
ТО в г. Заозерном
Н.В. Петрунин.

Главный специалист-эксперт в
ТО г. Заозерном
Д.В. Ильин.

Главный специалист-эксперт
ТО в г. Заозерном
Н.В. Петрунин.

ул. Мира, д. 54,
пом. 28пом. 28

г. Заозерный
ул. Мира, д. 54,
пом. 28

г. Заозерный
ул. Мира, д. 54,
пом. 28

г. Заозерный
ул. Мира, д. 54,
пом. 28
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31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в
Российской Федерации».
г. Канск
1.
Ответственность за нарушения обязательных
требований в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей на предприятиях общественного
питания.
2.
Общие санитарно-эпидемиологические требова18.03.2021
ния к предприятиям общественного питания, направ11:00 часов
ленные на предотвращение вредного воздействия факторов среды обитания, установленные СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
1.
Обязательные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре, используемых на предприятиях
общественного питания.
22.04.2021 2.
Правила маркировки молочной продукции сред11:00 часов ствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга
за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
1.
Требования к условиям труда на предприятиях
общественного питания.
2.
Особенности организации питания при проведении кейтерингового обслуживания, установленные
27.05.2021 СанПиН
2.3/2.4.3590-20
«Санитарно11:00 часов эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
3.
Иинформация о новых нормативно-правовых
актах в сфере организации и осуществления государственного надзора, в том числе Федеральном законе от

Заведующий санитарноэпидемиологическим отделом И.С. Вышинский,
юрисконсульт И.В. Глазкова

Главный специалист-эксперт
ТО в г. Канске
Н.Ф. Степанова

г. Канск, ул. Ленина, 4/1 (здание
администрации)

Заведующий санитарноэпидемиологическим отделом И.С. Вышинский

Ведущий специалист – эксперт
ТО в г. Канске
А.В. Мамедова

г. Канск, ул. Ленина, 4/1 (здание
администрации)

Заместитель
начальника
ТО в г. Канске
В.А. Зыков

Ирбейский район, с. Ирбейское,
пер. Красноармейский, 2 (здание администрации)

Заведующий санитарноэпидемиологическим отделом И.С. Вышинский
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17.06.2021
11:00 часов

22.07.2021
11:00 часов

31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в
Российской Федерации» и Федеральном законе от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
1.
Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением на предприятиях общественного питания, школьных и дошкольных учреждениях. Работы по проведению мероприятий по дератизации, дезинсекции и дезинфекции, акарицидных обработок
2.
Особые требования к организации питания отдельных категорий взрослого населения. Питание пациентов в медицинских организациях и организациях
социального обслуживания, установленные СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
3.
Информация о новых нормативно-правовых актах в сфере организации и осуществления государственного надзора, в том числе Федеральном законе от
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в
Российской Федерации» и Федеральном законе от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
1.
Требования к условиям труда на предприятиях
общественного питания, личная гигиена персонала.
2.
Соблюдение
обязательных
санитарноэпидемиологических требований, требований технических регламентов Таможенного союза и Евразийского
Экономического союза на предприятиях пищевой
промышленности. Внедрение системы управления

Врач эпидемиолог
Я.А. Шабалина,
А.Л. Быкова
Зоологи И.Э. Пыльчикова

Заместитель
начальника
ТО в г. Канске
В.А. Зыков
Ведущий специалист – эксперт
ТО в г. Канске
А.В. Мамедова

Дзержинский
район, п. Дзержинский, ул.
Ленина, 15 (здание администрации)

Заведующий санитарноэпидемиологическим отделом И.С. Вышинский

Ведущий специалист – эксперт
ТО в г. Канске
А.В. Мамедова

Абанский район,
п. Абан, ул. Пионерская, 4 (здание администрации)
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19.08.2021
11:00 часов

23.09.2021
11:00 часов

21.10.2021
11:00 часов

промышленной безопасности (ХАССП).
1.
Предварительные медицинские осмотры и лабораторные обследования при приеме на работу и периодические медицинские осмотры в процессе работы.
Профессиональное гигиеническое обучение работников. Личная медицинская книжка.
2.
Цветовая маркировка пищевой продукции в целях информирования потребителей в соответствии с
МР 2.3.0122-18, утвержденных руководителем Роспотребнадзора А.Ю. Поповой от 28.02.2018.
1.
Основные законодательные акты РФ, применяемые при осуществлении предпринимательской деятельности; санитарно-эпидемиологическое законодательство, законодательство в сфере защиты прав потребителей, техническое регулирование.
2.
Порядок отказа исполнителя либо потребителя
от исполнения договора об оказании услуг общественного питания в порядке, усыновленном ст.782 ГК РФ,
Закона РФ «О защите прав потребителей».
1.
Профилактика инфекционных заболеваний и
пищевых отравлений на предприятиях общественного
питания, школьных и дошкольных учреждениях.
2.
«Соблюдение
обязательных
санитарноэпидемиологических правил СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих
пищевую продукцию». Общий обзор.
3.
Информация о новых нормативно-правовых актах в сфере организации и осуществления государственного надзора, в том числе Федеральном законе от
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в
Российской Федерации» и Федеральном законе от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле

Ведущий специалист – эксперт
ТО в г. Канске
А.В. Мамедова

г. Канск, ул. Ленина, 4/1 (здание
администрации)

Заведующий санитарноэпидемиологическим отделом И.С. Вышинский,
юрисконсульт
И.В. Глазкова

Главный специалист-эксперт ТО в
г. Канске
Н.Ф. Степанова

Нижнингашский
район,
п. Нижний Ингаш,
ул. Ленина, 164
(здание администрации)

Врач эпидемиолог
Я.А. Шабалина, А.Л. Быкова

Заместитель
начальника
ТО в г. Канске
В.А. Зыков
Ведущий специалист – эксперт
А.В. Мамедова

г. Канск, ул. Ленина, 4/1 (здание
администрации)

Врач эпидемиолог
Я.А. Шабалина, А.Л. Быкова
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(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
1.
Правовая ответственность предпринимателей за
нарушение прав потребителей, порядка рассмотрения
требований потребителей.
25.11.2021 2.
«Изменения порядка оказания услуг обществен11:00 часов ного питания, в связи с утвержденным постановлением
Правительства РФ от 21.09.2020 №1515 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания».
1.
Обеспечение безопасности жизни и здоровья
потребителей, требования по размещению, планировке
производственных помещений, оборудованию помещений в целях соблюдения поточности технологических процессов, изготовления и реализации продукции
в соответствии с требованиями нормативных документов.
09.12.2021 2.
О проведении санитарно-профилактических
11:00 часов (противоэпидемических) мероприятий, направленных
на предупреждение возникновения и распространения
COVID-19, при осуществлении юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями деятельности,
установленных
санитарноэпидемиологическими правилами, инструкциями и рекомендациями Роспотребнадзора
г. Лесосибирск
1.Нормативно-правовое регулирование по соблюдению
обязательных требований действующего законодательства, санитарных норм и правил на предприятиях общественного питания, риск ориентированный подход
13.00 часов при организации контрольно-надзорных мероприятий,
22.03.2021 направленный на предупреждение, выявление, пресечение нарушений обязательных требований, санитар-

Заведующий санитарноэпидемиологическим отделом И.С. Вышинский,
юрисконсульт
И.В. Глазкова

Главный специалист-эксперт ТО в
г. Канске
Н.Ф. Степанова

г. Канск, ул. Ленина, 4/1 (здание
администрации)

Заведующий санитарноэпидемиологическим отделом И.С. Вышинский

Ведущий специалист – эксперт
ТО в г. Канске
А.В. Мамедова

Иланский район,
г. Иланский, ул.
Ленина, 67 (здание администрации)

Юрисконсульт Кириенко
Т.А.,
Н.М. Шлемен

Старший специалист 1 разряда
ТО в г. Лесосибирске
С.Л. Гасс,
Главный специалист-эксперт

г. Лесосибирск
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ных норм и правил на предприятиях общественного
питания.
2.Обязательные требования к оборудованию инвентарю, посуде, таре, используемых на предприятиях общественного питания.
3. Общие вопросы информирования потребителей о
предпринимательской
деятельности.
Оформление
«уголка потребителей». Расчеты с потребителями.
1.Нормативно-правовое регулирование по соблюдению
обязательных требований действующего законодательства, санитарных норм и правил на предприятиях общественного питания, риск ориентированный подход
при организации контрольно-надзорных мероприятий,
Юрисконсульт
направленный на предупреждение, выявление, пресеТ.А. ,Кириенко,
чение нарушений обязательных требований, санитар13.00 часов
помощник врача по общей
ных норм и правил на предприятиях общественного
17.05.2021
гигиене А.В. Малышева
питания.
2. Обязательные требования к транспортировке, приему, хранению пищевой продукции, приготовлению
блюд и кулинарных изделий, реализации готовой продукции на предприятиях общественного питания.
1.Требования к условиям труда на предприятиях общественного питания, личная гигиена персонала.
Юрисконсульт
10.00 часов 2. Правовая ответственность предпринимателей за
Т.А. Кириенко,
09.08.2021 нарушение прав потребителей, порядка рассмотрения
Н.М. .Шлемен
требований потребителей
1.Профилактика инфекционных заболеваний и пищевых отравлений на предприятиях общественного питания
Юрисконсульт
13.00 часов 2.Основные законодательные акты РФ, применяемые
Т.А. Кириенко,
20.09.2021 при осуществлении предпринимательской деятельноН.М. Полякова
сти: санитарно-эпидемиологическое законодательство,
законодательство в сфере защиты прав потребителей,

ТО в г. Лесосибирске
С.В. Кухтицкий

Старший специалист 1 разряда
ТО в г. Лесосибирске
Н.А. Ярных,
Главный специалист-эксперт
ТО в г. Лесосибирске
М.В. Логинова

г. Енисейск

Старший специалист 1 разряда
ТО в г. Лесосибирске
С.Л. Гасс

пгт. СевероЕнисейск
СевероЕнисейский район

Старший специалист 1 разряда
ТО в г. Лесосибирске
Г.В. Матуняк

с. Пировское
Пировского района
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техническое регулирование.
1.Обеспечение безопасности жизни и здоровья потребителей, требований по размещению, планировке производственных помещений, оборудованию помещений
в целях соблюдения поточности технологических процессов, изготовления и реализации продукции в соот13.00 часов
ветствии с требованиями нормативных документов
18.10.2021
2. Правовое поведение предпринимателей при разрешении претензионных требований потребителей. Урегулирование споров в досудебном порядке.

Юрисконсульт
Т.А. Кириенко,
Н.М. Полякова

Ведущий специалист-эксперт
ТО в г. Лесосибирске
О.Д. Морозова,
главный специалист-эксперт
ТО в г. Лесосибирске
С.Г. Кондрашкин

1.Требования к условиям труда на предприятиях обСтарший специащественного питания, личная гигиена персонала.
лист 1 разряда
2.Ответственность за нарушения обязательных требоТО в
ваний в области санитарно-эпидемиологического блаЮрисконсульт
г.Лесосибирске
гополучия населения и защиты прав потребителей на
Т.А. Кириенко,
С.Л. Гасс ,
предприятиях общественного питания.
10.00 часов
помощник врача по общей
ведущий специа3.Мотивация к добросовестному поведению субъектов
22.11.2021
гигиене А.В. Малышева
лист-эксперт
предпринимательства, направленная на выполнение
ТО в г. Лесосибиробязательных требований в области обеспечения саниске
тарно-эпидемиологического благополучия населения.
М.А. Костромитина
Примеры лучших проверок.
г. Минусинск
1. Санитарные требования к организациям
общественного питания, изготовлению и
Главный специаоборотоспособности в них пищевых продуктов и
Врачи по общей гигиене:
лист-эксперт ТО в
продовольственного сырья.
В.Н. Кузьмин, А.Ш. Херг. Минусинске
14:00 ча2. Санитарно-профилактические
тек, А.Н. Кузьмина
Т.И. Вавилова,
сов
(противоэпидемические) мероприятия, направленные
Помощники врача: М.В.
главный специа05.03.2021
на предупреждение распространения COVID-2019, при Борисенко, Н.В. Вохмина
лист-эксперт
осуществлении предпринимательской деятельности.
А.В. Котков
Санитарно-эпидемиологические правила, инструкции и

с.Казачинское
Казачинский
район

Енисейский район

г. Минусинск,
ул. Комарова, д.
1,
2 этаж, актовый
зал
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рекомендации Роспотребнадзора. Организация
производственного контроля.

14:00 часов
02.04.2021

14:00 часов
07.05.2021

1.
Требования к условиям труда на предприятиях
общественного питания, личная гигиена персонала
2.
Профилактика инфекционных заболеваний и
пищевых отравлений на предприятиях общественного
питания.
1. Консультирование по вопросам организации работы
предприятий общественного питания, торговли.
2. Основные законодательные акты РФ, применяемые
при осуществлении предпринимательской деятельности: санитарно-эпидемиологическое законодательство,
законодательство в сфере защиты прав потребителей,
техническое регулирование.
3. Информирование субъектов предпринимательства о
новых нормативно-правовых актах в сфере организации и осуществления государственного надзора, в том
числе Федеральном законе от 31.07.2020 № 247-ФЗ
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» и Федеральном законе от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

1. Пищевые отравления и их профилактика. Основы
формирования здорового образа жизни
2. Методические подходы к организации оценки
14:00 часов
производства (изготовления) пищевой продукции на
04.06.2021
основе принципов ХАССП.

Врачи по общей гигиене:
В.Н. Кузьмин, А.Ш. Хертек, А.Н. Кузьмина
Помощники врача: М.В.
Борисенко, Н.В. Вохмина.

Главный специалист-эксперт ТО в
г. Минусинске Т.И.
Вавилова,
главный специалист-эксперт
А.В. Котков

г. Минусинск,
ул. Комарова, д.
1,
2 этаж, актовый
зал

Врачи по общей гигиене:
В.Н. Кузьмин, А.Ш. Хертек, А.Н. Кузьмина
Помощники врача: М.В.
Борисенко, Н.В. Вохмина
Юрисконсульт: Г.А. Гурьянова

Главный специалист-эксперт ТО в
г. Минусинске И.В.
Полежаева,
главный специалист-эксперт
С.А. Новоселова,
ведущий специалист-эксперт
С.В. Билевич

г. Минусинск,
ул. Комарова, д.
1,
2 этаж, актовый
зал

Врачи по общей гигиене:
В.Н. Кузьмин, А.Ш. Хертек, А.Н. Кузьмина
Помощники врача: М.В.
Борисенко, Н.В. Вохмина

Главный специалист-эксперт ТО в
г. Минусинске
И.В. Полежаева,
главный специалист-эксперт
С.А. Новоселова,
ведущий специалист-эксперт

г. Минусинск,
ул. Комарова, д.
1,
2 этаж, актовый
зал
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1. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственно14:00 часов го сырья и пищевых продуктов.
02.07.2021 2. Требования к качеству и безопасности алкогольной и
спиртосодержащей продукции (пищевой, непищевой)

Врачи по общей гигиене:
В.Н. Кузьмин, А.Ш. Хертек, А.Н. Кузьмина
Помощники врача: М.В.
Борисенко, Н.В. Вохмина

1. Консультирование по вопросам организации работы
предприятий общественного питания, торговли.
2. Предварительные медицинские осмотры и лабора14:00 часов торные обследования при приеме на работу и периоди06.08.2021 ческие медицинские осмотры в процессе работы.
Профессиональное гигиеническое обучение работников. Личная медицинская книжка.

Врачи по общей гигиене:
В.Н. Кузьмин, А.Ш. Хертек, А.Н. Кузьмина
Помощники врача: М.В.
Борисенко, Н.В. Вохмина
Юрисконсульт: Г.А. Гурьянова

1. Санитарные требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
14:00 часов
2. Правовое поведение предпринимателей при разре03.09.2021
шении претензионных требований потребителей. Урегулирование споров в досудебном порядке.

Врачи по общей гигиене:
В.Н. Кузьмин, А.Ш. Хертек, А.Н. Кузьмина
Помощники врача: М.В.
Борисенко, Н.В. Вохмина.

1. Консультирование по вопросам организации работы
предприятий общественного питания, торговли.
2. Требования безопасности пищевых добавок, арома14:00 часов
тизаторов и технологических вспомогательных
01.10.2021
средств.
3. Требования безопасности БАД

Врачи по общей гигиене:
В.Н. Кузьмин, А.Ш. Хертек, А.Н. Кузьмина
Помощники врача: М.В.
Борисенко, Н.В. Вохмина
Юрисконсульт: Г.А. Гурьянова
Врачи по общей гигиене:

С.В. Билевич
Главный специалист-эксперт ТО в
г. Минусинске
Т.И. Вавилова,
главный специалист-эксперт
А.В. Котков
Главный специалист-эксперт ТО в
г. Минусинске
Т.И. Вавилова,
главный специалист-эксперт
А.В. Котков
Главный специалист-эксперт ТО в
г. Минусинске
И.В. Полежаева,
главный специалист-эксперт
С.А. Новоселова,
ведущий специалист-эксперт
С.В. Билевич
Главный специалист-эксперт ТО в
г. Минусинске
Т.И. Вавилова,
главный специалист-эксперт
А.В. Котков
Главный специа-

г. Минусинск,
ул. Комарова, д.
1,
2 этаж, актовый
зал
г. Минусинск,
ул. Комарова, д.
1,
2 этаж, актовый
зал

г. Минусинск,
ул. Комарова, д.
1,
2 этаж, актовый
зал

г. Минусинск,
ул. Комарова, д.
1,
2 этаж, актовый
зал
г. Минусинск,
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14:00 часов 1.
Санитарно-эпидемиологические требования к
05.11.2021 организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов.
2.
Правовая ответственность предпринимателей за
нарушение прав потребителей, порядок рассмотрения
требований потребителей.

1.
Обязательные требования к транспортировке,
приему,
хранению
пищевой
продукции,
приготовлению блюд и кулинарных изделий,
реализации готовой продукции на предприятиях
14:00 часов
общественного питания.
03.12.2021
2.
Особенности
проведения
надзорных
мероприятий в соответствии с действующим
законодательством
п. Мотыгино
1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья потребителей, требований по размещению, планировки производственных помещений в целях соблюдения поточ11:00 часов ности технологических процессов, изготовления и реа25.03.2021 лизации продукции в соответствии с требованиями
нормативных документов.
2. Основные процедуры, основанные на принципах
ХАССП при организации общественного питания.
14:00 часов
29.04.2021

1.
Требования к санитарному содержанию территории и помещений предприятий торговли и общественного питания.
2.
Основные требования новых санитарных правил
к организации питания населения и реализации пищевой продукции.

В.Н. Кузьмин, А.Ш. Хертек, А.Н. Кузьмина
Помощники врача: М.В.
Борисенко, Н.В. Вохмина.

лист-эксперт ТО в
г. Минусинске
И.В. Полежаева,
главный специалист-эксперт
С.А. Новоселова,
ведущий специалист-эксперт
С.В. Билевич

ул. Комарова, д.
1,
2 этаж, актовый
зал

Врачи по общей гигиене:
В.Н. Кузьмин, А.Ш. Хертек, А.Н. Кузьмина
Помощники врача: М.В.
Борисенко, Н.В. Вохмина

Главный специалист-эксперт ТО в
г. Минусинске
Т.И. Вавилова,
главный специалист-эксперт
А.В. Котков

г. Минусинск,
ул. Комарова, д.
1,
2 этаж, актовый
зал

Медицинский статистик
А.О. Попова

Начальник ТО в
Мотыгинском районе
Н.А. Чистобаева,
главный специалист-эксперт
Л.В. Семенова

п. Мотыгино, ул.
Партизанская, д.
50

Медицинский статистик
А.О. Попова

Начальник ТО в
Мотыгинском районе
Н.А. Чистобаева,
главный специалист-эксперт
Л.В. Семенова

п. Мотыгино, ул.
Партизанская, д.
50
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10:00 часов
28.05.2021

13:00 часов
29.06.2021

13:00 часов
28.07.2021

10:00 часов
27.08.2021

1. Ответственность за нарушения обязательных требований
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей на предприятиях общественного
питания.
2. Особенности проведения надзорных мероприятий в
соответствии с действующим законодательством
1. Профилактика инфекционных заболеваний и пищевых отравлений на предприятиях общественного питания.
2. Требования к условиям труда на предприятиях общественного питания, личная гигиена персонала.
3. Основные процедуры, основанные на принципах
ХАССП при организации общественного питания.
1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья потребителей, требований по размещению, планировке производственных помещений, оборудованию помещений
в целях соблюдения поточности технологических процессов, изготовления и реализации продукции в соответствии с требованиями нормативных документов.
2. Основные требования новых санитарных правил к
организации питания населения и реализации пищевой
продукции.
1. Мотивация к добросовестному поведению субъектов
предпринимательства, направленная на выполнение
обязательных требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Примеры лучших практик.
2. Особенности проведения надзорных мероприятий в
соответствии с действующим законодательством

Медицинский статистик
А.О. Попова

Медицинский статистик
А.О. Попова

Начальник ТО в
Мотыгинском районе
Н.А. Чистобаева,
главный специалист-эксперт
Л.В. Семенова
Начальник ТО в
Мотыгинском районе
Н.А. Чистобаева,
главный специалист-эксперт
Л.В. Семенова

п. Мотыгино, ул.
Партизанская, д.
50

п. Мотыгино, ул.
Партизанская, д.
50

Медицинский статистик
А.О. Попова

Начальник ТО в
Мотыгинском районе
Н.А. Чистобаева,
главный специалист-эксперт
Л.В. Семенова

п. Мотыгино, ул.
Партизанская, д.
50

Медицинский статистик
А.О. Попова

Начальник ТО в
Мотыгинском районе
Н.А. Чистобаева,
главный специалист-эксперт
Л.В. Семенова

п. Мотыгино, ул.
Партизанская, д.
50
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1. Нормативно-правовое регулирование по соблюдению обязательных требований действующего законодательства, санитарных норм и правил на предприятиях общественного питания, риск-ориентированный
подход при организации контрольно-надзорных меро11:00 часов
приятий, направленный на предупреждение, выявле29.09.2021
ние, пересечение нарушений обязательных требований,
санитарных норм и правил на предприятиях общественного питания.
2. Основные процедуры, основанные на принципах
ХАССП при организации общественного питания.

Медицинский статистик
А.О. Попова

1. Обязательные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре, используемых на предприятиях об13:00 часов щественного питания.
28.10.2021 2.Основные требования новых санитарных правил к
организации питания населения и реализации пищевой
продукции.

Медицинский статистик
А.О. Попова

1.Ответственность за нарушения обязательных требований
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения и защи11:00 часов
ты прав потребителей на предприятиях общественного
29.11.2021
питания.
2. Информирование о новых требованиях по профилактике инфекционных болезней.

Медицинский статистик
А.О. Попова

1. Основы формирования здорового образа жизни.
14:00 часов 2. Требования безопасности пищевых добавок, арома27.12.2021 тизаторов и технологических вспомогательных
средств.

Медицинский статистик
А.О. Попова

г. Норильск

Начальник ТО в
Мотыгинском районе
Н.А. Чистобаева,
главный специалист-эксперт
Л.В. Семенова
Начальник ТО в
Мотыгинском районе
Н.А. Чистобаева,
главный специалист-эксперт
Л.В. Семенова
Начальник ТО в
Мотыгинском районе
Н.А. Чистобаева,
главный специалист-эксперт
Л.В. Семенова
Начальник ТО в
Мотыгинском районе
Н.А. Чистобаева,
главный специалист-эксперт
Л.В. Семенова

п. Мотыгино, ул.
Партизанская, д.
50

п. Мотыгино, ул.
Партизанская, д.
50

п. Мотыгино, ул.
Партизанская, д.
50

п. Мотыгино, ул.
Партизанская, д.
50
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1. Контролируемые лица, гарантии и защита прав
контролируемых лиц в соответствии с требованиями
федерального закона № 248-ФЗ «О государственном
10:00 часов
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».
15.03.2021
2. Обеспечение реализации положений федерального
закона № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в
РФ».

10:00 часов
15.04.2021

10:00 часов
14.05.2021

10:00 часов
14.06.2021

10:00 часов
16.07.2021

1. Организация производственного контроля
2.
Информирование
субъектов
предпринимательской деятельности о правилах
маркировки непродовольственных товаров (меховые
изделия, обувь, фотоаппаратура и ламп-вспышки,
парфюмерия, шины и покрышки, одежда и белье,
ювелирные изделия).
1. Общие вопросы информирования потребителей о
предпринимательской деятельности.
2. Санитарно-эпидемиологические требования к
организации летних оздоровительных кампаний в ЛОУ
с
дневным
пребыванием
детей
на
базе
образовательных учреждений в летний период 2021 г.
1. Санитарно-эпидемиологические требования к
эксплуатации помещений, зданий, сооружений,
оборудования и транспорта, а также условиям
деятельности
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ
или оказание услуг.
2. Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий населенных мест
1. Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи.
2. Особенности проведения контрольно-надзорных

Ведущий специалист-эксперт
ТО в г. Норильске
В.П. Фомичёв
Ведущий специалист-эксперт
ТО в г. Норильске
Д.В. Кудрина

г. Норильск,
ул. Комсомольская,
д. 31 А

Ведущий специалист-эксперт
ТО в г. Норильске
Ю.Г. Извекова

г. Норильск,
ул. Комсомольская,
д. 31 А

Юрисконсульт консультационного пункта
А.В. Ткаченко

Главный специалист-эксперт
ТО в г. Норильске
Т.И. Черных

г. Норильск,
ул. Комсомольская,
д. 31 А

Врач по общей гигиене
Е.Б. Онгонов

Старший специалист 1 разряда
ТО в г. Норильске
И.Г. Бызгаева

г. Норильск,
ул. Комсомольская,
д. 31 А

Врач по общей гигиене
Е.Б. Онгонов

Ведущий специалист-эксперт
ТО в г. Норильске
О.М. Захарова

г. Норильск,
ул. Комсомольская,
д. 31 А

Юрисконсульт консультационного пункта
А.В. Ткаченко
Врач по общей гигиене
Е.Б. Онгонов

Врач по общей гигиене
Е.Б. Онгонов
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мероприятий в связи с введением в действие
Федерального закона № 247-ФЗ «Об обязательных
требованиях в РФ» и Федерального закона № 248-ФЗ
«О
государственном
контроле
(надзоре)
и
муниципальном контроле в РФ».
1. Требования безопасности пищевых продуктов.
10:00 часов 2. Изменения в Правилах оказания услуг в сфере
16.08.2021 защиты прав потребителей (услуги общественного
питания, бытовое обслуживание населения)
10:00 часов
13.09.2021
10:00 часов
15.10.2021

10:00 часов
15.11.2021

10:00 часов
17.12.2021

1. Правовое поведение предпринимателей при
разрешении претензионных требований потребителей.
Урегулирование споров в досудебном порядке.
2. Организация производственного контроля в
предприятиях общественного питания.
1. Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям труда.
2. Информирование субъектов предпринимательской
деятельности
о
правилах
маркировки
продовольственных товаров (табачные изделия,
молочная продукция).
1. Правовая ответственность предпринимателей за
нарушение прав потребителей, порядка рассмотрения
требований потребителей.
2. Контрольная закупка как форма проведения
контрольно-надзорных мероприятий в сфере защиты
прав потребителей.
1. Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям деятельности торговых объектов и рынков,
реализующих пищевую продукцию.
2. Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям деятельности торговых объектов и рынков,
реализующих пищевую продукцию.

Ведущий специалист-эксперт
ТО в г. Норильске
Ч.М. Токтоназарова

г. Норильск,
ул. Комсомольская,
д. 31 А

Юрисконсульт консультационного пункта
А.В. Ткаченко

Ведущий специалист-эксперт ТО в
г. Норильске
Д.К. Абикеева

г. Норильск,
ул. Комсомольская,
д. 31 А

Врач по общей гигиене
Е.Б. Онгонов

Главный специалист-эксперт
ТО в г. Норильске
В.А. Шарафиева

г. Норильск,
ул. Комсомольская,
д. 31 А

Юрисконсульт консультационного пункта
А.В. Ткаченко

Ведущий специалист-эксперт
ТО в г. Норильске
Д.В. Кудрина

г. Норильск,
ул. Комсомольская,
д. 31 А

Врач по общей гигиене
Е.Б. Онгонов

Ведущий специалист-эксперт
ТО в г. Норильске
В.А. Шарафиева

г. Норильск,
ул. Комсомольская,
д. 31 А

Врач по общей гигиене
Е.Б. Онгонов
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14.00 часов
18.03.2021

15.00 часов
19.04.2021

14.00 часов
13.05.2021

14.00 часов
18.06.2021

п. Тура
1. Профилактика инфекционных заболеваний и пищевых отравлений на предприятиях общественного питания, санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.
2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых предприятий.
1. О новом нормативно-правовом акте в сфере организации и осуществления государственного надзора. Федеральном законе от 31.07.2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».
2. Особенности отбора проб и образцов в связи с введением Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
1. О новом нормативно-правовом акте в сфере организации и осуществления государственного надзора. Федеральном законе от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».
3. Санитарно-эпидемиологические требования к питанию в организациях отдыха и оздоровления.
1. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Требования к проведению летней оздоровительной компании в условиях пандемии
новой короновирусной инфекции в 2021 году.
2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда.

Помощник врачаэпидемиолога филиала
ФБУЗ в ЭМР
Е.С. Петровец

Заместитель
начальника отдела
ТО в ЭМР
Д.В. Шевцов

п. Тура,
ул. Колхозная, д.
6А

Главный врач филиала
ФБУЗ в ЭМР Т.В. Липовая

Главный специалист-эксперт
ТО в ЭМР
А.В. Новошинский

п. Тура,
ул. Колхозная, д.
6А

Главный врач филиала
ФБУЗ в ЭМР
Т.В. Липовая

Главный специалист-эксперт
ТО в ЭМР
А.В. Новошинский

п. Тура,
ул. Колхозная, д.
6А

Главный врач филиала
ФБУЗ в ЭМР Т.В. Липовая

Заместитель
начальника отдела
Д.В. Шевцов

п. Тура,
ул. Колхозная, д.
6А
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1. Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях рас14.00 часов
пространения новой коронавирусной инфекции
15.07.2021
(COVID-19).
2. Профилактика новой короновирусной инфекции
(COVID-19), противопоказания к вакцинации против
новой короновирусной инфекции.
14.00 часов 1. Правила продажи товаров по договору розничной
20.08.2021 купли - продажи, требования к обязательной маркировке товаров и ответственность за их нарушения.
2. Защита прав потребителей при приобретении недоброкачественных пищевых продуктов.
14.00 часов 1. Предварительные и периодические медицинские
17.09.2021 осмотры, порядок прохождения. Иммунизация сотрудников, в том числе против сезонного гриппа. Профессиональное гигиеническое обучение работников. Личные медицинские книжки.
2. Пищевые отравления, острые кишечные инфекции
их профилактика.
15 часов
1. Здоровое питание, его значение в жизни человека,
15.10.2021 основные микронутриенты, их соотношение, витамины
и микроэлементы, особенности организации питания
детей дошкольного и школьного возраста.
2. Федеральный закон «О техническом регулировании»
№184 –ФЗ от 27.12.2002 г., законодательство о техническом регулировании.
15 часов
1. Производство (изготовление) пищевой продукции на
19.11.2021 основе принципов ХАССП, использование данных
подходов в санитарном законодательстве и законодательстве о техническом регулировании.
2. Санитарно-эпидемиологические требования к обес-

Главный врач филиала
ФБУЗ в ЭМР
Т.В. Липовая ,
помощник врачаэпидемиолога Е.С. Петровец

Специалистэксперт ТО в ЭМР
Н.И. Загорельская

п. Тура,
ул. Колхозная, д.
6А

Главный врач филиала
ФБУЗ в ЭМР Т.В. Липовая

Специалистэксперт ТО в ЭМР
А. Сланбек

п. Тура,
ул. Колхозная, д.
6А

Главный врач филиала
ФБУЗ в ЭМР
Т.В. Липовая

Начальник отдела
В.А. Дрягин

п. Тура,
ул. Колхозная, д.
6А

Главный врач филиала
ФБУЗ в ЭМР Т.В. Липовая

Специалистэксперт ТО в ЭМР
Н.И. Загорельская

п. Тура, ул. Колхозная, д. 6А

Главный врач филиала
ФБУЗ в ЭМР
Т.В. Липовая

Главный специалист-эксперт А.В.
Новошинский .

п. Тура, ул. Колхозная, д. 6А
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15 часов
17.12.2021

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.
1. Обязательные требования к маркировке, приему,
хранению пищевой продукции, соблюдению сроков
годности товаров на предприятиях торговли.
Главный врач филиала
2. Санитарно-эпидемиологические требования к со- ФБУЗ в ЭМР Т.В.Липовая
держанию городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению.
г. Шарыпово

15:00 часов
26.03.2021

1. Обязательные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре, используемых на предприятиях
общественного питания, приготовлению блюд и кулинарных изделий, реализации готовой продукции на
предприятиях общественного питания
2.
Ответственность за нарушения обязательных
требований в области обеспечения санитарноэпидемиологического населения и защиты прав потребителей на предприятиях общественного питания.

Врач по общей гигиене
Э.А. Има,
врач-эпидемиолог
Э.Б. Бейсенова

15:00 часов
30.04.2021

1.
Профилактика инфекционных заболеваний и
пищевых отравлений на предприятиях общественного
питания.
2. Требования к условиям труда на предприятиях общественного питания, личная гигиена персонала.
3. Разработка программы профилактических мероприятий по снижению рисков причинения вреда в области
санитарноэпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей на предприятиях общественного питания.

Помощник врачаэпидемиолога
Н.М. Плотицына,
помощник врача по гигиене питания
Л.А. Поспелова

Специалистэксперт ТО в ЭМР
Н.И. Загорельская

п. Тура, ул. Колхозная, д. 6А

Главный специалист-эксперт
ТО в г. Шарыпово
О.Б. Мартыненко

г. Шарыпово, 2
микрорайон, зд.
8/4 (актовый зал,
2 этаж)

Главный специалист-эксперт
г. Шарыпово, 2
ТО в г. Шарыпово
микрорайон, зд.
О.Б. Мартыненко; 8/4 (актовый зал,
специалист-эксперт
2 этаж)
М..С. Черпакова
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15:00 часов
28.05.2021

1.
Организация оказания услуг на предприятиях
общественного питания. Особые требования к организации питания отдельных категорий взрослого населения.
2.
Основы здорового питания, значимость витаминов и микроэлементов для гармоничного роста и развития, рационального режима питания, выработка здоровых пищевых стереотипов поведения и пищевых
привычек на этапе роста и развития ребенка, особенности организации питания детей дошкольного и школьного возраста. Правила построения ежедневного рациона в условиях воздействия неблагоприятных экологических и климатических факторов» на территориях с
особенностями в части воздействия факторов окружающей среды (дефицит микро- и макронутриентов,
климатические условия).
3.
Ответственность за нарушения пищевой маркировки в соответствии с требованиями ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция в части ее маркировки».

15:00 часов
25.06.2021

1.
Предварительные медицинские осмотры и лабораторные исследования при приеме на работы и периодические медицинские осмотры в процессе работы.
Профессиональное гигиеническое обучение работников. Личная медицинская книжка.
2.
Обеспечение безопасности жизни и здоровья
потребителей, требования по размещению, планировке
производственных помещений, оборудованию помещений в целях соблюдения поточности технологических процессов, изготовления и реализации продукции
в соответствии с требованиями нормативных документов

Врач по общей гигиене
Э.А. Има

Врач по общей гигиене
Э.А. Има

Главный специалист-эксперт
г. Шарыпово, 2
ТО в г. Шарыпово
микрорайон, зд.
О.Б. Мартыненко; 8/4 (актовый зал,
специалист-эксперт
2 этаж)
М..С. Черпакова

Главный специалист-эксперт
ТО Шарыпово
Т.Ю. Кувшинова.

г. Шарыпово, 2
микрорайон, зд.
8/4 (актовый зал,
2 этаж)
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15:00 часов
30.07.2021

1. Требования действующего законодательства, санитарных норм и правил по организации на предприятии
производственного контроля, наличию программы
производственного контроля и ХАССП.
2. Методические подходы к организации оценки производства (изготовления) пищевой продукции на основе принципов ХАССП

15:00 часов
27.08.2021

1.
Мотивация к добросовестному поведению субъектов предпринимательства, направленная на выполнение обязательных требований в области обеспечения
санитарно- эпидемиологического благополучия населения.
2.
Новые нормативно-правовые акты в сфере организации и осуществления государственного надзора;
Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Федеральный закон от 31.07.2020 № 248Ф «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

15:00 часов
24.09.2021

1.
Организация оказания услуг на предприятиях
общественного питания. Организация деятельности
торговых объектов, реализующих пищевую продукцию.
2.
Требования по размещению, планировке, оборудованию производственных помещений предприятий пищевой промышленности, к соблюдению поточности технологических процессов с целью обеспечения изготовления и реализации пищевой продукции в
соответствии с требованиями нормативных актов

Помощник врача по гигиене питания
Л.А. Поспелова,
врач по общей гигиене
С.С. Маслицкий

Главный специалист-эксперт
г. Шарыпово, 2
ТО в г. Шарыпово
микрорайон, зд.
О.Б. Мартыненко; 8/4 (актовый зал,
специалист-эксперт
2 этаж)
М..С. Черпакова

Врач по общей гигиене
С.С. Маслицкий

Заместитель
начальника ТО в г.
Шарыпово В.А.
Кондратьев;
главный специалист-эксперт
Н.Н. Кондратьева

Врач по общей гигиене
Э.А. Има .

Главный специалист-эксперт
г. Шарыпово, 2
О.Б. Мартыненко.; микрорайон, зд.
специалист-эксперт 8/4 (актовый зал,
М.С.Черпакова
2 этаж)
М.С.

г. Шарыпово, 2
микрорайон, зд.
8/4 (актовый зал,
2 этаж)

33

15:00 часов
29.10.2021

1.
Требования к условиям труда на предприятиях
общественного питания, личная гигиена персонала.
2.
Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств.

15:00 часов
26.11.2021

1.
Профилактика инфекционных заболеваний и
пищевых отравлений на предприятиях общественного
питания.
2.
Организация оказания услуг на предприятиях
общественного питания. Санитарно-профилактические
(противоэпидемические) мероприятия, направленные
на предупреждение возникновения и распространения
COVID-19.

15:00 часов
24.12.2021

1. Обязательные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре, используемых на предприятиях общественного питания. Обязательные требования к
транспортировке, приему, хранению пищевой продукции, приготовлению блюд и кулинарных изделий, реализации готовой продукции на предприятиях общественного питания
2. Правовая ответственность предпринимателей за
нарушение прав потребителей, порядка рассмотрения
требований потребителей

Врач по общей гигиене
С.С. Маслицкий

Врач-эпидемиолог
З..Н. Юрченко
.

Врач по общей гигиене
Э.А. Има,
помощник врача по гигиене питания
Л.А. Поспелова,

Главный специаг. Шарыпово, 2
лист-эксперт
микрорайон, зд.
О.Б. Мартыненко.;
8/4 (актовый зал,
специалист-эксперт
2 этаж)
М.С.Черпакова

Ведущий специалист-эксперт
Е.Н. Мусатова

г. Шарыпово, 2
микрорайон, зд.
8/4 (актовый зал,
2 этаж)

г. Шарыпово, 2
Главный специамикрорайон, зд.
лист-эксперт О.Б. 8/4 (актовый зал,
Мартыненко;
2 этаж)
специалист-эксперт
М.С. Черпакова
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с. Туруханск

11:00 часов
12.03.2021

Основные законодательные акты РФ, применяемые
при осуществлении предпринимательской деятельности: санитарно-эпидемиологическое законодательство,
законодательство в сфере защиты прав потребителей,
техническое регулирование. О положениях ФЗ от
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях
Российской Федерации»

Ведущий специалист-эксперт
И.В. Куклина

с. Туруханск,
ул. Советская,
д. 17

10:00 часов
06.04.2021

Санитарно-профилактические (противоэпидемические)
мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения COVID-19, при осуществлении предпринимательской деятельности. Санитарно-эпидемиологические правила, инструкции и
рекомендации Роспотребнадзора

Ведущий специалист-эксперт
А.И. Терентьева

с. Туруханск,
ул. Советская,
д. 17

10:00 часов
04.05.2021

Условия транспортирования и хранения вакцины для
профилактики новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) Гам-Ковид-Вак

И.о. начальника
территориального
отдела
И.В. Халюзова

с. Туруханск,
ул. Советская,
д. 17

Ведущий специалист-эксперт
А.И. Терентьева

с. Туруханск,
ул. Советская,
д. 17

Специалистэксперт
И.А. Крюкова

с. Туруханск,
ул. Советская,
д. 17

Специалистэксперт
И.А. Крюкова

с. Туруханск,
ул. Советская,
д. 17

11:00 часов
01.06.2021
11:00 часов
06.07.2021
11:00 часов
03.08.2021

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи, при осуществлении образовательной деятельности, с учетом изменения санитарного
законодательства
Методические подходы к организации оценки производства (изготовления) пищевой продукции на основе
принципов ХАССП
Правовая ответственность предпринимателей за нарушение прав потребителей, порядка рассмотрения требований потребителей
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Санитарные требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых продуктов и продовольственного сырья, с
учетом изменения санитарного законодательства

Ведущий специалист-эксперт
А.И. Терентьева

с. Туруханск,
ул. Советская,
д. 17

11:00 часов
05.10.2021

Организация производственного контроля

Ведущий специалист-эксперт
И.В. Куклина

с. Туруханск,
ул. Советская,
д. 17

11:00 часов
02.11.2021

Риск-ориентированный подход при организации контрольно-надзорных мероприятий, направленный на
предупреждение, выявление, пересечение
нарушений обязательных требований, санитарных норм и правил на предприятиях общественного питания

Ведущий специалист-эксперт
И.В. Куклина

с. Туруханск,
ул. Советская,
д. 17

11:00 часов
07.12.2021

Обязательные требования к маркировке, приему, хранению пищевой продукции, соблюдению сроков годности на предприятиях общественного питания, пищеблоках общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений

Специалистэксперт
И.А. Крюкова

с. Туруханск,
ул. Советская,
д. 17

11:00 часов
07.09.2021

