
Вид обучающего 
мероприятия 

(лекция, семинар, 
практическое 

занятие, 
самостоятельное

Ответственный
исполнитель

часов
Наименование раздела и тема

изучение, иные 
формы 

обучающего 
мероприятия)

1.1. Нормативно-правовое регулирование по соблюдению 
обязательных требований, санитарных норм и правил на 
предприятиях общественного питания. Риск-ориентиро jL > C t i ix x J b » i ;

подходы организации контрольно-надзорной деятельности,

02.08.2019г. Семинар Управление

1. Проведение семинаров, посвященных информированию субъектов предпринимательской деятельности о применении риск- 
ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности при осуществлении федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, федерального государственного надзора в области защиты нрав потребителей по
предупреждению нарушений обязательных требований на предприятиях общественного ни гання
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обучающих мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области и ФБУЗ «Центр гигиены и
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на август 2019 года



направленные на- предупреждение, выявление, пресечение 
нарушений обязательных требований, санитарных норм ш 
правил на предприятиях общественного питания. 77-----— ----- -

Обязательные требования к транспортировке, приему, 
хранению пищевой продукции, приготовлению блюд и 
кулинарных изделий, реализации готовой продукции на 
предприятиях общественного питания.

2 Л.И. Брыкова

Ответы на вопросы. Тестирование 1 Управление

1.2. Нормативно-правовое регулирование по соблюдению 
обязательных требований , санитарных норм и правил на 
предприятиях общественного питания. Риск-ориентированные 
подходы организации контрольно-надзорной деятельности, 
направленные на предупреждение, выявление, пресечение 
нарушений обязательных требований, санитарных норм и 
правил на предприятиях общественного питания

09.08.2019г. Семинар 2 ...4- - Управление
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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 требованиям 
нормативных документов
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Л.И. Брыкова

Ответы на в о п р о с ы . ... Тестирование : J .  > ' Управление
- -

1.3. Нормативно-правовое регулирование по соблюдению 
обязательных требований , санитарных норм и правил ка 
предприятиях общественного питания. Риск-ориентированные 
подходы организации контрольно-надзорной деятельности, 
направленные на предупреждение, выявление, пресечение 
нарушений обязательных требований, санитарных норм и 
правил на предприятиях общественного питания.

16.08.2019г. Семинар 2  4 ;
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Управление

Обязательные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, 
таре используемых на предприятиях общественного питания

1 ь Л.И. Брыкова

Организация оказания услуг на предприятиях общественного 
питания

1 М.В. Быков



Ответы на вопросы. Тестирование 1 Управление

1.4. Нормативно-правовое регулирование по соблюдению 
обязательных требований, санитарных норм и правил на 
предприятиях общественного питания. Риск-ориентированные 
подходы организации контрольно-надзорной деятельности, 
направленные на предупреждение, выявление, пресечение 
нарушений обязательных требований, санитарных норм и 
правил на предприятиях общественного питания

23.08.2019г. ~~Семинарг - г ~ 2 " ' —Управление - -—- ■ . ~.—

Профилактика инфекционных заболеваний и пищевых 
отравлений на предприятиях общественного питания 
Организация производственного контроля на предприятиях 
общественного питания.

1 Н.С. Чиликина

]

j
Требования к условиям труда на предприятиях общественного 
питания, личная гигиена персонала

1 Л И . Ё>рыкова

Ответы на вопросы. Тестирование 1 Управление
!

1.5. Нормативно-правовое регулирование по соблюдению 
обязательных требований, санитарных норм и правил на 
предприятиях общественного питания. Риск-ориентированные 
подходы организации контрольно-надзорной деятельности, 
направленные на предупреждение, выявление, пресечение 
му пушений обязательных требований, сапитаоных норм к

30.08.2019г. Семинар .2 Управление
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правил на предприятиях общественного питания
Ответственность за нарушения обязательных требований в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты прав потребителей на 
предприятиях общественного питания

2 Управление
j
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Мотивация к добросовестному поведению субъектов 
предпринимательства, направленному на выполнение 

-обязательных требований в области обеспечения санитарно-

О.В. Дукашова
{
1|

эпидемиологического благополучия населения 
Ответы на вопросы. Тестирование 1

1___  !
Управление

2. Проведение семинаров, посвящ енных информированию субъектов предпринимательской деятельности о применении риск- 
ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности при осуществлении федерального государственного



уярмп-чпипрмиплпгичр.сгепго надзора, федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей по 
предупреждению нарушений обязательных требований в организациях торговли продовольственным сырьем и пищевыми 
продуктами (далее -  организации торговли).______________
Нормативно-правовое регулирование по соблюдению 
обязательных требований, санитарных норм и правил в 
организациях торговли. Риск-ориентированные подходы 
организации контрольно-надзорной деятельности,
направленные на предупреждение, выявление, пресечение 
нарушений обязательных требований, санитарных норм и 
правил в организациях торговли._____________________________
Ответственность за нарушения обязательных требований в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты прав потребителей в 
организациях торговли.______________________________________
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, планировке, санитарно-техническому состоянию, 
содержанию организаций торговли, условиям
транспортировки, приемки, хранения, переработки, реализации 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также к 
условиям труда.______________________________
Профилактика инфекционных заболеваний 
отравлений в организациях торговли. 
Организация нроизводственного контроля. __

и пищевых

Защита прав потребителей при продаже продовольственных 
товаров.____________________________________________________
Ответы ка вопросы.

15.08.2019г. Семинар

Тестирование

1 Управление

Управление

Л.И. Брыкова

JI.И. Бр:ыкова

М.В.Быков

жление
Проведение семинаров, посвященных информированию субъектов предпринимательской деятельности о применении риск- 
ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности при осуществлении федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей по 
предупреждению нарушений обязательных требований в организациях коммунально-бытового обслуживания населения
парикмахерских, салонах красоты, соляриях.
Нормативно-правовое регулирование по соблюдению 
обязательных требований санитарных норм и правил в 
организациях коммунально-бытового обслуживания населения 
— парикмахерских, салонах красоты, соляриях. Порядок 
проведения контрольно-надзорных мероприятий в сфере

!.08.2019г. -Семинар 1 Управление



^ /-V с» rr Q.TT иг ТуГWVL'ilV "lviii -я еaF4Tapwn-^r™демиологического благополучия и
защиты прав потребителей,.
Ответственность за нарушения обязательных требований в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты прав потребителей в 
организациях коммунально-бытового обслуживания населения 
— парикмахерских, салонах красоты, соляриях.________________
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 
организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 
парикмахерские и косметические услуги.____________ ________
Производственный контроль в организациях коммунально
бытового обслуживания населения -  парикмахерских, салонах 
красоты, соляриях.__________________________________________
Защита прав потребителей 
бытовых услуг.______________

при оказании коммунально-

Ответы на воппосы тестирование

"Управление-

JI.A. Морева

Л.А. Морева

М.В. Быков

Управление
Проведение семинаров, посвященных информированию субъектов о применении ‘риск-ориентированногб подхода в 
контрольно-надзорной деятельности при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей по предупреждению нарушений 
обязательных требований при организации питания в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных 
организациях и учреждениях начального и среднего профессионального образования.

обязательных требований, санитарных норм и правил при 
организации питания в общеобразовательных организациях и 
учреждениях начального и среднего профессионального 
образования. Риск-ориентированные подходы организации 
контрольно-надзорной деятельности, направленные на 
предупреждение, выявление, пресечение нарушений 
обязательных требований, санитарных норм и правил._________
Ответственность за нарушения обязательных требований в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты прав потребителей при 
организации питания в общеобразовательных организациях и 
учреждениях начального и среднего профессионального 
образования._______________________________________________

J26.08.2019r Семинар 1 Управление-

Управление



Саш4Тярнп-типемиологические требования к организации 2 Н.С. Чиликина
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального 
образования.

Тестирование

Профилактика инфекционных заболеваний и пищевых 
отравлений на пищеблоках в общеобразовательных 
организациях и учреждениях начального и среднего 
профессионального образования.
Организация производственного контроля.

1 Н.С. Чиликина

Ответы на вопросы. Управление
5. Размещение на web-сайте ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Курской области» и в средствах массовой 
информации (по согласованию) тематических статей:

Август 2019г.
г “ : т -

О.В. Лукашова

Санитарно-гигиенические требования к реализации фруктов, 
овощей и бахчевых культур.

28.08.2019г. Статья Л.И. Брыкова
н----------  1

6. Подведение итогов выполнения П лана обучающих 
мероприятий для субъектов предпринимательской 
деятельности Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Курской области и ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Курской области» за август 2019 года с 
предоставлением информации в Управление

до 03 сентября 
2019г.

Информация О.В. Лукашова 
Н.С. Чиликина
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