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3 Консультации на тему «Применение риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими деятельность в области здравоохранения 

(частные медицинские кабинеты) 

18.03.2021 ФБУЗ «ЦГиЭ в Кировской 

области» 

Он-лайн 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области, 

ФБУЗ «ЦГиЭ в Кировской 

области» 

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» 

10.04.2021 Управление 

Роспотребнадзора по 

Кировской области 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области, 

ФБУЗ «ЦГиЭ в Кировской 

области» 

5 Консультирование 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) 

20.05.2021 Кировский водоканал 

Он-лайн 

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 

2021 
Управление 

Роспотребнадзора по 

Кировской области 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кировской области, ФБУЗ 

«ЦГиЭ в Кировской области» 

7 Видеоконференция: «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» 

20.10.2021 ФБУЗ «ЦГиЭ в Кировской 

области» 

Он-лайн 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области, 

ФБУЗ «ЦГиЭ в Кировской 

области» 

8 Видеоконференция: на тему «Применение риск-

ориентированного подхода при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

16.11.2021 ФБУЗ «ЦГиЭ в Кировской 

области» 

Он-лайн 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области, 

ФБУЗ «ЦГиЭ в Кировской 
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юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, осуществляющими 

деятельность в области здравоохранения» 

области 

 

9 Видеоконферкнция 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. 

*Декабрь 

2021 
Управление 

Роспотребнадзора по 

Кировской области 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кировской области, ФБУЗ 

«ЦГиЭ в Кировской области» 

 Беседа на тему: «Профилактика инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений. Санитарно-эпидемиологические 

требования к образовательным организациям»  

20.01.2021 Шабалинский район, 

с.Новотроицкое, 

ул.Советская, д.11 

ШМОКУ СОШ 

с.Новотроицкое 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  

в Котельничском  районе 

 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. Санитарно-

эпидемиологические требования к образовательным 

организациям»  

14.05.2021  Орловский район, 

 г.Орлов, 

 ул.Ст.Халтурина, д.18 

Управление образования 

Орловского района 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  

в Котельничском  районе 

 Беседа на тему: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

медицинским организациям. Профилактика внутрибольничных 

инфекций, новой коронавирусной инфекции Основные 

нарушения, выявленные в ходе контрольно-надзорных 

мероприятий».   

 03.02.2021 Даровской район, 

пгт.Даровской, 

ул.Советская, д.35 

КОГБУЗ «Даровская ЦРБ» 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  

в Котельничском  районе 

 Беседа  на тему:  «Профилактика инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений. Санитарно-эпидемиологические 

требования к образовательным организациям»  

 15.02.2021 Даровской район, с.Красное, 

ул.Школьная, д.22 

КОГОБУ СШ с.Красное 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  

в Котельничском  районе 

 Беседа  на тему: «О применении риск-ориентированного 02.03.2021 Котельничский район, Территориальный отдел 
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подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по водоснабжению и 

водоотведению. Профилактика инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений. Основные нарушения, выявленные   в 

ходе контрольно-надзорных мероприятий».   

г.Котельнич,  

ул.Советская, д.91 

Котельничское МП 

«Горводоканал» 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  

в Котельничском  районе 

 Беседа  на тему: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

медицинским организациям.  Профилактика внутрибольничных 

инфекций, новой коронавирусной инфекции Основные 

нарушения, выявленные   в ходе контрольно-надзорных 

мероприятий».   

03.03.2021 Орловский район, г.Орлов, 

ул.Ленина, д.124а 

КОГБУЗ «Орловская ЦРБ» 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  

в Котельничском  районе 

 Беседа  на тему:  «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции. Актуальные вопросы защиты прав потребителей»  

23.03.2021 Котельничский район, 

п.Светлый, ул.Ленина, д.10 

МКОУ Отворская ООШ 

п.Светлый 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  

в Котельничском  районе 

 Беседа  на тему:  «Профилактика инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений. Санитарно-эпидемиологические 

требования к образовательным организациям»  

01.04.2021 Котельничский район, 

г.Котельнич, ул.Урицкого, 

д.19 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  

в Котельничском  районе 

 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.  Санитарно-

эпидемиологические требования к образовательным 

организациям» 

28.04.2021 Котельничский район, 

г.Котельнич,  

ул.Карла Маркса, д.16 

Управление образования 

Котельничского района 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  

в Котельничском  районе 

 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. Санитарно-эпидемиологические требования к 

14.05.2021 Орловский район, 

 г.Орлов, 

 ул.Ст.Халтурина, д.18 

Управление образования 

Орловского района 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  

в Котельничском  районе 
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организациям отдыха детей и их оздоровления.  Проведение 

мероприятий по профилактике пищевых отравлений, 

инфекционных и паразитарных заболеваний». 

 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. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям отдыха детей и их оздоровления.  Проведение 

мероприятий по профилактике пищевых отравлений, 

инфекционных и паразитарных заболеваний». 

 

 

21.05.2021 Арбажский район, 

пгт.Арбаж, ул.Пионерская, 

д.2 

Управление образования 

Арбажского района 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  

в Котельничском  районе 

 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. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям отдыха детей и их оздоровления.  Проведение 

мероприятий по профилактике пищевых отравлений, 

инфекционных и паразитарных заболеваний». 

 

 

26.05.2021 Свечинский район, 

пгт.Свеча, ул.Октябрьская, 

д.20 

Управление образования 

Свечинского  района 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  

в Котельничском  районе 

 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. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям отдыха детей и их оздоровления. Проведение 

мероприятий по профилактике пищевых отравлений, 

инфекционных и паразитарных заболеваний» 

26.05.2021 Котельничский район, 

г.Котельнич,  

ул.Советская, д.83 

Управление образования 

г.Котельнича 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  в 

Котельничском районе 

 

 Беседа  на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

03.06.2021 Орловский район, 

г.Орлов,  

ул.Орловская, д.25в 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 
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юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по водоснабжению и 

водоотведению. Профилактика инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений. Основные нарушения, выявленные   в 

ходе контрольно-надзорных мероприятий».   

ООО «Орловский 

водоканал» 

Кировской области  

в Котельничском районе 

 Беседа на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющих 

деятельность по производству пищевой продукции. Санитарно-

эпидемиологические требования, требования технических 

регламентов Таможенного союза. Проведение мероприятий по 

профилактике пищевых отравлений, инфекционных и 

паразитарных заболеваний». 

15.06.2021 Котельничский район, 

п.Ленинская Искра, 

ул.Ронжина, д.1 

СПК колхоз «Искра» 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  в 

Котельничском районе 

 

 Беседа  на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по водоснабжению и 

водоотведению. Профилактика инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений. Основные нарушения, выявленные   в 

ходе контрольно-надзорных мероприятий».   

 

 

01.07.2021 Даровской район, 

пгт.Даровской, ул.Гагарина, 

д.16 

МУП «Гарант» 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  в 

Котельничском районе 

 

 Беседа 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. 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

отдыха детей и их оздоровления. Проведение мероприятий по 

профилактике пищевых отравлений, инфекционных и 

паразитарных заболеваний» 

 

01.07.2021 Котельничский район, 

с.Вишкиль 

КОГАОУ ДО ЦДОШ 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  

в Котельничском районе 

 Беседа  на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

09.08.2021 Котельничский район, 

г.Котельнич,  

ул.Карла Маркса, д.16 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 
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юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по водоснабжению и 

водоотведению. Профилактика инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений. Основные нарушения, выявленные   в 

ходе контрольно-надзорных мероприятий».   

Управление образования 

Котельничского района 

Кировской области  в 

Котельничском районе 

 

 Беседа  на тему: «О применении риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по водоснабжению и водоотведению. 

Профилактика инфекционных заболеваний и пищевых 

отравлений. Основные нарушения, выявленные   в ходе 

контрольно-надзорных мероприятий».    

16.08.2021 Шабалинский район, 

пгт.Ленинское, 

ул.Советская, д.33 

Управление образования 

Шабалинского района 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  в 

Котельничском районе 

 

 Беседа на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющих 

деятельность по производству пищевой продукции. Санитарно-

эпидемиологические требования, требования технических 

регламентов Таможенного союза. Проведение мероприятий по 

профилактике пищевых отравлений, инфекционных и 

паразитарных заболеваний». 

 

01.09.2021 Котельничский район, 

г.Котельнич, 

ул.Труда, д.3 

ОАО «Янтарь» 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  в 

Котельничском районе 

 

 Беседа  на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по водоснабжению и 

водоотведению. Профилактика инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений. Основные нарушения, выявленные   в 

ходе контрольно-надзорных мероприятий».   

02.09.2021 Котельничский район, 

п.Ленинская Искра,   

ул. Ленина, д.8 

ООО «Спицыно» 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  в 

Котельничском районе 

 

 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 

06.10.2021 Котельничский район, 

г.Котельнич,  

ул.Советская, д.83 

Управление образования  

г.Котельнича 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  в 

Котельничском районе 
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инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. Санитарно-

эпидемиологические требования к образовательным 

организациям»  

 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. Санитарно-

эпидемиологические требования к образовательным 

организациям»  

 

27.10.2021 Шабалинский район, 

пгт.Ленинское, 

ул.Советская, д.33 

Управление образования 

Шабалинского района 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  в 

Котельничском районе 

 

 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. Санитарно-

эпидемиологические требования к образовательным 

организациям»  

 

24.11.2021 Даровской район, 

пгт.Даровской, 

ул.Набережная, д.8  

Администрация Даровского 

района 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  в 

Котельничском районе 

 

 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. Санитарно-

эпидемиологические требования к образовательным 

организациям»  

 

17.11.2021 Свечинский район, 

пгт.Свеча,  

ул.Октябрьская, д.20 

Администрация 

Свечинского района 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  в 

Котельничском районе 

 

 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

15.12.2021 Арбажский район, 

пгт.Арбаж, 

 ул.Пионерская, д.2 

Администрация  

 Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  в 
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осуществляющих деятельность по программам  дошкольного, 

среднего и дополнительного образования. Профилактика 

инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. Санитарно-

эпидемиологические требования к образовательным 

организациям»  

 

 

Арбажского района Котельничском районе 

 

 Беседа на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющих 

деятельность по производству пищевой продукции. Санитарно-

эпидемиологические требования, требования технических 

регламентов Таможенного союза. Проведение мероприятий по 

профилактике пищевых отравлений, инфекционных и 

паразитарных заболеваний». 

01.12.2021 Котельничский раойн, 

г.Котельнич, 

ул.Профсоюзная, д.11 

ООО «Котельничский 

молочный завод» 

Территориальный отдел 

Управления  

Роспотребнадзора  по 

Кировской области  в 

Котельничском районе 

 

30 Семинар «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения, деятельности 

объектов торговли. Организация работы предприятий 

общественного питания, торговли в условиях сохранения 

рисков распространения СOVID-19» 

 

22.01.2021 Слободское райПО 

613150, Кировская область, 

г. Слободской, ул. 

Рождественская, 75 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

31 Семинар «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения детей. Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

 

26.02.2021 КОГПО АУ "Омутнинский 

политехнический 

техникум". 

612741, Кировская область, 

Омутнинский район, г. 

Омутнинск, ул.Садовая, 

д.51 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

32 Семинар «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи. Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы 

08.02.2021 п. Афанасьево,                                

ул. Красных Партизан, д. 5 

Администрация 

Афанасьевского района, 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 
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образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" 

 

актовый зал 

 

33 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» 

15.03.2021 МУП ЖКХ Омутнинского 

района 

г.Омутнинск, ул.Кривцова, 

д.18 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

34 Семинар «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи. Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" 

22.03.2021 Администрация 

Слободского района. 

613150, г. Слободской, ул. 

Советская, д. 86 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

35 Семинар «Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования, требования технических регламентов 

Таможенного союза. Требования к условиям труда на 

предприятиях пищевой промышленности, личная гигиена 

персонала. Административная ответственность за нарушения 

санитарно-эпидемиологических требований, требований 

технических регламентов. Проведение мероприятий по 

профилактике пищевых отравлений, инфекционных и 

паразитарных заболеваний» 

01.04.2021 ОАО «Слободской 

мясокомбинат» 

Г. Слободской, ул. 

Первомайская, д. 47 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

36 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. 

Профилактика новой коронавирусной инфекции в 

05.04.2021 Администрация 

Слободского района. 

613150, г. Слободской, ул. 

Советская, д. 86 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 
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предприятиях торговли» 

37 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. Организация работы предприятий общественного 

питания в условиях сохранения рисков распространения 

СOVID-19» 

 

05.04.2021 Администрация 

Слободского района 

613150, г. Слободской, ул. 

Советская, д. 86 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

38 Семинар: «Санитарно-эпидемиологические требования к к 

условиям деятельности торговых объектов, реализующих 

пищевую продукцию. Профилактика новой коронавирусной 

инфекции в предприятиях торговли » 

11.05.2021 Омутнинское райпо 

Г.Омутнинск, ул.Стальская 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

39 Семинар «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи. Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" 

14.05.2021 Администрация 

Омутнинского района 

г.Омутнинск, 

ул.Комсомольская,9 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

40 Семинар «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

07.06.2021 Администрация 

Верхнекамского района. 

Верхнекамский район, 

г.Кирс,ул. Кирова, 16 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

41 Семинар на тему: «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных 

01.06.2021 Администрация 

Слободского района 

613150, г. Слободской, ул. 

Советская, д. 86 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 
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организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

42 Семинар на тему: «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

02.06.2021 МУП "Детский 

оздоровительный лагерь 

"Колокольчик" 

Омутнинского района  

612740, Кировская область, 

Омутнинский район, 

д.Осокино, ул.-, д. 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

43 Семинар «Обязательные требования к условиям  хранения, 

приготовления и реализации пищевых продуктов и 

кулинарных изделий, организации питания в стационарных 

организациях отдыха и оздоровления» 

08.07.2021 ДОЛ «Белочка»         

Слободской район,                      

с. Ильинское 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

44 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» 

 

12.07.2021 Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кировской области в 

Слободском районе 

г. Слободской,                                

ул. Советская, д. 96 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

45 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» 

02.08.2021 ООО Кирсиснская 

Управляющая компания. 

612820, Кировская область, 

Верхнекамский район, 

г.Кирс, ул.Широнина, д.9 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

46 Семинар на тему: «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой 

05.08.2021 Администрация 

Слободского района 

613150, г. Слободской, ул. 

Советская, д. 86 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 
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коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

47 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. Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования, организация 

производственного контроля.» 

03.08.2021 ООО Нагорские 

коммунальные систсемы. 

613260, Кировская область, 

Нагорский район, 

пгт.Нагорск,  ул.Труда, д.13 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

48 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» 

20.09.2021 Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кировской области в 

Слободском районе г. 

Слободской,                                

ул. Советская, д. 96 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

49 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» 

01.09.2021 МУП ЖКХ «Водоканал» 

Омутниского района 

г.Омутнинск,                        

ул. Пугачева, 19 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

50 Семинар «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения детей. Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

06.09.2021 Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кировской области в 

Слободском районе г. 

Слободской,                                

ул. Советская, д. 96 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

51 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, 

01.10.2021 Администрация 

Слободского района, 

г.Слободской , 

ул,Советская ,86 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 
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детских дошкольных учреждениях. Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания в  

общеобразовательных организациях» 

52 Семинар «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения детей. Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

01.10.2021 МКОО ДО детско-

юношеский центр "Факел"  

пгт.Нагорск, 613260, 

Кировская область, 

пгт.Нагорск, ул. Советская, 

д.183 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

53 Семинар «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения, деятельности 

торговых объектов. Организация работы предприятий 

общественного питания, торговли в условиях сохранения 

рисков распространения СOVID-19» 

 

11.10.2021 Администрация 

Белохолуницкого района 

г.Белая Холуница, 

ул.Глазырина,6 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

54 Лекция на тему «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в области здравоохранения. 

Обязательные санитарно-эпидемиологические требования к 

медицинским организациям. Организация производственного 

контроля.» 

19.11.2021 КОГБУЗ «Омутнинская 

ЦРБ». 

612740, Кировская область, 

Омутнинский район, г. 

Омутнинск, ул. 

Спортивная, 1 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

55 Семинар «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения детей. Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

02.11.2021 Администрация 

Верхнекамского района 

Верхнекамский район, 

г.Кирс, ул.Кирова, 16 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

56 Семинар «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения, деятельности 

03.11.2021 Администрация 

Омутнинского района. 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 
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торговых объектов. Организация работы предприятий 

общественного питания, торговли в условиях сохранения 

рисков распространения СOVID-19» 

 

612740, Кировская область, 

г. Омутнинск, ул. 

Комсомольская, д. 9 

по Кировской области в 

Слободском районе 

57 Семинар «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения детей. Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

01.12.2021 Администрация 

Белохолуницкого района 

г.Белая Холуница, 

ул.Глазырина,6 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

58 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющих различные виды экономической 

деятельности. Организация работы предприятий 

общественного питания, торговли в условиях сохранения 

рисков распространения СOVID-19» 

01.12.2021 Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кировской области в 

Слободском районе г. 

Слободской,                                

ул. Советская, д. 96 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

59 Семинар «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения, деятельности 

торговых объектов. Организация работы предприятий 

общественного питания, торговли в условиях сохранения 

рисков распространения СOVID-19» 

 

01.12.2021 Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Кировской области в 

Слободском районе г. 

Слободской,                                

ул. Советская, д. 96 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Слободском районе 

60 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сфере торговли» 

25.01.2021 пгт.Кильмезь, ул. Советская 

, 45,  администрация 

Кильмезского района  

малый зал. 

Главный  специалист-эксперт 

ТО  Чехонина Е.П. 

Пом. врача по общей гигиене 

Асапова А.В. 

61 Семинар на тему «Нормативно-правовое регулирование по 

соблюдению обязательных требований действующего 

17.02.2021 г. Вятские Поляны 

Администрация 

Главный  специалист-эксперт 

ТО  Чехонина Е.П. 
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законодательства, санитарных норм и правил на предприятиях 

общественного питания. Административная ответственность за 

нарушения обязательных требований». 

Вятскполянского района 

ул. Гагарина  28  ,  актовый 

зал 

Пом. врача по общей гигиене  

Асапова А.В. 

62 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора» 

25.02.2021 г. Малмыж  ул. 

Чернышевского 2 а , 

администрация 

Малмыжского района 

Заместитель  начальника  ТО 

Фалахова М.И. 

63 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» 

22.03.2021 г.Сосновка  ул. Октябьская 

д.40 

Администрация 

Сосновского городского 

поселения 

Начальник ТО  Балакин А.А. 

64 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» 

12.03.2021 г. Малмыж  ул. 

Чернышевского 2 а , 

администрация 

Малмыжского района 

 

Ведущий  специалист-эксперт  

ТО  Филипова И.В. 

65 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сфере торговли» 

19.03.2021 г. Вятские Поляны   

администрация г. Вятские 

Поляны 

ул. Гагарина  28 а ,  

актовый зал 

Главный  специалист-эксперт 

ТО  Чехонина Е.П. 

Пом. врача по общей гигиене 

Асапова А.В. 

66 Семинар: на тему «Применение риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в области здравоохранения» 

07.04.2021 пгт.Кильмезь, ул. Советская 

, 45,  администрация 

Кильмезского района  

малый зал. 

Заместитель  начальника  ТО 

Фалахова М.И. 

67 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

16.04.2021 г. Вятские Поляны   

администрация г. Вятские 

Ведущий  специалист-эксперт  

ТО  Филипова И.В. 
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санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями,  

осуществляющими деятельность по организации отдыха детей 

и их оздоровления» 

Поляны 

ул. Гагарина  28 а ,  

актовый зал 

Врач по общей гигиене 

Файзрахманова М.Г. 

68 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям отдыха детей 

и их оздоровления» 

22.04.2021 г. Вятские Поляны 

Администрация 

Вятскполянского района 

ул. Гагарина  28  ,  актовый 

зал 

 

Заместитель  начальника  ТО 

Фалахова М.И. 

69 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» 

17.05.2021 Вятские Поляны 

Администрация 

Вятскполянского района 

ул. Гагарина  28  ,  актовый 

зал 

 

Ведущий специалист-эксперт 

Напольских И.В. 

Ведущийспециалист- эксперт 

Хабибрахманова Р.Р. 

70 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» 

20.05.2021 г. Вятские Поляны 

Администрация 

Вятскполянского района 

ул. Гагарина  28  ,  актовый 

зал 

 

Главный специалист-эксперт 

ТО Чехонина Е.П 

Пом. врача по общей гигиене 

Ганиева И.С 

 

71 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» 

27.05.2021 пгт.Кильмезь, ул. Советская 

, 45,  администрация 

Кильмезского района  

малый зал. 

Ведущий специалист-эксперт 

Напольских И.В. 

Ведущий специалист- эксперт 

Хабибрахманова Р.Р. 

72 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 

09.06.2021 г. Малмыж  ул. 

Чернышевского 2 а , 

администрация 

Малмыжского района 

 

 

Начальник ТО  Балакин А.А 
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водоотведения» 

73 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям медицинского 

обслуживания населения. Организация производственного 

контроля. Административная ответственность за нарушения 

обязательных требований» 

22.06.2021 г. Вятские Поляны 

ул. Гагарина 1 а 

ООО « Медицинский центр 

« Здоровье» 

 

Заместитель  начальника  ТО 

Фалахова М.И. 

74 Семинар: на тему «Применение риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в области здравоохранения» 

25.06.2021 Вятскополянский район 

г. Сосновка   ул. 

Октябрьская д.40 

администрация города 

актовый зал 

Заместитель  начальника  ТО 

Фалахова М.И. 

75 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сфере торговли» 

08.07.2021 г. Малмыж  ул. 

Чернышевского 2 а , 

администрация 

Малмыжского района 

 

Главный специалист-эксперт 

ТО Чехонина Е.П 

Пом. врача по общей гигиене 

Ганиева И.С 

 

76 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к осуществлению 

деятельности в сфере торговли, производственный контроль в 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере торговли 

19.07.2021 г. Вятские Поляны   

Учебный центр                               

« Профессионал» 

ул. Ленина  д.4 

Главный специалист-эксперт 

ТО Чехонина Е.П 

Пом. врача по общей гигиене 

Ганиева И.С 

77 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» 

21.07.2021 г. Вятские Поляны   

Учебный центр                               

« Профессионал» 

ул. Ленина  д.4 

Ведущий специалист-эксперт 

Хабибрахманова Р.Р. 

 

78 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к осуществлению 

деятельности в сфере торговли, производственный контроль в 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

торговли» 

05.08.2021 г. Вятские Поляны 

Администрация 

Вятскполянского района 

ул. Гагарина  28  ,  актовый 

зал 

 

Главный специалист-эксперт 

ТО Чехонина Е.П 

Пом. врача по общей гигиене 

Ганиева И.С 
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79 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» 

26.08.2021 Пгт. Кильмезь , 

ул. Советская , 45,  

администрация 

Кильмезского района  

малый зал. 

Заместитель  начальника  ТО 

Фалахова М.И. 

80 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» 

26.08.2021 Пгт. Кильмезь , 

ул. Советская , 45,  

администрация 

Кильмезского района  

малый зал. 

Главный специалист-эксперт 

ТО Чехонина Е.П 

Пом. врача по общей гигиене 

Ганиева И.С 

 

81 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» 

03.09.2021 г. Вятские Поляны 

Администрация 

Вятскполянского района 

ул. Гагарина  28  ,  актовый 

зал 

 

Ведущий специалист-эксперт 

Напольских И.В. 

 

82 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» 

23.09.2021 г. Малмыж  ул. 

Чернышевского 2 а , 

администрация 

Малмыжского района 

 

 

Начальник ТО  Балакин А.А 

83 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 

28.09.2021 Пос.Усть –Люга  

Вятскполяского района , ул. 

Кирова, 11, администрация 

Усть-Люгинского с/п 

Ведущий  специалист-эксперт  

ТО  Напольских И.В 

Врач по общей гигиене 

Файзрахманова М.Г. 
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организациям» 

84 Семинар на тему «Нормативно-правовое регулирование по 

соблюдению обязательных требований действующего 

законодательства, санитарных норм и правил на предприятия 

общественного питания. Административная ответственность за 

нарушения обязательных требований». 

20.10.2021 Пгт. Кильмезь , 

ул. Советская , 45,  

администрация 

Кильмезского района  

малый зал. 

Ведущий специалист-эксперт 

Хабибрахманова Р.Р 

 

85 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» 

20.10.2021 Пгт. Кильмезь , 

ул. Советская , 45,  

администрация 

Кильмезского района  

малый зал. 

 

Ведущий  специалист-эксперт  

ТО Напольских И.В 

Врач по общей гигиене 

Файзрахманова М.Г. 

86 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, осуществляющими образовательную деятельность» 

28.10.2021 г.Вятские Поляны  ул. 

Гагарина д.28 а., актовый 

зал 

Ведущий специалист-эксперт 

Напольских И.В. 

87 Семинар на тему «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

образовательную деятельность» 

25.11.2021 г. Малмыж  ул. 

Чернышевского 2 а , 

администрация 

Малмыжского района 

Ведущий специалист-эксперт 

Напольских И.В. 

88 Семинар на тему: «Обязательные требования к организации 

производственного контроля осуществления образовательной 

деятельности. Административная ответственность за 

нарушения обязательных требований» 

25.11.2021 г. Вятские Поляны  ул. 

Гагарина д.28 а., актовый 

зал 

Ведущий специалист-эксперт 

Хабибрахманова Р.Р. 

 

89 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». 

30.11.2021 г. Вятские Поляны  ул. 

Гагарина д.28 а., актовый 

зал 

Главный  специалист-эксперт 

ТО  Чехонина Е.П. 

Пом. врача по общей гигиене 

Асапова А.В. 

90 Семинар на тему: «Обязательные санитарно- 17.12.2021 г. Малмыж  ул.  
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эпидемиологические требования к организациям медицинского 

обслуживания населения. Организация производственного 

контроля. Административная ответственность за нарушения 

обязательных требований» 

Чернышевского 2 а , 

администрация 

Малмыжского района 

Заместитель  начальника  ТО 

Фалахова М.И. 

91 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» 

24.12.2021 г. Вятские Поляны 

Администрация 

Вятскполянского района 

ул. Гагарина  28  ,  актовый 

Начальник ТО  Балакин А.А 

92 Беседа на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере образования» 

19.01.2021 г. Уржум,                                    

ул. Чернышевского, д. 4 

Уржумская ДШИ 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

93 Лекция на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими деятельность по распиловке и строганию 

древесины» 

04.02.2021 Пгт. Суна, ул. Октябрьская 

ИП Александров С.Л. 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

94 Лекция на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

юридических лиц, осуществляющих деятельность по торговле 

розничной лекарственными средствами в специализированных 

магазинах (аптеках)» 

10.02.2021 Г. Нолинск, ул. Ленина, д. 

16 

КОГУП «Межрайонная 

аптека № 7» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

95 Беседа на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

02.03.2021 Уржумский район, пос. 

Пиляндыш, ул. Советская, 

д. 14 

Школа пос. Пиляндыш 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 
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деятельность в сфере образования» 

96 Лекция на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

юридических лиц, осуществляющих деятельность по 

предоставлению социальных услуг без обеспечения 

проживания престарелым и инвалидам» 

04.03.2021 Г. Уржум, ул. Советская, д. 

5 КОГОАУ СО 

«Уржумский КЦСОН» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

97 Беседа на тему: « Профилактика инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений в дошкольных образовательных 

организациях. Требования к организации питания». 

02.03.2021 Уржумский район, пос. 

Пиляндыш, ул. Ленина, д. 

5а 

Дошкольная группа школы 

пос. Пиляндыш 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

98 Лекция на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

сельского хозяйства.» 

14.04.2021 Уржумский район, с. 

Рождественское, ул.  

Победы, д. 49 

ООО «Агрофирма 

«Строитель» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

99 Лекция на тему: «Обязательные требования к организациям 

общественного питания. Профилактика нарушений, 

административная практика» 

14.04.2021 Уржумский район, с. 

Рождественское, ул.  

Первомайская, д. 33 

ООО «Агрофирма 

«Строитель» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

100 Беседа на тему: « Профилактика инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений в дошкольных образовательных 

организациях. Требования к организации питания». 

19.04.2021 Уржумский район, с. 

Русский Турек, ул.  

Пристанская, д. 28 

Дошкольная группа школы 

с. Русский Турек 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

101 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.» 

12.05.2021 Пгт. Суна, ул. Октябрьская, 

д. 18 

КОГБУЗ «Сунская ЦРБ» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

102 Лекция на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного 

09.06.2021 Г. Нолинск,                                        

ул. Заводская, 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 
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санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения». 

Обязательные санитарно-эпидемиологические требования и 

ответственность. Профилактика нарушений, административная 

практика» 

ООО «Родник» по Кировской области в 

Уржумском районе 

103 Семинар на тему: «Требования к проведению летней 

оздоровительной кампании. Профилактика инфекционных 

заболеваний и пищевых отравлений в ЛОУ» 

15.06.2021 г. Уржум, ул. Рокина  

Администрация (ЛОУ на 

базе образовательных 

учреждений) 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

104 Семинар на тему: «Требования к проведению летней 

оздоровительной кампании. Профилактика инфекционных 

заболеваний и пищевых отравлений в ЛОУ» 

17.06.2021 г. Нолинск, ул. Спартака  

Администрация (ЛОУ на 

базе образовательных 

учреждений) 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

105 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.» 

06.07.2021 Пгт. Лебяжье, ул. 

Советская КОГБУЗ 

«Лебяжская ЦРБ» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

106 Беседа на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере торговли» 

07.07.2021 Г. Уржум, пер. Гоголя, д. 7 

ООО «Торговый дом 

«Уржумка» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

107 Беседа 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» 

03.08.2021 Г. Нолинск, ул. Ленина, д. 

13а 

ООО «Эко – Трейд» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

108 Беседа на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения». 

05.08.2021 Г. Уржум, ул. Гоголя, д. 59 

ООО «Родник» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 
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Обязательные санитарно-эпидемиологические требования и 

ответственность. Профилактика нарушений, административная 

практика» 

109 Лекция на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

сельского хозяйства.» 

10.08.2021 Г. Уржум, ул. Яранский 

тракт, 

ООО «Пригородное» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

110 Беседа на тему: «Требования к организациям общественного 

питания. Профилактика нарушений» 

02.09.2021 Г. Нолинск, ул. Спартака, д. 

30 

Нолинское райпо 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

111 Беседа 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» 

07.09.2021 Пгт. Нема, ул. Советская, д. 

46 МУП «Лес» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

112 Беседа на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере торговли» 

02.09.2021 Г. Нолинск, ул. Спартака, д. 

30 

Нолинское райпо 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

113 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» 

05.10.2021 Г. Нолинск, ул. Коммуны, 

д. 1а 

ООО «Нолинская 

кондитерская фабрика» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

114 Лекция на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

07.10.2021 Г. Уржум, ул. Кирова, д. 8а 

ОАО «Уржумский СВЗ» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 
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юридических лиц, осуществляющих деятельность по 

производству пищевой продукции. Требования технических 

регламентов» 

Уржумском районе 

115 Беседа на тему: «Требования к организациям общественного 

питания. Профилактика нарушений» 

07.10.2021 Г. Уржум, ул. Кирова, д. 8а 

ОАО «Уржумский СВЗ» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

116 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» 

09.11.2021 Г. Нолинск, ул. 

Пригородная, д. 35 

ООО «Нолинский хлеб» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

117 Беседа 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» 

11.11.2021 Г. Уржум, ул. Советская 

площадь, д. 8 

МКУП «Уржум – град» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

118 Беседа на тему: « Профилактика инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений в дошкольных образовательных 

организациях». 

15.11.2021 Уржумский район, с. 

Буйское, ул.  Курортная, д. 

22 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

119 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» 

02.12.2021 Пгт. Лебяжье, ул. Кирова, 

д. 4а                   МУП 

«Коммунсервис» 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

120 Семинар на тему: «Обязательные требования к организациям 

дополнительного  образования.» 

02.12.2021. Пгт. Лебяжье, ул. 

Комсомольская, д. 4 

МКОУ ДО ДЮСШ пгт. 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 
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Лебяжье Кировской 

области 

Уржумском районе 

121 Беседа на тему: « Профилактика инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений в дошкольных образовательных 

организациях. Требования к организации питания». 

07.12.2021 Уржумский район, с. 

Шурма, ул. Советская, д. 

144 

МКДОУ детский сад ОРВ 

«Солнышко» с. Шурмы 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Уржумском районе 

122 Семинар на тему: «Об отмене некоторых НПА с 01.01.2021г.  и 

замены их новыми санитарными правилами и СанПиНами. 

Разъяснение ст. 15 № 247-ФЗ от 24.07.2020 «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации». 

27.01.2021 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

123 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». 

10.02.2021 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

124 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора» 

26.02.2021 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

125 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 

03.03.2021 пгт. Фаленки,                              

ул. Свободы, д. 65 

Администрация              

Фаленского района,                  

каб. 20 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

126 Семинар на тему «Требования к условиям труда на 

предприятиях общественного питания, личная гигиена 

персонала» 

19.03.2021 пгт. Фаленки,                              

ул. Свободы, д. 65 

Администрация              

Фаленского района,                  

каб. 20 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

127 Семинар на тему «Обязательные требования к оборудованию, 

инвентарю, посуде, таре, используемым  на предприятиях 

общественного питания» 

30.03.2021 пгт. Фаленки,                              

ул. Свободы, д. 65 

Администрация              

Фаленского района,                  

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 
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каб. 20 

128 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» 

06.04.2021 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

129 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям отдыха детей 

и их оздоровления» 

23.04.2021 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

130 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» 

30.04.2021 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

131 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» 

07.05.2021 пгт. Фаленки,                              

ул. Свободы, д. 65 

Администрация              

Фаленского района,                  

каб. 20 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

132 Семинар на тему: «Административная ответственность 

при нарушении санитарного законодательства в сфере торговли 

продовольственным сырьем и пищевыми продуктами» 

21.05.2021 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

133 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» 

31.05.2021 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

134 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

03.06.2021 пгт. Фаленки,                              

ул. Свободы, д. 65 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 
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санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения» 

Администрация              

Фаленского района,                  

каб. 20 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

135 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» 

19.06.2021 пгт. Фаленки,                              

ул. Свободы, д. 65 

Администрация              

Фаленского района,                  

каб. 20 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

136 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» 

28.06.2021 пгт. Фаленки,                              

ул. Свободы, д. 65 

Администрация              

Фаленского района,                  

каб. 20 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

137 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сфере торговли» 

08.07.2021 пгт. Уни, ул. Ленина, д. 17, 

Администрация                 

Унинского района,                

малый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

138 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к осуществлению 

деятельности в сфере торговли, производственный контроль в 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

торговли» 

16.07.2021 пгт. Уни, ул. Ленина, д. 17, 

Администрация                 

Унинского района,                

малый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

139 Семинар для организаций, осуществляющих торговую 

деятельность, на тему: «Требования технических регламентов 

Таможенного союза. Административная ответственность за 

нарушения санитарно-эпидемиологические требований, 

28.07.2021 пгт. Уни, ул. Ленина, д. 17, 

Администрация                 

Унинского района,                

малый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 
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требований технических регламентов и законодательства о 

защите прав потребителей» 

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 общественного 

питания» 

06.08.2021 пгт. Кумены,                              

ул. Кирова, д. 11                              

Администрация   

Куменского района,                 

каб. 9 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

141 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» 

18.08.2021 пгт. Кумены,                              

ул. Кирова, д. 11                              

Администрация   

Куменского района,                 

каб. 9 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

142 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» 

30.08.2021 пгт. Кумены,                              

ул. Кирова, д. 11                              

Администрация   

Куменского района,                 

каб. 9 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

143 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» 

04.09.2021 пгт. Уни, ул. Ленина, д. 17, 

Администрация              

Унинского района,            

зал заседаний 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

144 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 

08.09.2021 пгт. Кумены,                              

ул. Кирова, д. 11                              

Администрация   

Куменского района,                 

каб. 9 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 
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водоотведения» 

145 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» 

17.09.2021 пгт. Кумены,                              

ул. Кирова, д. 11                              

Администрация   

Куменского района,                 

каб. 9 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

146 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» 

28.09.2021 пгт. Кумены,                              

ул. Кирова, д. 11                              

Администрация   

Куменского района,                 

каб. 9 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

147 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения» 

04.10.2021 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

148 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» 

18.10.2021 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

149 Семинар на тему: «Административная ответственность 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения, за нарушения обязательных 

требований» 

29.10.2021 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

150 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 08.11.2021 г. Кирово-Чепецк,                        Территориальный отдел 
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подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, осуществляющими образовательную деятельность» 

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

151 Семинар на тему «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

образовательную деятельность» 

19.11.2021 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

152 Семинар на тему: «Обязательные требования к организации 

производственного контроля осуществления образовательной 

деятельности. Административная ответственность за 

нарушения обязательных требований» 

29.11.2021 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

153 Семинар: на тему «Применение риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в области здравоохранения» 

10.12.2021 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

154 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям медицинского 

обслуживания населения. Организация производственного 

контроля. Административная ответственность за нарушения 

обязательных требований» 

17.12.2021 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

155 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» 

24.12.2021 г. Кирово-Чепецк,                        

ул. Созонтова, д. 3а, 

актовый зал 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в 

Кирово-Чепецком районе 

 

156 Семинар на тему: «Обязательные требования к организации 

производственного контроля осуществления образовательной 

деятельности. Административная ответственность за нарушения 

25.01.2021 МКДОУ д/с  "Тополек" 

613641, Кировская область, 

Юрьянский район, пгт. 

Начальник ТО 

Захарова А.М.. 

Помощник  врача по общей 
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обязательных требований». 

 

Мурыгино, пл. 

Большевиков, д. 2 

 

гигиене 

Бакина С.Г. 

157 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» 

 

 

04.02.2021 МДОКУ д/с «Лесная сказка» 

613750, Кировская область, 

Мурашинский район, п. 

Безбожник, ул. Почтовая, д. 

48 

Ведущий специалист-эксперт 

ТО   Казанцев А.А. 

Помощник  врача по общей 

гигиене 

Козлова Н.Б. 

158 Семинар на тему «Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим образовательную 

деятельность» 

10.02.2021 МКОУ СОШ п. Заря 613835, 

Кировская область, п. Заря, 

ул. Ленина, д. 23 

Заместитель начальника ТО 

Соковнин А.В. 

Помощник  врача-

эпидемиолога Боровикова 

Н.Я. 

 

159 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 начального и дошкольного  образования» 

15.03.2021 МОКУ НОШ д. Даниловка 

613721, Кировская область, 

Мурашинский район, д. 

Даниловка, ул. Юбилейная, 

д. 9 

 

Главный специалист-эксперт 

ТО Колупаева Ю.А. 

Помощник  врача по общей 

гигиене 

Козлова Н.Б. 

160 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

22.03.2021 МОКУ СОШ п. 

Октябрьский 613730, 

Кировская обл., 

Мурашинский район, п. 

Октябрьский, ул. 

Футбольная, д. 2 а 

 

Заместитель начальника ТО 

Соковнин А.В 

Помощник  врача-

эпидемиолога Боровикова 

Н.Я. 

 

161 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, 

05.04.2021 МКДОУ д/с «Родничок» 

пгт. Юрья 613600, 

Кировская область, 

Юрьянский район, пгт. 

Юрья, ул. Кирова, д. 25 

Ведущий специалист-эксперт 

ТО   Казанцев А.А. 

Помощник   врача-

эпидемиолога 

Ковязина М.Л. 
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среднего и дополнительного образования. Обязательные 

санитарно-эпидемиологические требования к образовательным 

организациям» 

162 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

12.04.2021 МОКУ СОШ п. Вазюк 

613800, Кировская область, 

Опаринский район, п. 

Вазюк, ул. Советская, д. 14 

 

Заместитель начальника ТО 

Соковнин А.В. 

Помощник  врача по общей 

гигиене 

Козлова Н.Б. 

163 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» 

06.05.2021 ООО «Урпавляющая 

компания «Молома» 613835, 

Кировская область, 

Опаринский район, п. Заря, 

ул. Халтурина, д. 11 

Главный специалист-эксперт 

ТО Колупаева Ю.А. 

эпидемиолога Боровикова Н.Я. 

164 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. 

Обязательные санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания в  общеобразовательных организациях» 

03.06.2021 ООО «Пищекомбинат» 

613600, Кировская область, 

Юрьянский район, пгт. 

Юрья, ул. Ленина, д. 13 

(пищеблок КОГОБУ с 

УИОП пгт Юрья) 

Заместитель начальника ТО 

Соковнин А.В. 

Помощник  врача по общей 

гигиене 

Бакина С.Г. 

165 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» 

07. 06.2021 КОГОБУ  "Средняя школа 

пгт Опарино" 613810, 

Кировская область, 

Опаринский район, пгт. 

Опарино, ул. Октябрьская, 

д. 20 

 

Главный специалист-эксперт 

ТО Колупаева Ю.А. 

Помощник  врача по общей 

гигиене 

Козлова Н.Б. 

166 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями,  

14.06.2021 МКОУ ДО ЦДТ пгт. Юрья 

613600, Кировская область, 

Юрьянский район, пгт. 

Юрья, ул. Комсомольская, д. 

Заместитель начальника ТО 

Соковнин А.В. 

Помощник   врача-

эпидемиолога 
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осуществляющими деятельность по организации отдыха детей и 

их оздоровления» 

28 

 

Ковязина М.Л. 

167 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» 

05.07.2021 МУП "Коммунсервис" 

613930, Кировская область, 

Подосиновский район, пгт. 

Подосиновец, ул.Свободы, 

д.50 

 

Ведущий специалист-эксперт 

ТО   Казанцев А.А. 

Помощник   врача по общей 

гигиене 

Гмызина В.А. 

168 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» 

12.07.2021 МУП «Мурыгинское ЖКХ» 

613641, Кировская область, 

Юрьянский район, пгт. 

Мурыгино, ул. Советская, д. 

56 б 

Заместитель начальника ТО 

Соковнин А.В. 

Помощник  врача по общей 

гигиене 

Бакина С.Г. 

169 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) 

 

21.07.2021 ООО «ЖилКомСервис» 

613750, Кировская область, 

Мурашинский район, п. 

Безбожник, ул. Почтовая, д. 

39 а 

Ведущий специалист-эксперт 

ТО   Казанцев А.А. 

Помощник  врача-

эпидемиолога Боровикова Н.Я. 

170 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» 

05.08.2021 МКДОУ ДС № 12 г. Лузы 

613980, Кировская область, 

Лузский район, г. Луза, ул. 

Энгельса, д. 44 а 

Заместитель начальника ТО 

Соковнин А.В. 

Помощник   врача по общей 

гигиене 

Гмызина В.А. 

171 Семинар на тему «Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования при осуществлении деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения, производственный контроль в 

06.08.2021 ООО «Лузское УЖКХ» 

613982, Кировская область, 

Лузский район, г. Луза, 

Заместитель начальника ТО 

Соковнин А.В. 

Помощник   врача по общей 



 35 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения» 

площадь Труда, д.1, оф. 25 гигиене 

Гмызина В.А. 

172 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» 

09.08.2021 МУП «Маромицкое КХ» 

613840, Кировская область, 

Опаринский район, п. 

Маромица, ул. 

Студенческая, д. 14 

Ведущий специалист-эксперт 

ТО   Казанцев А.А. 

Помощник  врача по общей 

гигиене 

Козлова Н.Б. 

173 Семинар: на тему «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в области здравоохранения» 

06.09.2021 КОГБУЗ «Подосиновская 

ЦРБ им. Н.В. 

Отрокова»613930, 

Кировская область, 

Подосиновский район, пгт. 

Подосиновец, Больничный 

городок 

Заместитель начальника ТО 

Соковнин А.В. 

Помощник   врача по общей 

гигиене 

Гмызина В.А. 

174 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» 

07.09.2021 СПК «Маяк» 613934, 

Кировская область, 

Подосиновский район, с. 

Яхреньга, ул. Мира, д. 57 

Заместитель начальника ТО 

Соковнин А.В. 

Помощник   врача по общей 

гигиене 

Гмызина В.А. 

175 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) 

 

13.09.2021 МУП "Родник" 

613730, Кировская область, 

Мурашинский район, п. 

Октябрьский, ул. Энгельса, 

д.13 

Главный специалист-эксперт 

ТО Колупаева Ю.А. 

Помощник  врача-

эпидемиолога Боровикова Н.Я. 

176 Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими деятельность по уходу с обеспечением 

04.10.2021 КОГБУ СО «Мурыгинский 

детский дом- интернат для 

умственно отсталых детей 

«Родник» 613641, Кировская 

область, Юрьянский район, 

Заместитель начальника ТО 

Соковнин А.В. 

Помощник   врача-

эпидемиолога 

Ковязина М.Л. 
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проживания» пгт. Мурыгино, ул. 

Фестивальная, д. 29 

177 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» 

07.10.2021 ООО «Теплосервис п. 

Пинюг» 613920, Кировская 

область, Подосиновский 

район, пгт. Пинюг, ул. 

Индустриальная, д. 36 

Ведущий специалист-эксперт 

ТО   Казанцев А.А. 

Помощник   врача по общей 

гигиене 

Гмызина В.А. 

178 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» 

08.11.2021 МУП ЖКХ «Подгорцы» 

613611, Кировская область, 

Юрьянский район, д. 

Подгорцы, ул. Зеленая, д. 8 

Заместитель начальника ТО 

Соковнин А.В. 

Помощник  врача по общей 

гигиене 

Бакина С.Г. 

179 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» 

10.11.2021 МКДОУ ДС № 2 г. Лузы 

613983, Кировская область, 

Лузский район, г. Луза, ул. 

Тургенева, д. 1 а 

Главный специалист-эксперт 

ТО Колупаева Ю.А. 

Помощник   врача по общей 

гигиене 

Гмызина В.А. 

180 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) 

 

15.11.2021 ООО «ЮКС» 

613600, Кировская область, 

Юрьянский район, пгт. 

Юрья, ул. Лермонтова, д. 21 

Ведущий специалист-эксперт 

ТО   Казанцев А.А. 

Помощник   врача-

эпидемиолога 

Ковязина М.Л. 

181 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 

06.12.2021 МКУ «УЖКХ п. Речной» 

613825, Кировская область, 

Опаринский район, п. 

Речной, ул. Школьная, д. 8 

Ведущий специалист-эксперт 

ТО   Казанцев А.А. 

Помощник  врача по общей 

гигиене 

Козлова Н.Б. 
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санитарно-защитных зон" в части установления, изменения, 

прекращения существования санитарно-защитных зон, зон 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения» 

 

182 

Семинар на тему «Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность библиотек и 

архивов» 

13.12.2021 МКУ культуры 

«Мурыгинский центр 

культуры и досуга» 613641, 

Кировская область, 

Юрьянский район, пгт. 

Мурыгино, ул. Набережная, 

д. 7 

Заместитель начальника ТО 

Соковнин А.В. 

Помощник  врача по общей 

гигиене 

Бакина С.Г. 

183 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» 

24 января 

2021г. 

Администрация Пижанский 

района. 

пгт.Пижанка, ул. Труда 25 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А. 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

184 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 февраля 

2021г. 

Администрация Советского 

района. 

Г.Советск, ул.Кирова 5 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А. 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

185 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 февраля 

2021г. 

Администрация Советского 

района. 

Г.Советск, ул.Кирова 5 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А. 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

186 Круглый стол на тему «Организация оказания услуг на 

предприятиях общественного питания» 

6 марта 

2021г. 

Тер.отдел Управления 

роспотребнадзора по 

Кировской области в 

Советском районе. 

Г.Советск, ул.Кирова 5 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А. 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 
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187 Семинар на тему «Требования к условиям труда на 

предприятиях общественного питания, личная гигиена 

персонала» 

20 марта 

2021г. 

Тер.отдел Управления 

роспотребнадзора по 

Кировской области в 

Советском районе. 

Г.Советск, ул.Кирова 5 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А. 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

188 Семинар на тему «Обязательные требования к оборудованию, 

инвентарю, посуде, таре, используемым  на предприятиях 

общественного питания» 

27 марта 

2021г. 

Тер.отдел Управления 

роспотребнадзора по 

Кировской области в 

Советском районе. 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А. 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

189 Лекция на тему «Обязательные требования к  транспортировке, 

приему, хранению пищевой продукции, приготовлению блюд и 

кулинарных изделий, реализации готовой продукции  на 

предприятиях общественного питания» 

3 апреля 

2021г. 

Администрация Пижанского 

района. 

пгт.Пижанка, ул. Труда 25 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А. 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

190 Семинар на тему: «Нормативно-правовое обеспечение 

применения риск-ориентированного подхода при организации 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, осуществляемого Роспотребнадзором» 

10 апреля 

2021г. 

Администрация Пижанского 

района. 

пгт.Пижанка, ул. Труда 25 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

191 Семинар на тему «Ответственность за нарушения обязательных 

требований в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 

потребителей на предприятиях общественного питания» 

17 апреля 

2021г. 

Администрация Пижанского 

района. 

пгт.Пижанка, ул. Труда 25 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А 

Коробейникова Л.А. 

Токаева У.Н. 

192 Семинар на тему «Профилактика инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений на предприятиях общественного питания» 

15 мая 

2021г. 

Администрация 

Верхошижемского района. 

Пгт. Верхошиженмье, 

ул.Комсомольская 2. 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

193 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» 

5 июня 

2021г. 

Администрация 

Верхошижемского района 

Пгт. Верхошиженмье, 

ул.Комсомольская 2. 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

194 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 среднего образования» 

19 июня 

2021г. 

Администрация 

Верхошижемского района. 

Пгт. Верхошиженмье, 

ул.Комсомольская 2. 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 
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195 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 июня 

2021г. 

Администрация 

Верхошижемского района. 

Пгт. Верхошиженмье, 

ул.Комсомольская 2. 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

196 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» 

3 июля 2021г. Администрация Яранского 

района. 

Г.Яранск, ул.Кирова 10. 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

197 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 июля 

2021г 

Администрация Яранского 

района. 

Г.Яранск, ул.Кирова 10. 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

198 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» 

17июля 

2021г. 

Администрация Яранского 

района. 

Г.Яранск, ул.Кирова 10. 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

199 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» 

7 августа 

2021г. 

Администрация 

Кикнурского района. 

Пгт.Кикнур, 

ул.Советская 32 б. 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

200 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 

транспортной инфраструктуры» 

14 августа 

2021г. 

Администрация 

Кикнурского района. 

Пгт.Кикнур, 

ул.Советская 32 б. 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

201 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 21августа Администрация Зыков С.В. 
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подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сфере строительства» 

2021г. Кикнурского района. 

Пгт.Кикнур, 

ул.Советская 32 б. 

Путинцев Е.А 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

202 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» 

4 сентября 

2021г. 

Администрация Тужинского 

района. 

Пгт.Тужа, ул.Горького 5. 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

203 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 сентября 

2021г. 

Администрация Тужинского 

района. 

Пгт.Тужа, ул.Горького 5. 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

204 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 сентября 

2021г. 

Администрация Тужинского 

района. 

Пгт.Тужа, ул.Горького 5. 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

205 Семинар для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан по разъяснению риск-

ориентированного  подхода при организации и проведении 

контрольно-надзорных мероприятий 

2октября 

2021г. 

Администрация 

Санчурского района. 

Пгт.Санчурск, ул. Розы 

Люксембург 6а 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

206 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 

9октября 

2021г. 

Администрация 

Санчурского района 

Пгт.Санчурск, ул. Розы 

Люксембург 6а. 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 
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обеспечения питания в общеобразовательных организациях, 

детских дошкольных учреждениях. Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания в  

общеобразовательных организациях» 

207 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» 

16октября 

2021г. 

Администрация 

Санчурского района. 

Пгт.Санчурск, ул. Розы 

Люксембург 6а. 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

208 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» 

6 ноября 

2021г. 

Администрация 

Санчурского района. 

Пгт.Санчурск, ул. Розы 

Люксембург 6а. 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

209 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 ноября 

2021г. 

Администрация 

Санчурского района. 

 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

210 Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям. 

осуществляющим деятельность в сфере парикмахерских и 

маникюрных услуг» 

20 ноября 

2021г. 

Администрация 

Санчурского района. 

Пгт.Санчурск, ул. Розы 

Люксембург 6а. 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

211 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» 

4 декабря 

2021г. 

Тер.отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Кировской области в 

Советском районе. 

Г.Советск, ул.Кирова 1. 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

212 Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,  

осуществляющих оказание услуг в сфере торговли» 

11декабря 

2021г. 

Тер.отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Кировской области в 

Советском районе. 

Г.Советск, ул.Кирова 1. 

Зыков С.В. 

Путинцев Е.А 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 

213 Семинар на тему: «Административная ответственность 18 декабря Тер.отдел Управления Зыков С.В. 
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при нарушении санитарного законодательства в сфере торговли 

продовольственным сырьем и пищевыми продуктами» 

2021г. Роспотребнадзора по 

Кировской области в 

Советском районе. 

г.Советск, ул.Кирова 1. 

Путинцев Е.А 

Токаева У.Н. 

Коробейникова Л.А. 
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