СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Вологодской области»

Руководитель Управления Роспотребнадзора
по Вологодской области

Л.В.Славнухина

И.А.Кузнецова

ПЛАН-ГРАФИК
проведения информационно-просветительских и обучающих мероприятий для субъектов, осуществляющих деятельность
в сфере общественного питания
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
на 2 полугодие 2018 года
№п/п

1.

2.

Наименование профилактического
мероприятия
Размещение на официальном сайте
перечней актов, содержащих
обязательные требования, либо
перечней самих требований, оценка
соблюдения которых является
предметом контроля (надзора)
Индивидуальное и общее
консультирование по вопросам
соблюдения обязательных требований

Форма реализации

Место проведения

Срок исполнения

информация

официальный сайт
Управления

постоянно

консультации

г.Вологда,
г. В-Устюг
г. Сокол,
г. Кириллов
г. Череповец,
г.Тотьма
1

ежедневное,
еженедельное,
в установленные
часы приема
июль-декабрь

Ответственный исполнитель

Старикова Е.В.

руководитель Управления,
заместители руководителя
Управления, начальники
территориальных отделов
Управления, начальники
отделов Управления, ФБУЗ

3.

4.

Проведение индивидуального
консультирования по вопросам
соблюдения обязательных требований
руководителем Управления

Организация дней открытых дверей
для предпринимателей

5.

Проведение индивидуального
консультирования по вопросам
соблюдения обязательных требований
на базе МФЦ

6.

Реализация медиа – плана Управления
Роспотребнадзора по Вологодской
области

7.

Реализация плана тематических
«горячих линий» Роспотребнадзора

8.

9.

Разработка памяток, информационных
бюллетеней и информационных
листков по вопросам соблюдения
законодательства для юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей, должностных лиц,
населения
Информация по вопросам соблюдения
обязательных требований

г.Кириллов,
г.Белозерск,
г.Вытегра
г.В-Устюг,
г.Никольск
с.Кич-Городок
п.Чагода
г.Устюжна

индивидуальные
консультации

20 июля,
2-3 августа

Кузнецова И.А.
Птицина О.А.

15-17 августа

Кузнецова И.А.
Коноплев В.И.

25 июля
8 августа

п.Вожега

октябрь

индивидуальные
консультации,
семинары, круглые
столы

территориальные
отделы

19 июля,
18 октября

индивидуальные
консультации

МФЦ области

19 июля,
18 октября

Кузнецова И.А.
Петрова Л.Ш.
Кузнецова И.А.
Чежина Н.В
Голубятникова Е.В.
начальники
территориальных отделов,
отделов Управления, ФБУЗ
начальники
территориальных отделов,
отделов Управления
Голубятникова Е.В.
начальники
территориальных отделов,
отделов Управления
Голубятникова Е.В.
начальники
территориальных отделов,
отделов Управления

информация

по плану

июль-декабрь

консультирование

по плану

июль-декабрь

памятка

размещение в
региональных и
муниципальных
СМИ

2 полугодие

начальники
территориальных отделов,
отделов Управления,
ФБУЗ

статьи, аналитические
материалы

официальные сайты
администраций

2 полугодие

начальники
территориальных отделов,

2

муниципальных
образований

10.

Размещение текстов региональных и
муниципальных нормативных актов,
регулирующих отношения в области
защиты прав потребителей, либо
содержащих обязательные требования
к товарам (работам, услугам),
принятых на территории Вологодской
области

Тексты нормативных
правовых актов

Модуль 1
«Нормативные
правовые акты»
раздел Вологодской
области ГИС ЗПП

Информации

Информационные
стенды в
помещениях
Управления,
территориальных
отделов, ФБУЗ

отделов Управления,
ФБУЗ

По мере принятия

Груничева Ю.В.

постоянно

начальники
территориальных отделов,
отделов Управления,
ФБУЗ
Старикова Е.В.
начальники отделов
Управления

11.

Актуализация информационных
стендов по вопросам защиты прав
потребителей

12.

Участие в семинарах, совещаниях,
проводимых Уполномоченным по
защите прав предпринимателей по
Вологодской области

семинар

г.Вологда

2 полугодие

13.

Проведение совместных мероприятий
с Региональным центром поддержки
предпринимательства

семинар

г.Вологда

2 полугодие

14.

15.

Соблюдение требований санитарного
законодательства и законодательства
в области защиты прав потребителей,
организация и проведение проверок
субъектов предпринимательства

О соблюдении требований к

круглый стол с
предпринимательским
сообществом с участием
руководителя
Управления

круглый стол

г.Кириллов
г.Вытегра
г.В-Устюг
с.Кич-Городок
г.Никольск

2-3 августа
15-17 августа

п.Чагода

25 июля

г.Устюжна

8 августа

п.Вожега

октябрь

ТО в г. Череповце,
3

июль, август,

Старикова Е.В.
начальники отделов
Управления
Кузнецова И.А.
Птицина О.А.
Кузнецова И.А.
Коноплев В.И.
Кузнецова И.А.
Петрова Л.Ш.
Кузнецова И.А.
Петрова Л.Ш.
Кузнецова И.А.
Чежина Н.В
Анисимова В.В.

реализации плодоовощной продукции,
бахчевых и грибов

консультации

16.

О соблюдении обязательных
требований при оказании услуг
общественного питания

круглый стол
консультации
выступление в СМИ

17.

О соблюдении обязательных
требований при оказании услуг
общественного питания

семинар

18.

Участие в работе районных советов по
защите прав потребителей при
администрациях муниципальных
районов с рассмотрением вопросов
профилактики нарушений в сфере
защиты прав потребителей

19.

20.

О проведении плановых выездных
проверок с применением проверочных
листов, использование проверочных
листов субъектами
предпринимательской деятельности с
целью самопроверки и подготовки к
плановым проверкам

Основные санитарноэпидемиологические требования к
качеству и безопасности
вырабатываемой и реализуемой
пищевой продукции

Мэрия г. Череповца
администрация
Череповецкого и
Бабаевского районов
ТО в г. Череповце,
Мэрия г. Череповца
администрация
Устюженского и
Череповецкого р-нов
администрация
Бабаевского и
Шекснинского рнов

сентябрь

октябрь, ноябрь,
декабрь

ноябрь, декабрь

Голенков А.А.
Анисимова В.В.
Филиал ФБУЗ
Голенков А.А.
Анисимова В.В.

Выездные консультации
потребителей и
субъектов
предпринимательской
деятельности

Администрации
Кадуйского,
Устюженского,
Шекснинского
районов

октябрь
октябрь
ноябрь

Голенков А.А.

семинар с
представителями
юридических лиц и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
деятельность по
оказанию услуг
общественного питания,
продаже пищевой
продукции
семинар с
представителями
юридических лиц и
индивидуальными
предпринимателями,

г. Сокол
с. Устье
п. Вожега
г. Харовск
с. Сямжа,

сентябрь
сентябрь
август
август
октябрь

Котомина Н.Б.
Котомина Н.Б.
Смирнов А.В.
Смирнов А.В.
Смирнов А.В.

с. Верховажье

октябрь

Котомина Н.Б.

Администрация
Харовского
Вожегодского
Сокольского
муниципальных

15.08.2018
23.08.2018
29.08.2018

Шкуратова Г.Н.

4

21.

22.

О соблюдении требований
технических регламентов,
законодательства в области
обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения в период подготовки и
проведения новогодних мероприятий,
в том числе новогодних елок для детей

О соблюдении обязательных
требований по обеспечению качества и
безопасности пищевых продуктов,
реализации технических регламентов.
Новое в законодательстве.

23.

Требования к организации питания в
образовательных учреждениях

24.

О соблюдении обязательных

осуществляющими
деятельность по
оказанию услуг
общественного питания,
продаже пищевой
продукции
семинар с
представителями
юридических лиц и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
деятельность по
производству и продаже
пищевой продукции,
оказанию услуг
общественного питания
семинар с
представителями
юридических лиц и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
деятельность по
производству и продаже
пищевой продукции,
оказанию услуг
общественного питания

районов

г. Сокол,
с. Устье,
пос. Вожега,
г. Харовск,
с. Сямжа,
с. Верховажье
г.Вытегра
Вашкинский район,
с.Липин Бор
г.Кириллов

Семинар с работниками
образовательных
учреждений,
организаторами питания
Совещание с

5

октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
август
август

Смирнов А.В.
Котомина Н.Б.
Смирнов А.В.
Котомина Н.Б.
Смирнов А.В.
Котомина Н.Б.
Птицына О.А.
Птицына О.А.

август

Птицына О.А.

Филиал в
г.Кириллов

14.09.2018

И.о. главного врача в
филиале г. Кириллов
Васильев А.И.

г.Тотьма
с.Бабушкино
с.Нюксеница
с.Тарнога
с.Нюксеница
г.Тотьма

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь

Ярославцева С.С.

требований по обеспечению качества и
безопасности пищевых продуктов,
реализации технических регламентов.
Итоги летнего сезона. Новое в
законодательстве.
.

25.

26.

О защите прав потребителей при
оказании услуг общественного
питания
О соблюдении требований
законодательства при подготовке
предприятий общественного питания к
новому туристическому сезону
О соблюдении требований
законодательства при подготовке
предприятий общественного питания к
новому туристическому сезону

27.

О государственном контроле (надзоре)
в области обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов
28.

представителями
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
оборот пищевой
продукции
Разработка памятки для
субъектов, оказывающих
услуги общественного
питания
Тематическое совещание
с руководителями
предприятий
общественного питания,
оказывающих услуги по
питанию туристов
Обучающий семинар с
работниками
предприятий
общественного питания,
производства пищевой
продукции, торговли
продовольственными
товарами на базе
филиала ФБУЗ
Размещение на сайтах
администраций
подведомственных
территорий разъяснений
действующего
законодательства
для
ЮЛ и ИП

Шалаевская Н.В.
с.Бабушкино

октябрь

с.Нюксеница
с.Тарнога
Никольский район
КичменгскоГородецкий район
Великоустюгский,
КичменгскоГородецкий,
Никольский районы

октябрь
октябрь
июль

Великоустюгский
район

июль
сентябрь

Бушмакова И.А.

ноябрь

Коноплев В.И.
Пахтусова Е.А.
Шильниковская А.В.

Филиал ФБУЗ
Великоустюгский
район

Великоустюгский,
КичменгскоГородецкий,
Никольский районы

6

Филиала ФБУЗ

07.12.2018

Коноплев В.И.
Пахтусова Е.А.
Шильниковская А.В.
Филиал ФБУЗ

декабрь

Павликова Т.С.

29.

О выполнении санитарноэпидемиологических требований, ТР
предприятиями торговли,
общественного питания, пищевой
промышленности
О соблюдении обязательных
требований при организации
производственного контроля.

30.

О выполнении требований ТР
31.

32.

33.

34.

О выполнении требований ТР
Таможенного союза к безопасности
пищевых продуктов. Организация
производственного контроля.
О соблюдении обязательных
требований при производстве
продукции, выпускаемыми
организациями общественного
питания в период массового зимнего
туристического сезона
О соблюдении обязательных
требований при организации
рационального питания воспитанников
и обучающихся образовательных
учреждений

семинар с
руководителями и
специалистами
предприятий торговли,
общественного питания,
пищевой
промышленности
Тематическая встреча с
индивидуальными
предпринимателями
сферы гостиничного
бизнеса (базы отдыха с
предоставлением услуг
питания)
Семинар с
руководителями
предприятий торговли

г. Вологда,

г. Кириллов

Нюксенский район

25.09.2018

Заведующий санитарногигиеническим отделом
Гладышев В.Ю.
Начальник отдела
санитарного надзора
Андреева Г.В.

сентябрь

И.о. главного врача в
филиале г. Кириллов
Васильев А.И.,
Начальник санитарноэпидемиологического отдела
Сажина Н.Ю.

ноябрь

Главный врач филиала в
г.Тотьма
Ерегина К.А.

Семинар с
организациями
общественного питания

г.Великий Устюг

октябрь

Главный врач филиала в
г.Великий Устюг Дьяконова
М.А.

Семинар с
организациями
общественного питания

г.Великий Устюг

декабрь

Главный врач филиала в
г.Великий Устюг Дьяконова
М.А.

тематический
семинар с
руководителями и
работниками
образовательных
учреждений

Сокольский район
Верховажский район
Вожегодский район
Харовский район
Сямженский район
Усть-Кубинский
район
7

октябрь-ноябрь

Главный врач филиала в
г.Сокол
Шкуратова Г.Н.

35.

36.

37.

38.

Подготовка обзора
правоприменительной практики,
статистика типовых, массовых
нарушений обязательных требований
Организация и проведение публичных
обсуждений правоприменительной
практики
Организация на сайте Управления
сервисов для сбора вопросов.
Подготовка ответов.
Разъяснение порядка проведения
контрольно-надзорных мероприятий,
включая права, обязанности
подконтрольного субъекта, права и
обязанности должностных лиц, сроки
проведения мероприятий, порядка
обжалования

доклад

размещение на сайте

ежеквартально

публичные обсуждения

г.Вологда

19 июля,
18 октября

сервис вопрос-ответ

г.Вологда

2 полугодие

Вологодская область

при поступлении
соответствующих
обращений

письменные и устные
разъяснения

8

Старикова Е.В.

Старикова Е.В.
Голубятникова Е.В.
начальники отделов
Голубятникова Е.В.
начальники отделов
Управления
Старикова Е.В.
начальники отделов,
территориальных отделов
Управления

