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4 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими деятельность по организации отдыха детей 

и их оздоровления» 

Апрель 2020 Управление 

Роспотребнадзора по 

Кировской области 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области, 

ФБУЗ «ЦГиЭ в Кировской 

области» 

5 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения (забор, 

очистка воды для питьевых и промышленных нужд) 

Май 2020 Кировский водоканал Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области, ФБУЗ 

«ЦГиЭ в Кировской области» 

общественные 

потребительские объединения  

(по согласованию) 

 

6 Семинар на тему «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими деятельность по обращению отходами 

производства и потребления» 

Сентябрь 

2020 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Кировской области 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области, ФБУЗ 

«ЦГиЭ в Кировской области» 

7 Обучающий семинар: «Нормативно-правовое регулирование по 

соблюдению обязательных требований действующего 

законодательства, санитарных норм и правил на предприятиях 

общественного питания, применение риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора направленный на 

предупреждение, выявление, пресечение нарушений 

обязательных требований, санитарных норм и правил на 

предприятиях общественного питания» 

Октябрь 

2020 

ФБУЗ «ЦГиЭ в Кировской 

области» 
 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области, 

ФБУЗ «ЦГиЭ в Кировской 

области» 

8 Семинар: на тему «Применение риск-ориентированного подхода при 

осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими деятельность в области здравоохранения» 

Ноябрь 2020 ФБУЗ «ЦГиЭ в Кировской 

области» 

 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области, 

ФБУЗ «ЦГиЭ в Кировской 

области 

 

9 Семинар на тему «О соблюдении статей 12, 18, 20 

Федерального закона от 12.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и исполнении 

постановления Правительства РФ от 03.03.2018  г.№ 222 

Декабрь 

2020 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Кировской области 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области, ФБУЗ 

«ЦГиЭ в Кировской области» 
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"Об утверждении Правил установления санитарно-защитных 

зон и использования земельных участков, расположенных в 

границах санитарно-защитных зон" в части установления, 

изменения, прекращения существования санитарно-защитных 

зон.  

10 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по программам  дошкольного, 

среднего и дополнительного образования. Обязательные 

санитарно-эпидемиологические требования к образовательным 

организациям»  

24.01.2020 пгт. Кильмезь, ул. 

Советская, д. 45  

Администрация 

Кильмезского района, 

малый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

11 Семинар на тему «Нормативно-правовое регулирование по 

соблюдению обязательных требований действующего 

законодательства, санитарных норм и правил на предприятиях 

общественного питания. Административная ответственность за 

нарушения обязательных требований». 

17.02.2020 г. Малмыж,                          

ул. Чернышевского, д. 2а 

Администрация 

Малмыжского района, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

12 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора» 

25.02.2020 Малмыжский район,                    

с. Мари Малмыж 

административное здание 

ООО « Заря» 

 

 

 

 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

13 Семинар: на тему «Применение риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в области здравоохранения» 

27.02.2020 г. Малмыж,                                  

ул. Чернышевского, д. 2а 

Администрация 

Малмыжского района 

 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

14 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по программам  дошкольного, 

среднего и дополнительного образования. Обязательные 

13.03.2020 г. Малмыж,                                  

ул. Чернышевского, д. 2а 

Администрация 

Малмыжского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 
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санитарно-эпидемиологические требования к образовательным 

организациям»  

15 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения» 

27.03.2020 г.Сосновка,                                       

ул. Октябьская, д. 40 

Администрация 

Сосновского городского 

посления 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

16  Семинар: на тему «Применение риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в области здравоохранения» 

27.03.2020 пгт. Кильмезь,                              

ул. Советская, д. 45  

Администрация 

Кильмезского района,  

малый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

17 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями,  

осуществляющими деятельность по организации отдыха детей и 

их оздоровления» 

16.04.2020 г. Вятские Поляны,                   

ул. Гагарина, д. 28 а 

Администрация                          

г. Вятские Поляны,        

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

18 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям отдыха детей и 

их оздоровления» 

22.04.2020 г. Вятские Поляны,                      

ул. Гагарина, д.  28 

Администрация 

Вятскполянского района,  

актовый зал 

 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

19 Семинар на тему: «Проведение мероприятий по профилактике 

пищевых отравлений, инфекционных и паразитарных 

заболеваний, обеспечение защиты прав потребителей при 

оказании услуг общественного питания, отдыха и оздоровления 

детей» 

30.04.2020 пгт. Кильмезь,                              

ул. Советская, д. 45  

Администрация 

Кильмезского района,  

малый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

20 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям отдыха детей и 

их оздоровления, проведение мероприятий по профилактике 

пищевых отравлений, инфекционных и паразитарных 

заболеваний, обеспечение защиты прав потребителей при 

оказании услуг общественного питания, отдыха и оздоровления 

детей» 

15.05.2020 г. Вятские Поляны,                      

ул. Гагарина, д.  28 

Администрация 

Вятскполянского района,  

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 
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21 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»  

19.06.2020 г. Малмыж,                                  

ул. Чернышевского, д. 2а 

Администрация 

Малмыжского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

22 Семинар на тему «Нормативно-правовое регулирование по 

соблюдению обязательных требований действующего 

законодательства, санитарных норм и правил на предприятиях 

общественного питания. Административная ответственность за 

нарушения обязательных требований». 

19.06.2020 г. Вятские Поляны,                   

ул. Гагарина, д. 28 а 

Администрация                          

г. Вятские Поляны,        

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

23 Семинар на тему «О соблюдении статей 12, 18, 20 Федерального 

закона  от 12.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и исполнении 

постановления Правительства РФ от 03.03.2018г. № 222 

"Об утверждении Правил установления санитарно-защитных 

зон и использования земельных участков, расположенных в 

границах санитарно-защитных зон" в части установления, 

изменения, прекращения существования санитарно-защитных 

зон, зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения» 

26.06.2020 г.Сосновка,                                       

ул. Октябьская, д. 40 

Администрация 

Сосновского городского 

посления 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

24 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере торговли» 

08.07.2020 г. Вятские Поляны,                      

ул. Гагарина, д.  28 

Администрация 

Вятскполянского района,  

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

25 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования к осуществлению деятельности в сфере торговли, 

производственный контроль в организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере торговли» 

17.07.2020 г. Вятские Поляны,                   

ул. Гагарина, д. 28 а 

Администрация                          

г. Вятские Поляны,        

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

26 Семинар для организаций, осуществляющих торговую 

деятельность, на тему: «Требования технических регламентов 

Таможенного союза. Административная ответственность за 

нарушения санитарно-эпидемиологические требований, 

требований технических регламентов и законодательства о 

защите прав потребителей» 

17.07.2020 г. Вятские Поляны,                      

ул. Гагарина, д.  28 

Администрация 

Вятскполянского района,  

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

27 Семинар на тему: «Обязательные санитарно- 07.08.2020 г. Вятские Поляны,                      Территориальный отдел 
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эпидемиологические требования к осуществлению деятельности 

в сфере торговли, производственный контроль в организациях, 

осуществляющих деятельность в сфере торговли» 

ул. Гагарина, д.  28 

Администрация 

Вятскполянского района,  

актовый зал 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

28 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, объектам придорожного сервиса, проведение 

мероприятий по профилактике пищевых отравлений, 

инфекционных и паразитарных заболеваний, обеспечение 

защиты прав потребителей при оказании услуг общественного 

питания»  

28.08.2020 пгт. Кильмезь,                              

ул. Советская, д. 45  

Администрация 

Кильмезского района,  

малый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

29 Семинар на тему «Ответственность за нарушения обязательных 

требований в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 

потребителей на предприятиях общественного питания, в т.ч.  

придорожного сервиса» 

28.08.2020 пгт. Кильмезь,                              

ул. Советская, д. 45  

Администрация 

Кильмезского района,  

малый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

30 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

образовательную деятельность», «Обязательные санитарно-

противоэпидемические требования», «Административная 

ответственность за нарушения обязательных требований»  

04.09.2020 г. Вятские Поляны,                      

ул. Гагарина, д.  28 

Администрация 

Вятскполянского района,  

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

31 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»  

25.09.2020 г. Малмыж,                                  

ул. Чернышевского, д. 2а 

Администрация 

Малмыжского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

32 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по программам  дошкольного, 

среднего и дополнительного образования. Обязательные 

санитарно-эпидемиологические требования к образовательным 

организациям» 

28.09.2020 пос. Усть-Люга  

Вятскполяского района,           

ул. Кирова, д. 11 

Администрация                       

Усть-Люгинского с/п 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

33 Семинар на тему «Нормативно-правовое регулирование по 20.10.2020 пгт. Кильмезь,                              Территориальный отдел 
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соблюдению обязательных требований действующего 

законодательства, санитарных норм и правил на предприятия 

общественного питания. Административная ответственность за 

нарушения обязательных требований». 

ул. Советская, д. 45  

Администрация 

Кильмезского района,  

малый зал 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

34 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по программам  дошкольного, 

среднего и дополнительного образования. Обязательные 

санитарно-эпидемиологические требования к образовательным 

организациям» 

20.10.2020 пгт. Кильмезь,                              

ул. Советская, д. 45  

Администрация 

Кильмезского района,  

малый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

35 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, осуществляющими образовательную деятельность» 

 

 

30.10.2020 г. Вятские Поляны,                   

ул. Гагарина, д. 28 а 

Администрация                          

г. Вятские Поляны,        

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

36 Семинар на тему «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

образовательную деятельность» 

25.11.2020 г. Вятские Поляны,                      

ул. Гагарина, д.  28 

Администрация 

Вятскполянского района,  

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

37 Семинар на тему: «Обязательные требования к организации 

производственного контроля осуществления образовательной 

деятельности. Административная ответственность за нарушения 

обязательных требований» 

27.11.2020 г. Вятские Поляны,                   

ул. Гагарина, д. 28 а 

Администрация                          

г. Вятские Поляны,        

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

38 Семинар на тему «Нормативно-правовое регулирование по 

соблюдению обязательных требований действующего 

законодательства, санитарных норм и правил на предприятиях 

общественного питания. Административная ответственность за 

нарушения обязательных требований». 

27.11.2020 г. Вятские Поляны,                   

ул. Гагарина, д. 28 а 

Администрация                          

г. Вятские Поляны,        

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

39 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям медицинского обслуживания 

населения. Организация производственного контроля. 

Административная ответственность за нарушения обязательных 

17.12.2020 г. Вятские Поляны, 

ул. Гагарина, д. 1а 

ООО «Медицинский центр  

«Здоровье» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 
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требований» 

40 Семинар на тему «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность по сбору, обработке и утилизации отходов. 

Организация производственного контроля. Административная 

ответственность за нарушения санитарно-эпидемиологические 

требований» 

24.12.2020 г. Вятские Поляны,                      

ул. Гагарина, д.  28 

Администрация 

Вятскполянского района,  

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Вятскополянском районе 

41 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по программам  дошкольного, 

среднего и дополнительного образования. Обязательные 

санитарно-эпидемиологические требования к образовательным 

организациям»  

24.01.2020 пгт. Фаленки,                              

ул. Свободы, д. 65 

Администрация              

Фаленского района,                  

каб. 20 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

42 Семинар на тему «Нормативно-правовое регулирование по 

соблюдению обязательных требований действующего 

законодательства, санитарных норм и правил на предприятиях 

общественного питания. Административная ответственность за 

нарушения обязательных требований». 

20.02.2020 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

43 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора» 

21.02.2020 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

44 Круглый стол на тему: «Организация оказания услуг на 

предприятиях общественного питания» 

21.02.2020 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

45 Обучающий семинар хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в сфере общественного питания 

по разъяснению обязательных санитарно-эпидемиологических 

требований, требований технических регламентов Таможенного 

союза и законодательства в области защиты прав потребителей 

13.03.2020 пгт. Фаленки,                              

ул. Свободы, д. 65 

Администрация              

Фаленского района,                  

каб. 20 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

46 Семинар на тему «Требования к условиям труда на 

предприятиях общественного питания, личная гигиена 

27.03.2020 пгт. Фаленки,                              

ул. Свободы, д. 65 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 
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персонала» Администрация              

Фаленского района,                  

каб. 20 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

47  Семинар на тему «Обязательные требования к оборудованию, 

инвентарю, посуде, таре, используемым  на предприятиях 

общественного питания» 

27.03.2020 пгт. Фаленки,                              

ул. Свободы, д. 65 

Администрация              

Фаленского района,                  

каб. 20 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

48 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями,  

осуществляющими деятельность по организации отдыха детей и 

их оздоровления» 

16.04.2020 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

49 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям отдыха детей и 

их оздоровления» 

23.04.2020 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

50 Семинар на тему: «Проведение мероприятий по профилактике 

пищевых отравлений, инфекционных и паразитарных 

заболеваний, обеспечение защиты прав потребителей при 

оказании услуг общественного питания, отдыха и оздоровления 

детей» 

30.04.2020 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

51 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям отдыха детей и 

их оздоровления, проведение мероприятий по профилактике 

пищевых отравлений, инфекционных и паразитарных 

заболеваний, обеспечение защиты прав потребителей при 

оказании услуг общественного питания, отдыха и оздоровления 

детей» 

15.05.2020 пгт. Фаленки,                              

ул. Свободы, д. 65 

Администрация              

Фаленского района,                  

каб. 20 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

52 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»  

19.06.2020 пгт. Фаленки,                              

ул. Свободы, д. 65 

Администрация              

Фаленского района,                  

каб. 20 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

53 Семинар на тему «Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования при осуществлении деятельности в сфере 

19.06.2020 пгт. Фаленки,                              

ул. Свободы, д. 65 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 
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водоснабжения и водоотведения, производственный контроль в 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения» 

Администрация              

Фаленского района,                  

каб. 20 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

54 Семинар на тему «О соблюдении статей 12, 18, 20 Федерального 

закона  от 12.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и исполнении 

постановления Правительства РФ от 03.03.2018г. № 222 

"Об утверждении Правил установления санитарно-защитных 

зон и использования земельных участков, расположенных в 

границах санитарно-защитных зон" в части установления, 

изменения, прекращения существования санитарно-защитных 

зон, зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения» 

26.06.2020 пгт. Фаленки,                              

ул. Свободы, д. 65 

Администрация              

Фаленского района,                  

каб. 20 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

55 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере торговли» 

08.07.2020 пгт. Уни, ул. Ленина, д. 17, 

Администрация                 

Унинского района,                

малый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

56 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования к осуществлению деятельности в сфере торговли, 

производственный контроль в организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере торговли» 

09.07.2020 пгт. Уни, ул. Ленина, д. 17, 

Администрация                 

Унинского района,                

малый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

57 Семинар для организаций, осуществляющих торговую 

деятельность, на тему: «Требования технических регламентов 

Таможенного союза. Административная ответственность за 

нарушения санитарно-эпидемиологические требований, 

требований технических регламентов и законодательства о 

защите прав потребителей» 

28.07.2020 пгт. Уни, ул. Ленина, д. 17, 

Администрация                 

Унинского района,                

малый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

58 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями,  

осуществляющими деятельность в сфере общественного 

питания» 

06.08.2020 пгт. Кумены,                              

ул. Кирова, д. 11                              

Администрация   

Куменского района,                 

каб. 9 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

59 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, объектам придорожного сервиса, проведение 

28.08.2020 пгт. Кумены,                              

ул. Кирова, д. 11                              

Администрация   

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 
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мероприятий по профилактике пищевых отравлений, 

инфекционных и паразитарных заболеваний, обеспечение 

защиты прав потребителей при оказании услуг общественного 

питания»  

Куменского района,                 

каб. 9 

Кирово-Чепецком районе 

60 Семинар на тему «Ответственность за нарушения обязательных 

требований в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 

потребителей на предприятиях общественного питания, в т.ч.  

придорожного сервиса» 

28.08.2020 пгт. Кумены,                              

ул. Кирова, д. 11                              

Администрация   

Куменского района,                 

каб. 9 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

61 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

образовательную деятельность», «Обязательные санитарно-

противоэпидемические требования», «Административная 

ответственность за нарушения обязательных требований»  

04.09.2020 пгт. Уни, ул. Ленина, д. 17, 

Администрация              

Унинского района,            

зал заседаний 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

62 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»  

28.09.2020 пгт. Кумены,                              

ул. Кирова, д. 11                              

Администрация   

Куменского района,                 

каб. 9 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

63 Семинар на тему «Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования при осуществлении деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения, производственный контроль в 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения» 

28.09.2020 пгт. Кумены,                              

ул. Кирова, д. 11                              

Администрация   

Куменского района,                 

каб. 9 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

64 Семинар на тему «О соблюдении статей 12, 18, 20 Федерального 

закона  от 12.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и исполнении 

постановления Правительства РФ от 03.03.2018  г.№ 222 

"Об утверждении Правил установления санитарно-защитных 

зон и использования земельных участков, расположенных в 

границах санитарно-защитных зон" в части установления, 

изменения, прекращения существования санитарно-защитных 

зон, зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения» 

28.09.2020 пгт. Кумены,                              

ул. Кирова, д. 11                              

Администрация   

Куменского района,                 

каб. 9 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

65 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 22.10.2020 г. Кирово-Чепецк,                        Территориальный отдел 



 12 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения» 

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

66 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования при осуществлении 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, 

организация производственного контроля в организациях, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения» 

28.10.2020 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

67 Семинар на тему: «Административная ответственность 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения, за нарушения обязательных 

требований» 

29.10.2020 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

68 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, осуществляющими образовательную деятельность» 

25.11.2020 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

69 Семинар на тему «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

образовательную деятельность» 

26.11.2020 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

70 Семинар на тему: «Обязательные требования к организации 

производственного контроля осуществления образовательной 

деятельности. Административная ответственность за нарушения 

обязательных требований» 

27.11.2020 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

71 Семинар: на тему «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в области здравоохранения» 

10.12.2020 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

72 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям медицинского обслуживания 

населения. Организация производственного контроля. 

Административная ответственность за нарушения обязательных 

требований» 

17.12.2020 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

73 Семинар на тему «Применение риск-ориентированного подхода 24.12.2020 г. Кирово-Чепецк,                        Территориальный отдел 
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при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность по сбору, обработке и утилизации отходов. 

Организация производственного контроля. Административная 

ответственность за нарушения санитарно-эпидемиологические 

требований» 

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

74 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, 

осуществляющих деятельность в сфере производства пищевых 

продуктов» 

24.01.2020 пгт. Пижанка,                              

ул. Труда, д. 25             

Администрация              

Пижанского района 

 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

75 Обучающий семинар хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в сфере общественного питания 

по разъяснению обязательных санитарно-эпидемиологических 

требований, требований технических регламентов Таможенного 

союза, Евразийского экономического союза и законодательства в 

области защиты прав потребителей 

14.02.2020 г. Советск, ул. Кирова, д. 5 

Администрация            

Советского района 

 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

76 Лекция на тему «Нормативно-правовое регулирование по 

соблюдению обязательных требований действующего 

законодательства, санитарных норм и правил на предприятиях 

общественного питания, применение риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора направленный на 

предупреждение, выявление, пресечение нарушений 

обязательных требований, санитарных норм и правил на 

предприятиях общественного питания» 

21.02.2020 г. Советск, ул. Кирова, д. 5 

Администрация            

Советского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

77 Круглый стол на тему «Организация оказания услуг на 

предприятиях общественного питания» 

06.03.2020 г. Советск, ул. Кирова, д. 5 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кировской области в 

Советском районе 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

78 Семинар на тему «Требования к условиям труда на 

предприятиях общественного питания, личная гигиена 

персонала» 

20.03.2020 г. Советск, ул. Кирова, д. 5 

Территориальный отдел 

Управления 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 
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Роспотребнадзора по 

Кировской области в 

Советском районе 

Советском районе 

79  Семинар на тему «Обязательные требования к оборудованию, 

инвентарю, посуде, таре, используемым  на предприятиях 

общественного питания» 

27.03.2020 г. Советск, ул. Кирова, д. 5 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кировской области в 

Советском районе 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

80 Лекция на тему «Обязательные требования к  транспортировке, 

приему, хранению пищевой продукции, приготовлению блюд и 

кулинарных изделий, реализации готовой продукции  на 

предприятиях общественного питания» 

03.04.2020 пгт. Пижанка,                              

ул. Труда, д. 25             

Администрация              

Пижанского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

81 Семинар на тему: «Нормативно-правовое обеспечение 

применения риск-ориентированного подхода при организации 

федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, осуществляемого 

Роспотребнадзором» 

10.04.2020 пгт. Пижанка,                              

ул. Труда, д. 25             

Администрация              

Пижанского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

82 Семинар на тему «Ответственность за нарушения 

обязательных требований в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 

потребителей на предприятиях общественного питания» 

17.04.2020 пгт. Пижанка,                              

ул. Труда, д. 25             

Администрация              

Пижанского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

83 Семинар на тему «Профилактика инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений на предприятиях общественного питания» 

15.05.2020 пгт. Верхошижемье,                    

ул. Комсомольская, д. 2 

Администрация 

Верхошижемского района 

 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

84 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими деятельность по организации отдыха детей и 

их оздоровления» 

05.06.2020 пгт. Верхошижемье,                    

ул. Комсомольская, д. 2 

Администрация 

Верхошижемского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

85 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

19.06.2020 пгт. Верхошижемье,                    

ул. Комсомольская, д. 2 

Администрация 

Верхошижемского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 
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осуществляющими образовательную деятельность по 

программам среднего образования» 

86 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями,  гражданами, 

осуществляющими образовательную деятельность по 

программам  дошкольного образования» 

26.06.2020 пгт. Верхошижемье,                    

ул. Комсомольская, д. 2 

Администрация 

Верхошижемского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

87 Семинар: на тему «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими деятельность в области здравоохранения» 

03.07.2020 г. Яранск,  ул. Кирова, д. 10  

Администрация              

Яранского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

88 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения» (забор, очистка  воды для питьевых и 

промышленных нужд, сбор и обработка сточных вод) 

10.07.2020 г. Яранск, ул. Кирова, д. 10  

Администрация              

Яранского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

89 Семинар на тему «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими деятельность по сбору, обработке и 

утилизации отходов» 

17.07.2020 г. Яранск, ул. Кирова, д. 10  

Администрация              

Яранского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

90 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими деятельность по предоставлению 

персональных услуг» 

07.08.2020 пгт. Кикнур, 

ул. Советская, д. 32 б 

Администрация 

Кикнурского района 

 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

91 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан, осуществляющих 

деятельность на объектах автомобильного транспорта и 

14.08.2020 пгт. Кикнур, 

ул. Советская, д. 32 б 

Администрация 

Кикнурского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 
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транспортной инфраструктуры» 

92 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сфере строительства» 

21.08.2020 пгт. Кикнур, 

ул. Советская, д. 32 б 

Администрация 

Кикнурского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

93 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими деятельность по договорам аутсорсинга 

обеспечения питания в общеобразовательных организациях, 

детских дошкольных учреждениях. Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания в  

общеобразовательных организациях»  

04.09.2020 пгт. Тужа, ул. Горького, д. 5 

Администрация              

Тужинского района 

 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

94 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, проведение мероприятий по профилактике пищевых 

отравлений, инфекционных и паразитарных заболеваний, 

обеспечение защиты прав потребителей при оказании услуг 

общественного питания» 

11.09.2020 пгт. Тужа, ул. Горького, д. 5 

Администрация              

Тужинского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

95 Семинар на тему «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими деятельность по договорам аутсорсинга 

обеспечения питания в общеобразовательных организациях, 

детских дошкольных учреждениях. Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания в  

общеобразовательных организациях» 

18.09.2020 пгт. Тужа,                                

ул. Горького, д. 5                         

Администрация              

Тужинского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

96 Семинар для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан по разъяснению риск-

ориентированного  подхода при организации и проведении 

контрольно-надзорных мероприятий  

02.10.2020 пгт. Санчурск,                             

ул. Розы Люксембург, д. 6а 

Администрация 

Санчурского района 

 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

97 Семинар на тему «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

09.10.2020 пгт. Санчурск,                             

ул. Розы Люксембург, д. 6а 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 
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санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими деятельность по договорам аутсорсинга 

обеспечения питания в общеобразовательных организациях, 

детских дошкольных учреждениях. Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания в  

общеобразовательных организациях» 

Администрация 

Санчурского района 

по Кировской области в 

Советском районе 

98 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, проведение мероприятий по профилактике пищевых 

отравлений, инфекционных и паразитарных заболеваний, 

обеспечение защиты прав потребителей при оказании услуг 

общественного питания» 

16.10.2020 пгт. Санчурск,                             

ул. Розы Люксембург, д. 6а 

Администрация 

Санчурского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

99 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан, осуществляющих различные виды экономической 

деятельности» 

06.11.2020 пгт. Санчурск,                             

ул. Розы Люксембург, д. 6а 

Администрация 

Санчурского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

100 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, проведение мероприятий по профилактике пищевых 

отравлений, инфекционных и паразитарных заболеваний, 

обеспечение защиты прав потребителей при оказании услуг 

общественного питания» 

13.11.2020 пгт. Санчурск,                             

ул. Розы Люксембург, д. 6а 

Администрация 

Санчурского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

101 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям. 

осуществляющим деятельность в сфере парикмахерских и 

маникюрных услуг» 

20.11.2020 пгт. Санчурск,                             

ул. Розы Люксембург, д. 6а 

Администрация 

Санчурского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

102 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям торговли, 

проведение мероприятий по профилактике пищевых 

отравлений, инфекционных и паразитарных заболеваний, 

обеспечение защиты прав потребителей при оказании услуг 

розничной торговли» 

04.12.2020 г. Советск, ул. Кирова, д. 1 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кировской области в 

Советском районе 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

103 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

11.12.2020 г. Советск, ул. Кирова, д. 1 

Территориальный отдел 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 



 18 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,  

осуществляющих оказание услуг в сфере торговли» 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кировской области в 

Советском районе 

по Кировской области в 

Советском районе 

104 Семинар на тему: «Административная ответственность  

при нарушении санитарного законодательства в сфере торговли 

продовольственным сырьем и пищевыми продуктами» 

18.12.2020 г. Советск, ул. Кирова, д. 1 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кировской области в 

Советском районе 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Советском районе 

105 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по программам  дошкольного, 

среднего и дополнительного образования. Обязательные 

санитарно-эпидемиологические требования к образовательным 

организациям»  

21.01.2020 п. Афанасьево,                         

ул. Красных Партизан, д. 5 

Администрация 

Афанасьевского района, 

актовый зал 

 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

106 Лекция на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими деятельность в области здравоохранения» 

11.02.2020 пгт. Нагорск,                  

ул.Советская, д. 89                                         

КОГБУЗ «Нагорская ЦРБ» 

 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

107 Лекция на тему «Обязательные требования к транспортировке, 

приему, хранению пищевой продукции, приготовлению блюд и 

кулинарных изделий, реализации готовой продукции при 

организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях» 

21.02.2020 г. Слободской,                                

ул. Советская, д. 96 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кировской области в 

Слободском районе 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

108 Лекция на тему «Обязательные требования к условиям хранения, 

приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных 

изделий, организации питания детей в дошкольных 

образовательных организациях» 

11.03.2020 г. Омутнинск,                              

ул. Комсомольская, д. 9        

Администрация 

Омутнинского района 

 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

109 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям отдыха детей и их оздоровления, 

24.03.2020 г. Слободской,                                

ул. Советская, д. 96 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 
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организации питания» Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кировской области в 

Слободском районе 

по Кировской области в 

Слободском районе 

110 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям отдыха детей и их оздоровления, 

организации питания» 

16.04.2020 г. Омутнинск,                              

ул. Комсомольская, д. 9        

Администрация 

Омутнинского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

111 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования к транспортировке, приему, хранению пищевой 

продукции, приготовлению блюд и кулинарных изделий, 

реализации готовой продукции при организации  отдыха детей в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием в период 

каникул 

24.04.2020 п. Афанасьево,                                

ул. Красных Партизан, д. 5 

Администрация 

Афанасьевского района, 

актовый зал 

 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

112 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования к осуществлению деятельности в сфере торговли, 

производственный контроль в организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере торговли» 

12.05.2020 г. Омутнинск,                              

ул. Комсомольская, д. 9        

Администрация 

Омутнинского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

113 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования к транспортировке, приему, хранению пищевой 

продукции, приготовлению блюд и кулинарных изделий, 

реализации готовой продукции при организации  отдыха детей в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием в период 

каникул 

04.06.2020 пгт.Нагорск,                             

ул. Леушина, д. 22     

Администрация Нагорского 

района 

 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

114 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям отдыха детей и их оздоровления, 

проведение мероприятий по профилактике пищевых отравлений, 

инфекционных и паразитарных заболеваний» 

09.06.2020 г. Кирс, ул. Кирова, д. 16    

Администрация 

Верхнекамского района 

 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

115 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования к транспортировке, приему, хранению пищевой 

продукции, приготовлению блюд и кулинарных изделий, 

реализации готовой продукции при организации  отдыха детей в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием в период 

каникул 

10.06.2020 г. Белая Холуница,                      

ул. Глазырина, д.6 

Администрация 

Белохолуницкого района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

116 Лекция на тему «Обязательные требования к условиям  

хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и 

06.07.2020 ДОЛ «Колокольчик» 

Омутнинский район,                   

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 
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кулинарных изделий, организации питания в стационарных 

организациях отдыха и оздоровления»  

д. Осокино по Кировской области в 

Слободском районе 

117 Лекция на тему «Обязательные требования к условиям  

хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и 

кулинарных изделий, организации питания в стационарных 

организациях отдыха и оздоровления» 

09.07.2019 ДОЛ «Сосновый бор» 

Верхнекамский район,                

п. Светлополянск 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

118 Лекция на тему «Обязательные требования к условиям  

хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и 

кулинарных изделий, организации питания в стационарных 

организациях отдыха и оздоровления» 

14.07.2020 ДОЛ «Белочка»         

Слободской район,                      

с. Ильинское 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

119 Семинар на тему «Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования при осуществлении деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения, производственный контроль в 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения» 

17.08.2020 ООО "Кирсинская 

управляющая компания", 

г. Кирс, ул. Широнина, д. 9 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

120 Семинар для организаций, осуществляющих торговую 

деятельность, на тему: «Требования технических регламентов 

Таможенного союза. Административная ответственность за 

нарушения санитарно-эпидемиологические требований, 

требований технических регламентов и законодательства о 

защите прав потребителей» 

25.08.2020 г. Слободской,                                

ул. Советская, д. 96 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кировской области в 

Слободском районе 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

121 Обучающий семинар  по разъяснению соблюдения обязательных 

санитарно-эпидемиологических требований, требований 

технических регламентов Таможенного союза и 

законодательства в области защиты прав потребителей в сфере 

производства молока и молочной продукции 

08.09.2020 ООО "Агрофирма 

"Осокино" 

Омутнинский район,                   

д. Плетеневская 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

122 Семинар на тему «Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования при осуществлении деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения, производственный контроль в 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения» 

10.09.2020 МУП ЖКХ "Водоканал" 

Омутнинского района, 

г. Омутнинск,                              

ул. Пугачева, д.19 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

123 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

образовательную деятельность», «Обязательные санитарно-

15.09.2020 г. Кирс, ул. Кирова, д. 16 

Администрация 

Верхнекамского района 

 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 
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противоэпидемические требования» 

124 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, обязательные сан-

эпид.требования» 

06.10.2020 г. Белая Холуница,                        

ул. Глазырина, д. 6      

Администрация 

Белохолуницкого района 

 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

125 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими образовательную деятельность по 

программам среднего образования» 

23.10.2020 г. Слободской,                                

ул. Советская, д. 96 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кировской области в 

Слободском районе 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

126 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования к осуществлению деятельности в сфере торговли, 

производственный контроль в организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере торговли» 

10.11.2020 г. Слободской,                                

ул. Советская, д. 96 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кировской области в 

Слободском районе 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

127 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования» 

12.11.2020 г. Белая Холуница,                        

ул. Глазырина, д. 6      

Администрация 

Белохолуницкого района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

128 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими образовательную деятельность по 

программам начального, среднего профессионального 

образования» 

10.12.2020 КОГПОАУ "Омутнинский 

политехнический 

техникум», 

г. Омутнинск,                             

ул. Садовая, д. 51 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

129 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

12.12.2020 г. Слободской,                                

ул. Советская, д. 96 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 
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санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющих различные виды экономической деятельности» 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кировской области в 

Слободском районе 

по Кировской области в 

Слободском районе 

130 Семинар на тему:  «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по программам  дошкольного, 

среднего и дополнительного образования. Профилактика 

инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. 

Обязательные санитарно-эпидемиологические требования к 

образовательным организациям в Орловском районе»  

Январь 2020 г. Орлов,                                          

ул. С.Халтурина, д. 18 

Администрация Орловского 

района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Котельничском районе 

131 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по программам  дошкольного, 

среднего и дополнительного образования. Профилактика 

инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. 

Обязательные санитарно-эпидемиологические требования к 

образовательным организациям в Шабалинском районе»  

 

Февраль 2020 пгт. Ленинское 

Шабалинского района, 

ул.Советская, д. 33 

Администрация 

Шабалинского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Котельничском районе 

132 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по программам  дошкольного, 

среднего и дополнительного образования. Профилактика 

инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.  

Обязательные санитарно-эпидемиологические требования к 

образовательным организациям в г.Котельнича»  

Февраль 2020 г. Котельнич, ул. 

Луначарского, д. 46 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Котельничском районе 

133 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

Март 2020 пгт. Даровской,                            

ул. Набережная, д.8 

Администрация              

Даровского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Котельничском районе 
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осуществляющих деятельность по программам  дошкольного, 

среднего и дополнительного образования.  Профилактика 

инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. 

Обязательные санитарно-эпидемиологические требования к 

образовательным организациям в Даровском районе»  

134 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по программам  дошкольного, 

среднего и дополнительного образования. Профилактика 

инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.  

Обязательные санитарно-эпидемиологические требования к 

образовательным организациям в Арбажском районе»  

Март 2020 

 

пгт. Арбаж ,    ул. 

Пионерская, д. 2,                          

Администрация    

Арбажского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Котельничском районе 

135 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями,  

осуществляющими деятельность по организации отдыха детей и 

их оздоровления. Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям отдыха детей и их оздоровления.  

Проведение мероприятий по профилактике пищевых отравлений, 

инфекционных и паразитарных заболеваний, обеспечение 

защиты прав потребителей при оказании услуг  отдыха и 

оздоровления детей в Свечинском районе» 

 

 

Апрель 2020 пгт. Свеча,                                  

ул. Октябрьская, д. 20 

Администрация 

Свечинского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Котельничском районе 

136 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями,  

осуществляющими деятельность по организации отдыха детей и 

их оздоровления. Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям отдыха детей и их оздоровления. 

Проведение мероприятий по профилактике пищевых отравлений, 

инфекционных и паразитарных заболеваний, обеспечение 

защиты прав потребителей при оказании услуг  отдыха и 

Апрель 2020 г.Котельнич, 

ул.Луначарского, д.46 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Котельничском районе 
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оздоровления детей в Котельничском районе» 

 

137 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями,  

осуществляющими деятельность по организации отдыха детей и 

их оздоровления. Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям отдыха детей и их оздоровления. 

Проведение мероприятий по профилактике пищевых отравлений, 

инфекционных и паразитарных заболеваний, обеспечение 

защиты прав потребителей при оказании услуг  отдыха и 

оздоровления детей в Орловском  районе» 

 

Май 2020 г.Орлов,                                          

ул. С.Халтурина, д.18, 

Администрация                 

Орловского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Котельничском районе 

138 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями,  

осуществляющими деятельность в сфере торговли 

непродовольственными товарами в Шабалинском районе. 

Ответственность за нарушения обязательных требований в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав потребителей». 

Июнь 2020 пгт. Ленинское 

Шабалинского района, 

ул.Советская, д. 33, 

Администрация 

Шабалинского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Котельничском районе 

139 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере   услуг общественного питания и торговли 

в Шабалинском районе. Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования, требования технических 

регламентов Таможенного союза. Требования к условиям труда 

на предприятиях общественного питания, личная гигиена 

персонала. Обязательные требования к оборудованию, 

инвентарю, посуде, таре, используемым  на предприятиях 

общественного питания. Административная ответственность за 

нарушения санитарно-эпидемиологических требований, 

требований технических регламентов. Проведение мероприятий 

Июнь 2020 пгт. Ленинское 

Шабалинского района, 

ул.Советская, д. 33, 

Администрация 

Шабалинского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Котельничском районе 



 25 

по профилактике пищевых отравлений, инфекционных и 

паразитарных заболеваний». 

140 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями,  

осуществляющими деятельность в сфере торговли 

непродовольственными товарами в г.Котельниче. 

Ответственность за нарушения обязательных требований в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав потребителей». 

Июль 2020 г.Котельнич, 

ул.Луначарского, д.46 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Котельничском районе 

141 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями,  

осуществляющими деятельность в сфере торговли 

непродовольственными товарами в Котельничском районе. 

Ответственность за нарушения обязательных требований в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав потребителей». 

Июль 2020 г.Котельнич, 

ул.Луначарского, д.46 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Котельничском районе 

142 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями,  

осуществляющими деятельность в сфере торговли 

непродовольственными товарами в Арбажском районе. 

Ответственность за нарушения обязательных требований в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав потребителей». 

Август 2020 пгт. Арбаж ,                                 

ул. Пионерская, д. 2, 

Администрация Арбажского 

района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Котельничском районе 

143 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере   услуг общественного питания и торговли 

в Арбажском районе. Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования, требования технических 

регламентов Таможенного союза. Требования к условиям труда 

Август 2020 пгт. Арбаж ,                                 

ул. Пионерская, д. 2, 

Администрация Арбажского 

района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Котельничском районе 



 26 

на предприятиях общественного питания, личная гигиена 

персонала. Обязательные требования к оборудованию, 

инвентарю, посуде, таре, используемым  на предприятиях 

общественного питания. Административная ответственность за 

нарушения санитарно-эпидемиологических требований, 

требований технических регламентов. Проведение мероприятий 

по профилактике пищевых отравлений, инфекционных и 

паразитарных заболеваний» 

144 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере   услуг общественного питания и торговли 

в г.Котельниче. Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования, требования технических регламентов Таможенного 

союза. Требования к условиям труда на предприятиях 

общественного питания, личная гигиена персонала. 

Обязательные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, 

таре, используемым  на предприятиях общественного питания. 

Административная ответственность за нарушения санитарно-

эпидемиологических требований, требований технических 

регламентов. Проведение мероприятий по профилактике 

пищевых отравлений, инфекционных и паразитарных 

заболеваний» 

Сентябрь 

2020 

г.Котельнич, 

ул.Луначарского, д.46 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Котельничском районе 

145 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере   услуг общественного питания и торговли 

в Котельничском районе. Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования, требования технических 

регламентов Таможенного союза. Требования к условиям труда 

на предприятиях общественного питания, личная гигиена 

персонала. Обязательные требования к оборудованию, 

инвентарю, посуде, таре, используемым  на предприятиях 

общественного питания. Административная ответственность за 

нарушения санитарно-эпидемиологических требований, 

Сентябрь 

2020 

г.Котельнич, 

ул.Луначарского, д.46 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Котельничском районе 



 27 

требований технических регламентов. Проведение мероприятий 

по профилактике пищевых отравлений, инфекционных и 

паразитарных заболеваний» 

146 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере   услуг общественного питания и торговли 

в Свечинском районе. Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования, требования технических 

регламентов Таможенного союза. Требования к условиям труда 

на предприятиях общественного питания, личная гигиена 

персонала. Обязательные требования к оборудованию, 

инвентарю, посуде, таре, используемым  на предприятиях 

общественного питания. Административная ответственность за 

нарушения санитарно-эпидемиологических требований, 

требований технических регламентов. Проведение мероприятий 

по профилактике пищевых отравлений, инфекционных и 

паразитарных заболеваний» 

 

Октябрь 2020 пгт. Свеча,                           

ул.Октябрьская, д. 20 

Администрация 

Свечинского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Котельничском районе 

147 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями,  

осуществляющими деятельность, связанную с сельским 

хозяйством и обработкой древесины в Котельничском районе. 

Административная ответственность за нарушения обязательных 

требований в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Профилактика 

инфекционных заболеваний и пищевых отравлений». 

Октябрь 

2020 

г. Котельнич,                                

ул. Луначарского, д. 46 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Котельничском районе 

148 

 

Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере   услуг общественного питания и торговли 

в Орловском районе. Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования, требования технических 

Ноябрь 2020 г. Орлов,                                   

ул. С. Халтурина, д. 18 

Администрация                  

Орловского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Котельничском районе 
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регламентов Таможенного союза. Требования к условиям труда 

на предприятиях общественного питания, личная гигиена 

персонала. Обязательные требования к оборудованию, 

инвентарю, посуде, таре, используемым  на предприятиях 

общественного питания. Административная ответственность за 

нарушения санитарно-эпидемиологических требований, 

требований технических регламентов. Проведение мероприятий 

по профилактике пищевых отравлений, инфекционных и 

паразитарных заболеваний» 

149 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями,  

осуществляющими деятельность в сфере торговли 

непродовольственными товарами в Орловском районе. 

Ответственность за нарушения обязательных требований в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав потребителей» 

 

Ноябрь 2020 г. Орлов,                                   

ул. С. Халтурина, д. 18 

Администрация                  

Орловского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Котельничском районе 

150 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере   услуг общественного питания и торговли 

в Даровском районе. Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования, требования технических 

регламентов Таможенного союза. Требования к условиям труда 

на предприятиях общественного питания, личная гигиена 

персонала. Обязательные требования к оборудованию, 

инвентарю, посуде, таре, используемым  на предприятиях 

общественного питания. Административная ответственность за 

нарушения санитарно-эпидемиологических требований, 

требований технических регламентов. Проведение мероприятий 

по профилактике пищевых отравлений, инфекционных и 

паразитарных заболеваний» 

Декабрь 

2020 

пгт. Даровской,                             

ул. Набережная, д. 8 

Администрация              

Даровского района 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Котельничском районе 

151 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

Декабрь 

2020 

пгт. Даровской,                             

ул. Набережная, д. 8 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 
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санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями,  

осуществляющими деятельность, связанную с сельским 

хозяйством и обработкой древесины в Даровском районе. 

Административная ответственность за нарушения обязательных 

требований в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Профилактика 

инфекционных заболеваний и пищевых отравлений». 

Администрация              

Даровского района 

по Кировской области в 

Котельничском районе 

152 Беседа на тему: «О применении риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в отношении индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 

парикмахерских услуг» 

16.01.2020 г. Уржум,                                    

ул. Советская, д. 39 

Салон  (услуги 

парикмахеров) 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

153 Лекция на тему: «Обязательные требования к организациям 

розничной  торговли пищевой продукции и товаров 

повседневного спроса. Профилактика нарушений, 

административная практика» 

03.02.2020 

 

Уржумский район,                           

п. Пиляндыш                              

ООО «Таежник» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

154 Лекция на тему: «О применении риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в отношении юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по производству пищевой 

продукции. Требования технических регламентов» 

07.02.2020 пгт. Лебяжье,                                

ул. Мелиораторов                  

ООО «Лебяжский хлеб» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

155 Лекция на тему: «Обязательные требования к организациям 

розничной  торговли пищевой продукции и товаров 

повседневного спроса. Профилактика нарушений, 

административная практика» 

03.03.2020 г. Уржум,                                         

ул. Апрельская                            

ООО «Людмила» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

156 Лекция на тему: «О применении риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в отношении юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по производству мясной пищевой 

продукции. Требования технических регламентов» 

11.03.2019 г. Нолинск 

ул. Новая, 1а                                  

ИП Томбасов А.В. 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

157 Беседа на тему: « Профилактика инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений в дошкольных образовательных 

организациях. Требования к организации питания». 

05.03.2020 пгт. Лебяжье,                                          

ул. Мира, д.  14                      

детский сад № 1 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

158 Лекция на тему: «О применении риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

06.04.2020 пгт. Лебяжье,                                

ул. Советская, д. 65                 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 
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эпидемиологического надзора в отношении юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по производству пищевой 

продукции. Требования технических регламентов» 

ООО «Хлебопек» 

 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

159 Лекция на тему: «Обязательные требования к организациям 

розничной  торговли пищевой продукции и товаров 

повседневного спроса. Профилактика нарушений, 

административная практика» 

08.04.2020 пгт. Лебяжье,                                

ул. Советская, д. 63                    

ООО «Колосок» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

160 Лекция на тему: «О применении риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в отношении юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по производству пищевой 

продукции. Требования технических регламентов» 

10.04.2020 г. Уржум,                                         

ул. Апрельская                   

ООО «Славянка» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

161 Беседа на тему: «О применении риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере здравоохранения. Стоматологическая 

практика» 

06.05.2020 г. Уржум, пер. Гоголя, д. 7 

ИП Заболотских Е.Е. 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

162 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере водоснабжения». Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования и ответственность. 

Профилактика нарушений, административная практика» 

01.06.2020 пгт. Нема,                                        

ул. Советская, д. 46                    

МУП «Лес» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

163 Семинар на тему: «Требования к проведению летней 

оздоровительной кампании. Профилактика инфекционных 

заболеваний и пищевых отравлений в ЛОУ» 

01.06.2020 г. Уржум, ул. Рокина  

Администрация (ЛОУ на 

базе образовательных 

учреждений) 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

164 Лекция на тему: «О применении риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в отношении юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по производству пищевой 

продукции. Требования технических регламентов» 

06.07.2020 г. Уржум, ул. Гоголя, д. 1 

ООО «Хлеб» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

165 Беседа на тему: «Требования к организациям общественного 

питания. Профилактика нарушений» 

07.07.2020 пгт. Суна,                                      

ул. Советская, д. 20 б                

ИП Черных И.В. 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 
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Уржумском районе 

166 Лекция на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере водоснабжения». Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования и ответственность за нарушения 

требований в сфере водоснабжения» 

03.08.2020 Уржумский район,                          

с. Русский Турек                   

МУХКП ЖКХ Водолей 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

167 Семинар на тему: «Обязательные требования к организациям 

профессионального обучения. Оказание услуг общественного 

питания в образовательной организации» 

11.08.2020 г. Уржум,                                         

ул. Яранский тракт, д. 21 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

168 Беседа на тему: «О применении риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в отношении индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 

парикмахерских услуг» 

07.09.2020 пгт. Нема,                                     

ул. Советская, д. 46 

Салон  (услуги 

парикмахеров) 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

169 Беседа на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере торговли» 

09.09.2020 г. Нолинск,                                     

ул. Чапаева, д. 1а 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

170 Лекция на тему: «О применении риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в отношении юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по производству пищевой 

продукции. Требования технических регламентов» 

01.10.2020 г. Нолинск,                                       

ул. Коммуны, д. 1а                 

ООО «Нолинская 

кондитерская фабрика» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

171 Беседа на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере торговли и   

общественного питания. »  

05.10.2020 Нолинский район,                            

п. Медведок 

ООО «Ё-моё» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

172 Беседа на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере торговли. Требования к 

реализации алкогольной и табачной продукции» 

05.11.2020 пгт. Суна,                                     

ул. Советская, д. 41                 

ООО «Ритм» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

173 Беседа на тему: «О применении риск-ориентированного подхода 09.11.2020 г. Нолинск, ул. Ленина, д. 36 Территориальный отдел 
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при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере здравоохранения. Стоматологическая 

практика» 

ООО «Кристалл» Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

174 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере торговли и общественного питания» 

01.12.2020 Уржумский район,                        

с. Лазарево                      

ООО «Визит» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

175 Беседа на тему: « Требования технических регламентов к 

производству пищевой продукции» 

02.12.2020 г. Уржум,                                      

ул. Революционная, д. 17 

ЗАО «Пищекомбинат» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

176 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по программам  дошкольного, 

среднего и дополнительного образования. Обязательные 

санитарно-эпидемиологические требования к образовательным 

организациям»  

 

21.01.2020 Юрьянский район,                               

с. Загарье, ул. Труда, д. 7  

МКДОУ д/с  "Солнышко" 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Юрьянском районе 

177 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения» (забор, очистка  воды для питьевых и 

промышленных нужд, сбор и обработка сточных вод) 

 

06.02.2020 ООО межотраслевое 

предприятие "Октябрьское" 

Мурашинский район,                           

п. Октябрьский,                            

ул. Энгельса, д. 17 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Юрьянском районе 

178 Семинар: на тему «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в области здравоохранения» 

20.02.2020 КОГБУЗ  "Опаринская 

центральная районная 

больница" 

Опаринский район,                   

пгт. Опарино,                                 

ул. Октябрьская, д. 20 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Юрьянском районе 
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179 

 

Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере торговли» 

 

13.03.2020 ООО "Рубин" 

Подосиновский район,                   

д. Ровдино 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Юрьянском районе 

180 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере торговли» 

27.03.2020 ИП Зорина Т.А. 

Юрьянский район,                        

с. Монастырское, ул.-, д.- 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Юрьянском районе 

181 Семинар для организаций, осуществляющих торговую 

деятельность, на тему: «Требования технических регламентов 

Таможенного союза. Административная ответственность за 

нарушения санитарно-эпидемиологические требований, 

требований технических регламентов и законодательства о 

защите прав потребителей» 

16.04.2020 ООО "Исток" 

Подосиновский район,               

пгт. Подосиновец,                        

ул. Свободы, д. 51 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Юрьянском районе 

182 Семинар на тему: «Обязательные требования к организации 

производственного контроля осуществления образовательной 

деятельности. Административная ответственность за нарушения 

обязательных требований» 

29.05.2020 МКДОУ д/с  « Малыш » 

Подосиновский район,                  

с. Утманово,                                     

ул. Колхозная, д. 6 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Юрьянском районе 

183 Семинар на тему «О соблюдении статей 12, 18, 20 Федерального 

закона  от 12.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и исполнении 

постановления Правительства РФ от 03.03.2018г. № 222 

"Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон 

и использования земельных участков, расположенных в границах 

санитарно-защитных зон" в части установления, изменения, 

прекращения существования санитарно-защитных зон, зон 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения» 

05.06.2020 МУП  "Коммунсервис" 

Подосиновский район,                   

пгт. Подосиновец, 

ул.Свободы, д.50 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Юрьянском районе 

184 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями,  

осуществляющими деятельность по организации отдыха детей и 

их оздоровления» 

19. 06.2020 КОГОБУ  "Средняя школа 

пгт Опарино" при 

осуществлении 

деятельности в лагере с 

дневным пребыванием детей 

в период каникул 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Юрьянском районе 
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185 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования к осуществлению деятельности в сфере торговли, 

производственный контроль в организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере торговли» 

03.07.2020 ООО "Союз" 

Подосиновский район,                         

пгт. Пинюг,                                     

ул. Кирова, д. 1 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Юрьянском районе 

186 Семинар на тему «Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования при осуществлении деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения, производственный контроль в 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения» 

07.08.2020 МУП "Родник" 

Мурашинский район, 

п.Октябрьский,       

ул.Энгельса, д.13 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Юрьянском районе 

187 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, проведение 

мероприятий по профилактике пищевых отравлений, 

инфекционных и паразитарных заболеваний, обеспечение 

защиты прав потребителей при оказании услуг общественного 

питания» 

21.08.2020 ООО "Лада"     

Подосиновский район,                     

пгт. Подосиновец,                          

ул. Льнозаводская, д. 3 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Юрьянском районе 

188 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими деятельность в сфере общественного 

питания. Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования для объектов придорожного сервиса» 

11.09.2020 ИП Шахматов Сергей 

Дмитриевич                               

Лузский район, пгт. Лальск, 

ул. Ленина, д. 32а 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Юрьянском районе 

189 Семинар на тему «О соблюдении статей 12, 18, 20 Федерального 

закона  от 12.03.1999  №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и исполнении 

постановления Правительства РФ от 03.03.2018  г.№ 222 

"Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон 

и использования земельных участков, расположенных в границах 

санитарно-защитных зон" в части установления, изменения, 

прекращения существования санитарно-защитных зон, зон 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения» 

09.10.2020 ООО  "Теплосервис 

п.Пинюг" 

Подосиновский район, 

пгт.Пинюг, 

ул.Индустриальная, д.36 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Юрьянском районе 

190 Семинар на тему «Обязательные требования к оборудованию, 

инвентарю, посуде, таре, используемым  на предприятиях 

общественного питания» 

06.11.2020 ООО "Норма" 

Опаринский район,                            

п. Маромица,                                      

ул. Железнодорожная, д.15 

 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Юрьянском районе 
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191 Семинар на тему «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

образовательную деятельность» 

04.12.2020 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Мурыгинский центр 

культуры и досуга" 

Юрьянский район,                       

пгт. Мурыгино,                            

ул. Набережная, д. 7 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Юрьянском районе 

192 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья 

Февраль 

2020 

Кировский филиал по 

железнодорожному 

транспорту                                            

г. Киров,                                       

Октярьский проспект,                     

д. 153  

 

Кировский филиал по жд 

транспорту ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Кировской области" 

 

193 

Санитарно-гигиенические требования к подготовке в рейс и 

содержанию пассажирских составов в пути следования 
Апрель 2020 

Кировский филиал по 

железнодорожному 

транспорту                                            

г. Киров,                                       

Октярьский проспект,                     

д. 153 

Кировский филиал по жд 

транспорту ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Кировской области" 

194 

Санитарно-гигиенические требования к утройству, 

оборудованию вагонов-ресторанов и купе-буфетов. Организация 

общественного питания в пассажирских составах.  

Июнь 2020 

Кировский филиал по 

железнодорожному 

транспорту                                            

г. Киров,                                       

Октярьский проспект,                     

д. 153 

Кировский филиал по жд 

транспорту ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Кировской области" 

195 
Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 

организации пассажирских перевозок на железнодорожном 

транспорте. 

Сентябрь 

2020 

Кировский филиал по 

железнодорожному 

транспорту                                            

г. Киров,                                       

Октярьский проспект,                     

д. 153 

Кировский филиал по жд 

транспорту ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Кировской области" 

 

 


