
                                                                                                                              
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
Управления Роспотребнадзора
по Ставропольскому краю

________________А.В. Ермаков

«_____» _______________ 2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае»

    _______________Н.И. Соломащенко

«______» _______________ 2019г.

График
проведения обучающих мероприятий для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере общественного пита-

ния, по вопросам соблюдения обязательных требований действующего законодательства на первое полугодие 2019 года

№ 
п/п

Дата и 
время 

проведе-
ния

Наименование темы Место проведения Ф.И.О.,должность 
докладчика

Ф.И.О. должность лица, ответ-
ственного за проведение меро-

приятий

1 27.03.2019
г.

15-00 час.

Обязательные требования к обо-
рудованию,  инвентарю,  посуде, 
таре, используемых на предпри-
ятиях общественного питания

г.  Ставрополь,  пер. 
Фадеева,4,  (здание 
ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиоло-
гии  в  Ставрополь-
ском крае»), 4 этаж, 
актовый зал

специалист ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в  Ставропольском  крае» 
(далее- ФБУЗ), 
специалист  отдела  сани-
тарного надзора Управле-
ния Роспотребнадзора по 

Макиевская Э.В.- заместитель 
начальника отдела санитарно-
го надзора Управления, Васи-
ленко  Е.А.  заместитель  глав-
ного  врача  ФБУЗ «Центр  ги-
гиены  и  эпидемиологии  в 
Ставропольском  крае»  (далее 
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Ставропольскому  краю 
(далее - Управление)

– ФБУЗ)

2 24.04.2019
г

15-00 час.

Требования к условиям труда на 
предприятиях  общественного 
питания, личная гигиена персо-
нала

г.  Ставрополь,  пер. 
Фадеева,4,  (здание 
ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиоло-
гии  в  Ставрополь-
ском крае»), 4 этаж, 
актовый зал

Ермолаев  Б.Ю.  замести-
тель  начальника  отдела 
санитарного  надзора 
Управления,  специалист 
ФБУЗ 

Макиевская  Э.В.заместитель 
начальника отдела санитарно-
го надзора Управления, Васи-
ленко  Е.А.  заместитель  глав-
ного врача ФБУЗ 

3 29.05.2019
г

15-00 час

Ответственность  за  нарушения 
обязательных требований в  об-
ласти  обеспечения  санитарно- 
эпидемиологического  благопо-
лучия населения и защиты прав 
потребителей  на  предприятиях 
общественного питания

г.  Ставрополь,  пер. 
Фадеева,4,  (здание 
ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиоло-
гии  в  Ставрополь-
ском крае»), 4 этаж, 
актовый зал

специалист  отдела  орга-
низации  надзора  и  обес-
печения  деятельности 
Управления, 
специалист  отдела  сани-
тарного надзора Управле-
ния 

Макиевская  Э.В.заместитель 
начальника отдела санитарно-
го надзора Управления, Васи-
ленко  Е.А.  заместитель  глав-
ного врача ФБУЗ 

4 26.06.2019
г

15-00 час.

Риск-  ориентированный подход 
при  организации  контрольно- 
надзорной  деятельности, 
направленный на предупрежде-
ние, выявление,  пресечение на-
рушений обязательных требова-
ний, санитарных норм и правил 

г.  Ставрополь,  пер. 
Фадеева,4,  (здание 
ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиоло-
гии  в  Ставрополь-
ском крае»), 4 этаж, 
актовый зал

Долгачев  А.И.-  замести-
тель  начальника  отдела 
организации  надзора  и 
обеспечения  деятельно-
сти Управления,  Сметан-
никова  И.Г.  -  ведущий 
специалист- эксперт отде-

Макиевская Э.В. - заместитель 
начальника отдела санитарно-
го надзора Управления, Васи-
ленко  Е.А.  заместитель  глав-
ного врача ФБУЗ 
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на предприятиях общественного 
питания,  разработка,  внедрение 
и контроль процедур обеспече-
ния безопасности пищевой про-
дукции (ХАССП) 

ла  санитарного  надзора 
Управления 

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Ставропольскому краю

Н.А. Шаповалова

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и 
 эпидемиологии в 
Ставропольском крае»

Е.А. Василенко
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