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Приложение 

к приказу руководителя 

Управления Роспотребнадзора  

по Республике Башкортостан 

от «30» декабря 2020 г. №401-ПР____  

  

График обучающих мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности на 2021 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

1.  О законодательных особенностях проведения проверок 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

28.01.2021 

14.00-15.00 

15.07.2021 

14.00-15.00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Буткарева Т.А., начальник отдела 

организации надзора Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

2.  Семинар на тему: «Общие санитарно-эпидемиологические 

требования к предприятиям общественного питания, 

направленные на предотвращение вредного воздействия 

факторов среды обитания, установленные СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения»  

18.01.2021 

14.00-16.00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Магзюмова З.М. начальник отдела 

надзора по гигиене питания 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

3.  Семинар на тему: «Соблюдение обязательных санитарно-

эпидемиологических правил СП 2.3.6.3668-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям деятельности 

торговых объектов и рынков, реализующих пищевую 

продукцию" 

25.01.2021 

14.00-16.00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Магзюмова З.М. начальник отдела 

надзора по гигиене питания 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

4.  Лекция на тему: Правила маркировки молочной продукции 08.02.2021 Управление Магзюмова З.М. начальник отдела 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

средствами идентификации и особенностях внедрения 

государственной информационной системы мониторинга за 

оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в отношении молочной 

продукции, утвержденные Постановление Правительства 

РФ от 15 декабря 2020 г. № 2099 

14.00-16.00 Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

надзора по гигиене питания 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

5.  Лекция на тему: Особенности организации питания при 

проведении кейтерингового обслуживания по организации 

общественного питания (кейтеринг), установленные 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания 

населения» 

03.03.2021 

14.00-16.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Магзюмова З.М. начальник отдела 

надзора по гигиене питания 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

6.  Семинар на тему: «Санитарно-эпидемиологические 

требования к предприятиям общественного питания, 

направленные на предотвращение вредного воздействия 

биологических, химических, физических факторов  

15.03.2021 

14.00-16.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Магзюмова З.М. начальник отдела 

надзора по гигиене питания 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

7.  Лекция на тему: Особые требования к организации питания 

отдельных категорий взрослого населения. Питание 

пациентов в медицинских организациях и организациях 

социального обслуживания, установленные СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения» 

30.03.2021 

14.00-16.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Магзюмова З.М. начальник отдела 

надзора по гигиене питания 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

 

8.  Семинар на тему: «Соблюдение обязательных санитарно-

эпидемиологических требований, требований технических 

регламентов Таможенного союза и Евразийского 

Экономического союза на предприятиях пищевой 

промышленности. Внедрение системы управления 

промышленной безопасности (ХАССП). 

Цветовая маркировка пищевой продукции в целях 

информирования потребителей в соответствии с МР 

2.3.0122-18, утвержденных руководителем 

17.05.2021 

14.00-16.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Магзюмова З.М. начальник отдела 

надзора по гигиене питания 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

Роспотребнадзора А.Ю. Поповой от 28.02.2018. 

9.  Семинар на тему: «Общие санитарно-эпидемиологические 

требования к предприятиям общественного питания, 

направленные на предотвращение вредного воздействия 

факторов среды обитания, установленные СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения»  

18.08.2021 

14.00-16.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Магзюмова З.М. начальник отдела 

надзора по гигиене питания 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

10.  Семинар на тему: «Соблюдение обязательных санитарно-

эпидемиологических правил СП 2.3.6.3668-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям деятельности 

торговых объектов и рынков, реализующих пищевую 

продукцию" 

08.09.2021 

14.00-16.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Магзюмова З.М. начальник отдела 

надзора по гигиене питания 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

 

11.  Лекция на тему: Особые требования к организации питания 

отдельных категорий взрослого населения. Питание 

пациентов в медицинских организациях и организациях 

социального обслуживания, установленные СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения» 

22.09.2021 

14.00-16.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Магзюмова З.М. начальник отдела 

надзора по гигиене питания 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

 

12.  Лекция на тему: Особенности организации питания при 

проведении кейтерингового обслуживания по организации 

общественного питания (кейтеринг), установленные 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания 

населения» 

13.10.2021 

14.00-16.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Магзюмова З.М. начальник отдела 

надзора по гигиене питания 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

 

13.  Семинар на тему: «Санитарно-эпидемиологические 

требования к предприятиям общественного питания, 

направленные на предотвращение вредного воздействия 

биологических, химических, физических факторов  

20.10.2021 

14.00-16.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Магзюмова З.М. начальник отдела 

надзора по гигиене питания 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

14.  О законодательных особенностях проведения проверок 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

06.07.2021 

14.00-16.00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Магзюмова З.М. начальник отдела 

надзора по гигиене питания 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

предпринимателей в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

 Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

 

15.  О порядке оценки соблюдения обязательных требований 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и федерального 

государственного надзора в области защиты прав 

потребителей с 1 января 2021 г. с учетом положений 

Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» 

21.01.2021 

14.00-16.00 

 

13.07.2021 

14.00-16.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Магзюмова З.М. начальник отдела 

надзора по гигиене питания 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

 

16.  О проведении санитарно-профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения COVID-

19, при осуществлении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями деятельности, 

установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами, инструкциями и 

рекомендациями Роспотребнадзора  

09.02.2021 

14.00-16.00 

 

15.03.2021 

14.00-16.00 

 

06.09.2021 

14.00-16.00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Магзюмова З.М. начальник отдела 

надзора по гигиене питания 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

 

17.  О правилах маркировки «Об утверждении Правил 

маркировки молочной продукции средствами 

идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в отношении молочной продукции», 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.12.2020 № 2099 

07.04.2021 

14.00-16.00 

 

15.09.2021 

14.00-16.00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Магзюмова З.М. начальник отдела 

надзора по гигиене питания 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

18.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.3.6.3668-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, реализующих 

пищевую продукцию» 

23.03.2021 

14.00-16.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Магзюмова З.М. начальник отдела 

надзора по гигиене питания 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

 

19.  О законодательных особенностях проведения проверок 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

19.01.2021 

14.00-16.00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Ямалиев А.Р., начальник отдела 

надзора по гигиене труда и 

радиационной гигиене 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

20.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 

сбора и переработки металлолома» 

19.02.2021 

14.00-16.00 

 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Ямалиев А.Р., начальник отдела 

надзора по гигиене труда и 

радиационной гигиене 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

21.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, имеющих технологические процессы, 

выделяющие канцерогеноопасные вещества»  

19.03.2021 

14.00-16.00 

 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Ямалиев А.Р., начальник отдела 

надзора по гигиене труда и 

радиационной гигиене 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

22.  О порядке оценки соблюдения обязательных требований 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и федерального 

16.04.2021 

14.00-16.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Ямалиев А.Р., начальник отдела 

надзора по гигиене труда и 

радиационной гигиене 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

государственного надзора в области защиты прав 

потребителей с 1 января 2021 г. с учетом положений 

Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» 

16.07.2021 

14.00-16.00 

 

 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

23.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан, осуществляющих деятельность 

в области изготовления средств индивидуальной защиты» 

21.05.2021 

14.00-16.00 

 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Ямалиев А.Р., начальник отдела 

надзора по гигиене труда и 

радиационной гигиене 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

24.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

в отношении юридических лиц, осуществляющих 

деятельность в области использования источников 

ионизирующего излучения (генерирующих) (за 

исключением случая, если эти источники используются в 

медицинской деятельности)» 

18.06.2021 

14.00-16.00 

 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Ямалиев А.Р., начальник отдела 

надзора по гигиене труда и 

радиационной гигиене 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

25.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

в отношении юридических лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере обеспечения электрической энергией, 

газом и паром» 

20.08.2021 

14.00-16.00 

 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Рихарда Зорге, д.58, 

ком. 100 

Ямалиев А.Р., начальник отдела 

надзора по гигиене труда и 

радиационной гигиене 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

26.  О проведении санитарно-профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения COVID-

19, при осуществлении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями деятельности, 

установленных санитарно-эпидемиологическими 

правилами, инструкциями и рекомендациями 

Роспотребнадзора 

17.09.2021 

14.00-16.00 

 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Ямалиев А.Р., начальник отдела 

надзора по гигиене труда и 

радиационной гигиене 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

27.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 15.10.2021 Управление Ямалиев А.Р., начальник отдела 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

подхода при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 

строительства» 

14.00-16.00 

 

 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

надзора по гигиене труда и 

радиационной гигиене 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

28.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих медицинскую 

деятельность с использованием источников ионизирующего 

излучения» 

19.11.2021 

14.00-16.00 

14.00-16.00 

 

 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Ямалиев А.Р., начальник отдела 

надзора по гигиене труда и 

радиационной гигиене 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

29.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 

добычи, транспортировки, переработки нефти и газа» 

17.12.2021 

14.00-16.00 

 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Ямалиев А.Р., начальник отдела 

надзора по гигиене труда и 

радиационной гигиене 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

30.  Семинар на тему: «Обеспечение санитарно-

эпидемиологической безопасности на объектах, 

предназначенных для проживания участников 

VI Всемирной фольклориады» 

24.03.2021 

10:00-11:00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Исанова Ф.Г., заместитель 

начальника отдела надзора по 

коммунальной гигиене 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

31.  Семинар-совещание с органами местного самоуправлении, 

территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Республики Башкортостан, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями по вопросу 

исполнения Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», ч.13 ст.26 Федерального закона от 3 августа 

2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в 

21.04.2021 

10:00-12:00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Туваняева О.В., заместитель 

начальника отдела надзора по 

коммунальной гигиене 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановления Правительства Российской Федерации от 3 

марта 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» 

32.  Семинар на тему: «Обеспечение санитарно-

эпидемиологической безопасности на объектах, 

предназначенных для проведения мероприятий участников 

VI Всемирной фольклориады» 

19.05.2021 

10:00-12:00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 10 

Исанова Ф.Г., заместитель 

начальника отдела надзора по 

коммунальной гигиене 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

33.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан, использующими водные 

объекты в оздоровительных и рекреационных целях» 

23.04.2021 

11:00-13:00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Исанова Ф.Г., заместитель 

начальника отдела надзора по 

коммунальной гигиене 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

Русинова Т.В., заместитель 

начальника отдела защиты прав 

потребителей Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

34.  Семинар на тему: «Предотвращение загрязнения 

атмосферного воздуха в г.Уфа в период подготовки и 

проведения VI Всемирной фольклориады» 

28.05.2021 

11:00-13:00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Туваняева О.В., заместитель 

начальника отдела надзора по 

коммунальной гигиене 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

 

35.  Семинар на тему: «Обеспечение безопасности холодного 

питьевого, горячего водоснабжения. Осуществление мер по 

профилактике инфекционных, паразитарных заболеваний, 

26.05.2021 

11:00-13:00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Кильдюшова Л.О., начальник 

отдела надзора по коммунальной 

гигиене Управления 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

неинфекционных заболеваний (отравлений) населения. 

Осуществление производственного контроля на объектах 

водоснабжения» 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан, 

 

36.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

за юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, осуществляющими 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV 

классов опасности» 

23.06.2021 

13:00-14:00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

 

Туваняева О.В. заместитель 

начальника отдела надзора по 

коммунальной гигиене 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

 

37.  Семинар на тему: «Обеспечение безопасности холодного 

питьевого, горячего водоснабжения. Осуществление мер по 

профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний (отравлений) населения. 

Осуществление производственного контроля на объектах 

водоснабжения» 

14.07.2021 

11:00-13:00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Кильдюшова Л.О., начальник 

отдела надзора по коммунальной 

гигиене Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан, 

 

38.  Семинар-совещание с органами местного самоуправлении, 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями по вопросу исполнения Федерального 

закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», ч.13 ст.26 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 342-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановления Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 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»  

20.10.2021 

13:00-15:00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

 

Туваняева О.В., заместитель 

начальника отдела надзора по 

коммунальной гигиене 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

 

39.  О законодательных особенностях проведения проверок 18.01.2021 Управление Кильдюшова Л.О., начальник 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

14.00-16.00 

 

23.07.2021 

14.00-16.00 

 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

отдела надзора по коммунальной 

гигиене Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

40.  О порядке оценки соблюдения обязательных требований 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и федерального 

государственного надзора в области защиты прав 

потребителей с 1 января 2021 г. с учетом положений 

Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» 

15.01.2021 

14.00-16.00 

08.07.2021 

14.00-16.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Кильдюшова Л.О., начальник 

отдела надзора по коммунальной 

гигиене Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

41.  О проведении санитарно-профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения COVID-

19, при осуществлении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями деятельности, 

установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами, инструкциями и 

рекомендациями Роспотребнадзора  

17.02.2021 

14.00-16.00 

 

06.04.2021 

14.00-16.00 

 

12.09.2021 

14.00-16.00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Кильдюшова Л.О., начальник 

отдела надзора по коммунальной 

гигиене Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

42.  Обучающий семинар для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по соблюдению 

обязательных санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям воспитания и обучения детей и подростков по 

новому санитарному законодательству: 

-в общеобразовательных организациях; 

-в дошкольных организациях; 

28.01.2021 

14.00-15.00 

 

 

 

 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан 

Г.Уфа, Зорге, 58, каб. 

100 

Гатауллина Л.В., заместитель 

начальника отдела надзора по 

гигиене детей и подростков 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

-в средних специальных учебных заведениях. 

43.  Обучающий семинар для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам начального, основного, среднего образования 

по соблюдению обязательных требований действующего 

законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия в общеобразовательных 

организациях 

26.02.2021 

14.00-15.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан 

Г.Уфа, Зорге, 58, каб. 

100 

Левашова Л.С., заместитель 

начальника отдела надзора по 

гигиене детей и подростков 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

 

44.  Обучающий семинар для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования по соблюдению 

обязательных требований действующего законодательства в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия в 

муниципальных и частных детских садах 

25.03.2020 

14.00-15.00 

 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан г.Уфа, 

Зорге, 58, каб. 100 

Гатауллина Л.В.,заместитель 

начальника отдела надзора по 

гигиене детей и подростков 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

 

45.  Обучающий семинар для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан, 

осуществляющих деятельность по организации отдыха 

детей и их оздоровления, а также деятельность в сфере 

общественного питания в летних оздоровительных 

организациях 

23.04.2020 

14.00-15.00 

 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан 

Г.Уфа, Зорге, 58, каб. 

100 

Левашова Л.С.,заместитель 

начальника отдела надзора по 

гигиене детей и подростков 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

 

46.  Обучающий семинар для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан, 

осуществляющих деятельность по предоставлению 

социальных услуг с обеспечением проживания для 

руководителей детских домов, приютов, интернатов по 

соблюдению обязательных требований действующего 

законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

21.05.2021 

14.00-15.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан 

Г.Уфа, Зорге, 58, каб. 

100 

Гатауллина Л.В. заместитель 

начальника отдела надзора по 

гигиене детей и подростков 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

 

 

47.  Обучающий семинар для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность и имеющих автономные 

25.06.2021 

14.00-15.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Гатауллина Л.В.,заместитель 

начальника отдела надзора по 

гигиене детей и подростков 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

источники холодного питьевого водоснабжения по 

соблюдению обязательных требований действующего 

законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

 Башкортостан 

Г.Уфа, Зорге, 58, каб. 

100 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

 

48.  Обучающий семинар для хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность по реализации товаров 

детского ассортимента по разъяснению соблюдения 

обязательных требований ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков», ТР 

ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» 

23.07.2021 

14.00-15.00 

 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан 

 Г.Уфа, Зорге, 58, каб. 

100 

Левашова Л.С.заместитель 

начальника отдела надзора по 

гигиене детей и подростков 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

49.  Обучающий семинар для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан, 

осуществляющих деятельность по оказанию услуг в 

образовательных организациях (вендинговые кампании по 

уборке помещений, стирке белья и т.п.) по соблюдению 

обязательных требований действующего законодательства в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

27.08.2021 

14.00-15.00 

 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан 

 Г.Уфа, Зорге, 58, ааб. 

100 

Гатауллина Л.В.,заместитель 

начальника отдела надзора по 

гигиене детей и подростков 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

  

 

50.  Обучающий семинар для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального образования по 

соблюдению обязательных требований действующего 

законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

24.09.2021 

14.00-15.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан 

г.Уфа, Зорге, 58, каб. 

100 

Гатауллина Л.В. заместитель 

начальника отдела надзора по 

гигиене детей и подростков 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

 

51.  Обучающий семинар для хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в сферах общественного 

питания по договорам аутсорсинга в детских 

организованных коллективах по соблюдению обязательных 

требований действующего законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

29.10.2021 

14.00-15.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан  

Г.Уфа, Зорге, 58, каб. 

100  

Левашова Л.С.,заместитель 

начальника отдела надзора по 

гигиене детей и подростков 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

  

52.  Обучающий семинар для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан, 

26.11.2021 

14.00-15.00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Гатауллина Л.В. заместитель 

начальника отдела надзора по 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

осуществляющих осуществляющих деятельность по 

дополнительному образованию детей  

 

 

Республике 

Башкортостан Г.Уфа, 

Зорге, 58, каб. 100 

гигиене детей и подростков 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

 

53.  Обучающий семинар для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан, 

осуществляющих деятельность по дополнительному 

образованию детей и деятельность в сфере общественного 

питания при проведении массовых новогодних мероприятий 

в детских коллективах 

17.12.2021 

14.00-15.00 

 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан Г.Уфа, 

Зорге, 58, каб. 100 

Левашова Л.С.,заместитель 

начальника отдела надзора по 

гигиене детей и подростков 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

 

54.  О законодательных особенностях проведения проверок 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

22.01.2021 

14.00-15.00 

 

01.07.2021 

14.00-15.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Левашова Л.С.,заместитель 

начальника отдела надзора по 

гигиене детей и подростков 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

 

55.  О порядке оценки соблюдения обязательных требований 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и федерального 

государственного надзора в области защиты прав 

потребителей с 1 января 2021 г. с учетом положений 

Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» 

14.01.2021 

14.00-15.00 

 

21.07.2021 

14.00-15.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Левашова Л.С., заместитель 

начальника отдела надзора по 

гигиене детей и подростков 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

56.  О порядке исполнения санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», вступающих в силу с 1 

18.01.2021 

14.00-15.00 

 

26.07.2021 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

Левашова Л.С., заместитель 

начальника отдела надзора по 

гигиене детей и подростков 

Управления Роспотребнадзора по 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

января 2021 г. 14.00-15.00 

 

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Республике Башкортостан  

 

57.  О проведении санитарно-профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения COVID-

19, при осуществлении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями деятельности, 

установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами, инструкциями и 

рекомендациями Роспотребнадзора  

10.02.2021 

14.00-15.00 

 

27.07.2021 

14.00-15.00 

 

04.09.2021 

14.00-15.00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Левашова Л.С., заместитель 

начальника отдела надзора по 

гигиене детей и подростков 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

 

58.  О правилах маркировки «Об утверждении Правил 

маркировки молочной продукции средствами 

идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в отношении молочной продукции», 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.12.2020 № 2099 

28.01.2021 

14.00-15.00 

 

04.03.2021 

14.00-15.00 

 

29.07.2021 

14.00-15.00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Левашова Л.С., заместитель 

начальника отдела надзора по 

гигиене детей и подростков 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

 

59.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

20.01.2021 

14.00-15.00 

 

25.03.2021 

14.00-15.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Левашова Л.С., заместитель 

начальника отдела надзора по 

гигиене детей и подростков 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

 

60.  О законодательных особенностях проведения проверок 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

17.02.2021 

14.00-16.00 

 

15.07.2021 

14.00-15.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Олейник Т.К., заместитель 

начальника отдела 

эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

61.  О порядке оценки соблюдения обязательных требований 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и федерального 

государственного надзора в области защиты прав 

потребителей с 1 января 2021 г. с учетом положений 

Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» 

17.02.2021 

14.00-16.00 

 

22.07.2021 

14.00-15.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Олейник Т.К., заместитель 

начальника отдела 

эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

62.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих медицинскую 

деятельность» 

15.09.2021 

14.00-15.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Олейник Т.К., заместитель 

начальника отдела 

эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

63.  О проведении санитарно-профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения COVID-

19, при осуществлении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями деятельности, 

установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами, инструкциями и 

рекомендациями Роспотребнадзора  

14.01.2021 

14.00-15.00 

 

15.04.2021 

14.00-15.00 

 

02.09.2021 

14.00-15.00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Олейник Т.К., заместитель 

начальника отдела 

эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

64.  Об изменении календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям с учетом проведения 

иммунизации населения Российской Федерации против 

COVID-19, вызываемой инфекцией SARS-COV-2. 

27.03.2021 

14.00-15.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Олейник Т.К., заместитель 

начальника отдела 

эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

65.  О проведении иммунизации населения Республики 

Башкортостан против гриппа  

26.08.2021 

14.00-15.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Олейник Т.К., заместитель 

начальника отдела 

эпидемиологического надзора 
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№ 
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Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

66.  Семинар на тему: «Маркировка товаров» 15.02.2021 

15.00-16.00 

 

17.05.2021 

15.00-16.00 

 

09.08.2021 

15.00-16.00 

 

15.11.2021 

15.00-16.00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58 

Корнеева Г.Ф., заместитель 

начальника отдела защиты прав 

потребителей Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

67.  Семинар на тему: «Об актуальных законодательных 

требованиях в области защиты прав потребителей» 

05.02.2021 

15.00-16.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58 

Русинова Т.В., заместитель 

начальника отдела защиты прав 

потребителей Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

68.  Семинар на тему: «Новые законодательные требования в 

области защиты прав потребителей при оказании 

гостиничных услуг» 

24.03.2021 

15.00-16.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58 

Русинова Т.В., заместитель 

начальника отдела защиты прав 

потребителей Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

69.  Семинар на тему: «О новых обязательных требованиях в 

области защиты прав потребителей при оказании 

туристских услуг» 

31.03.2021 

15.00-16.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58 

Русинова Т.В., заместитель 

начальника отдела защиты прав 

потребителей Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

70.  Семинар на тему: «Требования в области защиты прав 23.04.2021 Управление Русинова Т.В., заместитель 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

потребителей к хозяйствующим субъектам, оказывающим 

потребительские услуги на водных объектах используемых 

для рекреационных целей и места отдыха населения» 

15.00-16.00 

 

 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58 

начальника отдела защиты прав 

потребителей Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

71.  Семинар на тему: «О нормативных правовых актах, 

регулирующих правоотношения в области защиты прав 

потребителей» 

21.07.2021 

15.00-16.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58 

Русинова Т.В., заместитель 

начальника отдела защиты прав 

потребителей Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

72.  О законодательных особенностях проведения проверок 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

15.03.2021 

15.00-16.00 

 

01.07.2021 

15.00-16.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Русинова Т.В., заместитель 

начальника отдела защиты прав 

потребителей Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

73.  О порядке оценки соблюдения обязательных требований 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и федерального 

государственного надзора в области защиты прав 

потребителей с 1 января 2021 г. с учетом положений 

Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» 

26.01.2021 

15.00-16.00 

 

06.07.2021 

15.00-16.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Корнеева Г.Ф., заместитель 

начальника отдела защиты прав 

потребителей Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

74.  О новых нормативных правовых актах, регулирующих 

правоотношения в области защиты прав потребителей, 

вступающих в силу с 1 января 2021 г.: 

21.01.2021 

15.00-16.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Русинова Т.В., заместитель 

начальника отдела защиты прав 

потребителей Управления 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

Правила оказания платных образовательных услуг, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2020 г. № 1441; 

Правила бытового обслуживания населения, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1514; 

Правила оказания услуг общественного питания, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1515; 

Правила возмещения реального ущерба туристам и (или) 

иным заказчикам туристского продукта из денежных 

средств фонда персональной ответственности туроператора 

в сфере выездного туризма, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 

г. № 1532; 

Правила выплаты туристу и (или) иному заказчику 

страхового возмещения по договору страхования 

ответственности туроператора или уплаты денежной суммы 

по банковской гарантии в случаях заключения 

туроператором более одного договора страхования либо 

более одного договора о предоставлении банковской 

гарантии или заключения туроператором договора либо 

договоров страхования и договора либо договоров о 

предоставлении банковской гарантии, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2020 г. 

№ 1811; 

Правила оказания услуг по реализации туристского 

продукта, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1852; 

Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1853 

15.07.2021 

15.00-16.00 

 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

75.  О правилах маркировки «Об утверждении Правил 13.01.2021 Управление Корнеева Г.Ф., заместитель 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

маркировки молочной продукции средствами 

идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в отношении молочной продукции», 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.12.2020 № 2099 

15.00-16.00 

 

15.03.2021 

15.00-16.00 

 

06.07.2021 

15.00-16.00 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

начальника отдела защиты прав 

потребителей Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

76.  Обучающий семинар для ЮЛ, ИП «Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия в отношении COVID-

19» 

15.02.2021 

10.00-12.00 

 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Рихарда Зорге, д.58, 

ком. 100 

Фарвазова Л.А., заместитель 

начальника отдела надзора на 

транспорте и санитарной охраны 

территории Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

77.  Обучающий семинар для работников медицинских 

организаций г. Уфы по вопросам профилактики 

инфекционных болезней, соблюдения требований 

противоэпидемического режима в период подготовки и 

проведения в г. Уфе VI Всемирной фольклориады с 18 июля 

по 1 августа 2021 года, обеспечение эпидемиологической 

безопасности населения 

29.06.2021 

10.00-12.00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Мавлютов О.М., начальник отдела 

надзора на транспорте и 

санитарной охраны территории 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

78.  Семинар-совещание с органами местного самоуправления, 

организациями, учреждениями дезинфекционного профиля 

по вопросам проведения дератизационных и 

дезинсекционных мероприятий на объектах и территориях в 

период подготовки к проведению в г. Уфе VI Всемирной 

фольклориады с 18 июля по 1 августа 2021 года, 

обеспечение эпидемиологической безопасности населения» 

23.06.2021 

14.00-16.00 

Администрация ГО 

город Уфа Республики 

Башкортостан, 

г.Уфа, Проспект 

Октября, 120 

Мавлютов О.М., начальник отдела 

надзора на транспорте и 

санитарной охраны территории 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

79.  Семинар по корректировке планов оперативных 

мероприятий медицинских организаций при выявлении 

больного, подозрительного на заболевание, требующее 

проведения мероприятий по санитарной охране территории  

05.03.2021 

14.00-16.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Рихарда Зорге, д.58, 

ком. 100 

Фарвазова Л.А., заместитель 

начальника отдела надзора на 

транспорте и санитарной охраны 

территории Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

80.  Семинар на тему: «Обеспечение биологической 

безопасности при осуществлении деятельности с 

микроорганизмами 1-2 и 3-4 групп патогенности в период 

подготовки и проведения VI Всемирной фольклориады с 18 

июля по 1 августа 2021 г. в г. Уфе и муниципальных 

образованиях Республики Башкортостан  

26.03.2021 

14.00-16.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Рихарда Зорге, д.58, 

ком. 100 

Фарвазова Л.А., заместитель 

начальника отдела надзора на 

транспорте и санитарной охраны 

территории Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

81.  Семинар-совещание с органами местного самоуправления, 

организациями, учреждениями дезинфекционного профиля 

по вопросам проведения дератизационных и 

дезинсекционных мероприятий на объектах и территориях в 

период подготовки к проведению VI Всемирной 

фольклориады с 18 июля по 1 августа 2021 г. в г. Уфе и 

муниципальных образованиях Республики Башкортостан  

02.04.2021 

14.00-16.00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Рихарда Зорге, д.58, 

ком. 100 

Мавлютов О.М., начальник отдела 

надзора на транспорте и 

санитарной охраны территории 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

82.  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 воздушного транспорта и транспортной 

инфраструктуры» 

14.05.2021 

10.00-12.00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Рихарда Зорге, д.58, 

ком. 100 

Изикаев В.М., заместитель 

начальника отдела надзора на 

транспорте и санитарной охраны 

территории Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

83.  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, водного 

транспорта и транспортной инфраструктуры» 

16.07.2021 

14.00-16.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Рихарда Зорге, д.58, 

ком. 100 

Изикаев В.М., заместитель 

начальника отдела надзора на 

транспорте и санитарной охраны 

территории Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

84.  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 электро-транспорта и транспортной 

16.08.2021 

10.00-12.00 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Рихарда Зорге, д.58, 

ком. 100 

Изикаев В.М., заместитель 

начальника отдела надзора на 

транспорте и санитарной охраны 

территории Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

инфраструктуры» 

85.  О законодательных особенностях проведения проверок 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

12.01.2021 

14.00-16.00 

 

08.07.2021 

14.00-16.00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Изикаев В.М., заместитель 

начальника отдела надзора на 

транспорте и санитарной охраны 

территории Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

86.  Об особенностях привлечения к административной 

ответственности за несоблюдение обязательных требований 

с 1 января 2021 г. с учетом положений Федерального закона 

от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» 

19.01.2021 

10.00-12.00 

 

07.07.2021 

10.00-12.00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Изикаев В.М., заместитель 

начальника отдела надзора на 

транспорте и санитарной охраны 

территории Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

87.  О проведении санитарно-профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения COVID-

19, при осуществлении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями деятельности, 

установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами, инструкциями и 

рекомендациями Роспотребнадзора  

03.02.2021 

10.00-12.00 

 

07.04.2021 

10.00-12.00 

 

02.09.2021 

10.00-12.00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Изикаев В.М., заместитель 

начальника отдела надзора на 

транспорте и санитарной охраны 

территории Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

88.  О порядке оценки соблюдения обязательных требований 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и федерального 

государственного надзора в области защиты прав 

потребителей с 1 января 2021 г. с учетом положений 

Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

19.01.2021 

14.00-15.00 

 

09.07.2021 

14.00-15.00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Кучимов Л.Г., начальник отдела 

юридического обеспечения 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

обязательных требованиях в Российской Федерации» 

89.  Об особенностях привлечения к административной 

ответственности за несоблюдение обязательных требований 

с 1 января 2021 г. с учетом положений Федерального закона 

от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» 

27.01.2021 

14.00-15.00 

 

12.07.2021 

14.00-15.00 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан,  

г.Уфа, ул.Рихарда 

Зорге, д.58, ком. 100 

Кучимов Л.Г., начальник отдела 

юридического обеспечения 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

90.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан, осуществляющих деятельность 

в сфере производства пищевых продуктов» 

24.03.2021 

15.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Чишминском, 

Архангельском, 

Благоварском, 

Буздкском, 

Давлекановском, 

Кармаскалинском, 

Кушнаренковском 

районах, Чишминский 

район, р.п.Чишмы, 

ул.Речная, д.2а 

Байбурин Т.С., начальник 

Чишминского Территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

91.  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 

21.09.2021 

15.00-16.00 

Зал заседаний 

администрации 

Архангельского района, 

с.Архангельский, 

ул.Н. Крупской,2,  

Габидуллин А.И., заместитель 

начальника Чишминского 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

92.  Круглый стол на тему «Организация оказания услуг в 

организациях общественного питания» 

23.04.2021 

15.00-16.00 

Зал заседаний 

администрации 

Буздякского район, 

с.Буздяк, ул.Ленина,4 

Мухаметзянов Х.М., заместитель 

начальника Чишминского 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

Республике Башкортостан 

 

93.  Семинар на тему: « О применении риск-ориен-тированного 

подхода при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в сфере обрабатывающих производств» 

07.10.2021 

15.00-16.00 

 

Зал заседаний 

администрации 

Давлекановского 

района, г.Давлеканово, 

ул.К.Площадь,9.  

Габидуллин А.И., заместитель 

начальника, Чишминского 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

94.  Семинар на тему: « О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей осуществляющих деятельность по 

организации отдыха детей и их оздоровления» 

21.05.2021 

15.00-16.00 

Зал заседаний 

администрации 

Чишминского района, 

р.п. Чишмы, 

ул.Кирова,50 

Байбурин Т.С., начальник 

Чишминского Территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

95.  О законодательных особенностях проведения проверок 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

18.01.2021 

15.00-16.00 

 

15.07.2021 

15.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Чишминском, 

Архангельском, 

Благоварском, 

Буздкском, 

Давлекановском, 

Кармаскалинском, 

Кушнаренковском 

районах,  

Чишминский район, 

р.п.Чишмы, ул.Речная, 

д.2а 

Байбурин Т.С., начальник 

Чишминского Территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

96.  О порядке оценки соблюдения обязательных требований 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и федерального 

государственного надзора в области защиты прав 

20.01.2021 

15.00-16.00 

 

07.07.2021 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Байбурин Т.С., начальник 

Чишминского Территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

потребителей с 1 января 2021 г. с учетом положений 

Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» 

15.00-16.00 Башкортостан в 

Чишминском, 

Архангельском, 

Благоварском, 

Буздкском, 

Давлекановском, 

Кармаскалинском, 

Кушнаренковском 

районах,  

Чишминский район, 

р.п.Чишмы, ул.Речная, 

д.2а 

Башкортостан 

97.  Об особенностях привлечения к административной 

ответственности за несоблюдение обязательных требований 

с 1 января 2021 г. с учетом положений Федерального закона 

от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» 

25.01.2021 

15.00-16.00 

 

08.07.2021 

15.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Чишминском, 

Архангельском, 

Благоварском, 

Буздкском, 

Давлекановском, 

Кармаскалинском, 

Кушнаренковском 

районах,  

Чишминский район, р. 

п. Чишмы, ул.Речная, 

2а 

Байбурин Т.С., начальник 

Чишминского Территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

98.  О новых нормативных правовых актах, регулирующих 

правоотношения в области защиты прав потребителей, 

вступающих в силу с 1 января 2021 г.: 

Правила оказания платных образовательных услуг, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.01.2021 

15.00-16.00 

 

22.07.2021 

15.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Байбурин Т.С., начальник 

Чишминского Территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

15 сентября 2020 г. № 1441; 

Правила бытового обслуживания населения, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1514; 

Правила оказания услуг общественного питания, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1515; 

Правила возмещения реального ущерба туристам и (или) 

иным заказчикам туристского продукта из денежных 

средств фонда персональной ответственности туроператора 

в сфере выездного туризма, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 

г. № 1532; 

Правила выплаты туристу и (или) иному заказчику 

страхового возмещения по договору страхования 

ответственности туроператора или уплаты денежной суммы 

по банковской гарантии в случаях заключения 

туроператором более одного договора страхования либо 

более одного договора о предоставлении банковской 

гарантии или заключения туроператором договора либо 

договоров страхования и договора либо договоров о 

предоставлении банковской гарантии, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2020 г. 

№ 1811; 

Правила оказания услуг по реализации туристского 

продукта, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1852; 

Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1853 

Чишминском, 

Архангельском, 

Благоварском, 

Буздкском, 

Давлекановском, 

Кармаскалинском, 

Кушнаренковском 

районах,  

Чишминский район, р. 

п. Чишмы, ул.Речная, 

2а 

99.  О порядке исполнения санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

20.01.2021 

15.00-16.00 

 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Байбурин Т.С., начальник 

Чишминского Территориального 

отдела Управления 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

общественного питания населения», вступающих в силу с 1 

января 2021 г. 

29.07.2020 

15.00-16.00 

Республике 

Башкортостан в 

Чишминском, 

Архангельском, 

Благоварском, 

Буздкском, 

Давлекановском, 

Кармаскалинском, 

Кушнаренковском 

районах,  

Чишминский район, р. 

п. Чишмы, ул.Речная, 

2а 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

100.  О проведении санитарно-профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения COVID-

19, при осуществлении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями деятельности, 

установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами, инструкциями и 

рекомендациями Роспотребнадзора  

08.02.2021 

15.00-16.00 

 

08.04.2021 

15.00-16.00 

 

02.09.2021 

15.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Чишминском, 

Архангельском, 

Благоварском, 

Буздкском, 

Давлекановском, 

Кармаскалинском, 

Кушнаренковском 

районах,  

Чишминский район, р. 

п. Чишмы, ул.Речная, 

2а 

Байбурин Т.С.начальник 

Чишминского Территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

101.  О правилах маркировки «Об утверждении Правил 

маркировки молочной продукции средствами 

идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом 

28.01.2021 

15.00-16.00 

 

04.03.2021 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Байбурин Т.С.начальник 

Чишминского Территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в отношении молочной продукции», 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.12.2020 № 2099 

15.00-16.00 

 

15.07.2021 

15.00-16.00 

Башкортостан в 

Чишминском, 

Архангельском, 

Благоварском, 

Буздкском, 

Давлекановском, 

Кармаскалинском, 

Кушнаренковском 

районах,  

Чишминский район, 

р.п.Чишмы, ул.Речная, 

д.2а 

Башкортостан 

102.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

21.01.2021 

15.00-16.00 

15.03.2021 

15.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Чишминском, 

Архангельском, 

Благоварском, 

Буздкском, 

Давлекановском, 

Кармаскалинском, 

Кушнаренковском 

районах, Чишминский 

район, р.п.Чишмы, 

ул.Речная, д.2а 

Байбурин Т.С.начальник 

Чишминского Территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

103.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.3.6.3668-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, реализующих 

пищевую продукцию» 

21.01.2021 

15.00-16.00 

 

15.03.2021 

15.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Чишминском, 

Байбурин Т.С.начальник 

Чишминского Территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

Архангельском, 

Благоварском, 

Буздкском, 

Давлекановском, 

Кармаскалинском, 

Кушнаренковском 

районах,  

Чишминский район, 

р.п.Чишмы, ул.Речная, 

д.2а 

104.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при организации и проведении контрольно-

надзорных мероприятий, особенности проведения проверок 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав потребителей в 2021 

году. Особенности санитарно-эпидемиологических 

требований к организации общественного питания 

населения (СанПиН 2.3/2.4.3590-20) в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях 

21.01.2021 

14.00-16.00 

МКУ «Отдел 

образования» 

Администрации 

муниципального 

района Бакалинский 

район Республики 

Башкортостан 

 Ахмадишина Р.Г., заместитель 

начальника Туймазинского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

105.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при организации и проведении контрольно-

надзорных мероприятий, особенности проведения проверок 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав потребителей в 2021 

году. Особенности санитарно-эпидемиологических 

требований к организации общественного питания 

населения (СанПиН 2.3/2.4.3590-20) в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях  

18.02.2021 

14.00-16.00 

МКУ «Отдел 

образования» 

Администрации 

муниципального 

района Шаранский 

район Республики 

Башкортостан 

 Ахмадишина Р.Г., заместитель 

начальника Туймазинского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

106.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при организации и проведении контрольно-

надзорных мероприятий, особенности проведения проверок 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав потребителей в 2021 

30.03.2021 

14.00-16.00 

МКУ «Отдел 

образования» 

Администрации 

муниципального 

района 

 Ахмадишина Р.Г., заместитель 

начальника Туймазинского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

году. Особенности санитарно-эпидемиологических 

требований к организации общественного питания 

населения (СанПиН 2.3/2.4.3590-20) в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях  

Чекмагушевский район 

Республики 

Башкортостан  

 

107.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при организации и проведении контрольно-

надзорных мероприятий, особенности проведения проверок 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав потребителей в 2021 

году. Особенности санитарно-эпидемиологических 

требований к организациям общественного питания 

населения (СанПиН 2.3/2.4.3590-20) в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях 

  

22.04.2021 

14.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Туймазинском, 

Бакалинском, 

Чекмагушевском, 

Шаранском районах 

Туймазинский,  

 г.Туймазы, 

ул.Лесовода Морозова, 

д.1 

 Ахмадишина Р.Г., заместитель 

начальника Туймазинского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

108.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при организации и проведении контрольно-

надзорных мероприятий, особенности проведения проверок 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав потребителей в 2021 

году. Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям общественного питания населения (СанПиН 

2.3/2.4.3590-20)  

20.05.2021 

14.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Туймазинском, 

Бакалинском, 

Чекмагушевском, 

Шаранском районах 

Туймазинский район,  

г.Туймазы, ул.Лесовода 

Морозова, д.1 

 Ахмадишина Р.Г., заместитель 

начальника Туймазинского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

109.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при организации и проведении контрольно-

надзорных мероприятий ЮЛ и ИП осуществляющих 

деятельность в сфере оборота пищевых продуктов, 

20.06.2021 

14.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

 Ахмадишина Р.Г., заместитель 

начальника Туймазинского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

особенности проведения проверок при обеспечении 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

защиты прав потребителей в 2021 году. Обязательные 

санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

продовольственной торговли 

Башкортостан в 

Туймазинском, 

Бакалинском, 

Чекмагушевском, 

Шаранском районах, 

Туймазинский район,  

г.Туймазы, ул.Лесовода 

Морозова, д.1 

Республике Башкортостан  

110.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при организации и проведении контрольно-

надзорных мероприятий ЮЛ и ИП осуществляющих 

деятельность в сфере оборота пищевых продуктов, 

особенности проведения проверок при обеспечении 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

защиты прав потребителей в 2021 году. Обязательные 

санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

продовольственной торговли и общественного питания 

21.07.2021 

14.00-16.00 

Администрация 

муниципального 

района 

Чекмагушевский район 

 Ахмадишина Р.Г., заместитель 

начальника Туймазинского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

111.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при организации и проведении контрольно-

надзорных мероприятий ЮЛ и ИП осуществляющих 

деятельность в сфере оборота пищевых продуктов, 

особенности проведения проверок при обеспечении 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

защиты прав потребителей в 2021 году. Обязательные 

санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

продовольственной торговли и общественного питания 

26.08.2021 

14.00-16.00 

Администрация 

муниципального 

района Бакалинский 

район  

 Ахмадишина Р.Г., заместитель 

начальника Туймазинского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

112.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при организации и проведении контрольно-

надзорных мероприятий ЮЛ и ИП осуществляющих 

деятельность в сфере оборота пищевых продуктов, 

особенности проведения проверок при обеспечении 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

защиты прав потребителей в 2021 году. Обязательные 

23.09.2021 

14.00-16.00 

Администрация 

муниципального 

района Шаранский 

район 

Ахмадишина Р.Г., заместитель 

начальника Туймазинского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  



33 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

продовольственной торговли и общественного питания 

113.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при организации и проведении контрольно-

надзорных мероприятий ЮЛ и ИП осуществляющих 

деятельность в сфере производства пищевых продуктов. 

Особенности проведения проверок при обеспечении 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

защиты прав потребителей в 2021 году. Требования 

Технических регламентов Таможенного союза при 

производстве пищевых продуктов 

28.10.2021 

14.00-16.00 

 Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Туймазинском, 

Бакалинском, 

Чекмагушевском, 

Шаранском районах, 

Туймазинский район,  

г.Туймазы, ул.Лесовода 

Морозова, д.1 

Ахмадишина Р.Г., заместитель 

начальника Туймазинского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

114.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при организации и проведении контрольно-

надзорных мероприятий ЮЛ и ИП осуществляющих 

деятельность в сфере предоставления услуг 

парикмахерскими, салонами красоты. Особенности 

проведения проверок при обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и защиты 

прав потребителей в 2021 году. Санитарно-

эпидемиологические требования при оказании услуг 

парикмахерских, салонов красоты 

25.11.2021 

14.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Туймазинском, 

Бакалинском, 

Чекмагушевском, 

Шаранском районах, 

Туймазинский район,  

г.Туймазы, ул.Лесовода 

Морозова, д.1 

Ахмадишина Р.Г., заместитель 

начальника Туймазинского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

115.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при организации и проведении контрольно-

надзорных мероприятий, особенности проведения проверок 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав потребителей в 2021 

году. Санитарно-эпидемиологических требований к 

организации общественного питания населения (СанПиН 

15.12.2021 

14.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Туймазинском, 

Бакалинском, 

 Ахмадишина Р.Г., заместитель 

начальника Туймазинского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

2.3/2.4.3590-20) в период проведения новогодних 

мероприятий 

Чекмагушевском, 

Шаранском районах, 

Туймазинский, 

г.Туймазы, ул.Лесовода 

Морозова, д.1 

116.  О законодательных особенностях проведения проверок 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

18.01.2021 

14.00-16.00 

 

15.07.2021 

14.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Туймазинском, 

Бакалинском, 

Чекмагушевском, 

Шаранском районах, 

Туймазинский район,  

г.Туймазы, ул.Лесовода 

Морозова, д.1 

Ахмадишина Р.Г., заместитель 

начальника Туймазинского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

117.  О порядке оценки соблюдения обязательных требований 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и федерального 

государственного надзора в области защиты прав 

потребителей с 1 января 2021 г. с учетом положений 

Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» 

20.01.2021 

14.00-16.00 

 

07.07.2021 

14.00-16.00 

 Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Туймазинском, 

Бакалинском, 

Чекмагушевском, 

Шаранском районах, 

Туймазинский район,  

г.Туймазы, ул.Лесовода 

Морозова, д.1 

Ахмадишина Р.Г., заместитель 

начальника Туймазинского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

118.  Об особенностях привлечения к административной 

ответственности за несоблюдение обязательных требований 

с 1 января 2021 г. с учетом положений Федерального закона 

от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

25.01.2021 

14.00-16.00 

 

08.07.2021 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Ахмадишина Р.Г., заместитель 

начальника Туймазинского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

Российской Федерации» 14.00-16.00 Башкортостан в 

Туймазинском, 

Бакалинском, 

Чекмагушевском, 

Шаранском районах 

Туймазинский,  

г.Туймазы, ул.Лесовода 

Морозова, д.1 

Республике Башкортостан  

119.  О порядке исполнения санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», вступающих в силу с 1 

января 2021 г. 

13.01.2021 

14.00-16.00 

 

22.07.2021 

14.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Туймазинском, 

Бакалинском, 

Чекмагушевском, 

Шаранском районах, 

Туймазинский,  

г.Туймазы, ул.Лесовода 

Морозова, д.1 

Ахмадишина Р.Г., заместитель 

начальника Туймазинского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

120.  О новых нормативных правовых актах, регулирующих 

правоотношения в области защиты прав потребителей, 

вступающих в силу с 1 января 2021 г.: 

Правила оказания платных образовательных услуг, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2020 г. № 1441; 

Правила бытового обслуживания населения, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1514; 

Правила оказания услуг общественного питания, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1515; 

Правила возмещения реального ущерба туристам и (или) 

20.01.2021 

14.00-16.00 

 

29.07.2020 

14.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Туймазинском, 

Бакалинском, 

Чекмагушевском, 

Шаранском районах, 

Туймазинский,  

г.Туймазы, ул.Лесовода 

Морозова, д.1 

Ахмадишина Р.Г., заместитель 

начальника Туймазинского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

иным заказчикам туристского продукта из денежных 

средств фонда персональной ответственности туроператора 

в сфере выездного туризма, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 

г. № 1532; 

Правила выплаты туристу и (или) иному заказчику 

страхового возмещения по договору страхования 

ответственности туроператора или уплаты денежной суммы 

по банковской гарантии в случаях заключения 

туроператором более одного договора страхования либо 

более одного договора о предоставлении банковской 

гарантии или заключения туроператором договора либо 

договоров страхования и договора либо договоров о 

предоставлении банковской гарантии, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2020 г. 

№ 1811; 

Правила оказания услуг по реализации туристского 

продукта, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1852; 

Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1853 

121.  О проведении санитарно-профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения COVID-

19, при осуществлении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями деятельности, 

установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами, инструкциями и 

рекомендациями Роспотребнадзора  

08.02.2021 

14.00-16.00 

 

08.04.2021 

14.00-16.00 

 

02.09.2021 

14.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Туймазинском, 

Бакалинском, 

Чекмагушевском, 

Шаранском районах 

Туймазинский район,  

г.Туймазы, ул.Лесовода 

Ахмадишина Р.Г., заместитель 

начальника Туймазинского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

Морозова, д.1 

122.  О правилах маркировки «Об утверждении Правил 

маркировки молочной продукции средствами 

идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в отношении молочной продукции», 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.12.2020 № 2099 

28.01.2021 

14.00-16.00 

 

04.03.2021 

14.00-16.00 

 

15.07.2021 

14.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Туймазинском, 

Бакалинском, 

Чекмагушевском, 

Шаранском районах, 

Туймазинский район,  

г.Туймазы, ул.Лесовода 

Морозова, д.1 

Ахмадишина Р.Г., заместитель 

начальника Туймазинского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

123.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 

21.01.2021 

14.00-16.00 

 

15.03.2021 

14.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Туймазинском, 

Бакалинском, 

Чекмагушевском, 

Шаранском районах 

Туймазинский,  

 г.Туймазы, 

ул.Лесовода Морозова, 

д.1 

Ахмадишина Р.Г., заместитель 

начальника Туймазинского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  

124.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.3.6.3668-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, реализующих 

пищевую продукцию» 

21.01.2021 

14.00-16.00 

 

15.03.2021 

14.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Туймазинском, 

Бакалинском, 

Ахмадишина Р.Г., заместитель 

начальника Туймазинского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан  



38 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

Чекмагушевском, 

Шаранском районах,  

Туймазинский район,   

г.Туймазы, ул.Лесовода 

Морозова, д.1 

125.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

за юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, осуществляющими 

деятельность по обеспечению питания в 

общеобразовательных организациях, детских дошкольных 

учреждениях» 

16.02.2021 

10.00-12.00 

Администрация МР 

Альшеевский район 

Республики 

Башкортостан, 

с.Раевский, ул. Ленина, 

д.113. 

Идрисов Г.М., начальник 

Белебеевского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

126.  Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Периодичность проведения плановых проверок 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и объектов, на которых они 

осуществляют деятельность, в зависимости от категории 

риска. 

О законодательных особенностях проведения плановых 

проверок в 2021 году» 

23.03.2021 

10.00-12.00 

Администрация МР 

Миякинский район 

Республики 

Башкортостан, 

с.Киргиз-Мияки,  

ул. Ленина, д.26. 

Идрисов Г.М., начальник 

Белебеевского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

127.  Семинар на тему «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

за юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, осуществляющими 

деятельность по обеспечению питания в 

общеобразовательных организациях, детских дошкольных 

учреждениях. Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания в общеобразовательных 

организациях» 

22.04.2021 

10.00-12.00 

Администрация МР 

Бижбулякский район 

Республики 

Башкортостан, 

с.Бижбуляк,  

ул. Победы, д.13. 

Идрисов Г.М., начальник 

Белебеевского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

128.  Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к предприятиям пищевой 

промышленности, проведение мероприятий по 

профилактике пищевых отравлений, инфекционных и 

паразитарных заболеваний, обеспечение защиты прав 

потребителей при производстве пищевых продуктов» 

17.05.2021 

10.00-12.00 

Белебеевский 

территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

республике 

Башкортостан, 

г.Белебей, 

ул.Волгоградская, д.4/1 

Идрисов Г.М., начальник 

Белебеевского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

129.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

за юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, осуществляющими 

деятельность в сфере оборота пищевых продуктов. 

Обязательные санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям продовольственной торговли, общественного 

питания» 

21.06.2021 

10.00-12.00 

 

Белебеевский 

территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

республике 

Башкортостан, 

г.Белебей, 

ул.Волгоградская, д.4/1 

Идрисов Г.М., начальник 

Белебеевского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

130.  Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Периодичность проведения плановых проверок 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и объектов, на которых они 

осуществляют деятельность, в зависимости от категории 

риска. 

О законодательных особенностях проведения плановых 

проверок в 2021 году» 

20.07.2021 

10.00-12.00 

 

Администрация МР 

Ермекеевский район 

Республики 

Башкортостан, 

с.Ермекеево,  

ул. Ленина, 15 

Идрисов Г.М., начальник 

Белебеевского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

131.  Семинар на тему: «Применение риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Периодичность проведения плановых проверок 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и объектов, на которых они 

09.08.2021 

10.00-12.00 

 

Белебеевский 

территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан, 

Идрисов Г.М., начальник 

Белебеевского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

осуществляют деятельность, в зависимости от категории 

риска. 

О законодательных особенностях проведения плановых 

проверок в 2021 году» 

г.Белебей, 

ул.Волгоградская, д.4/1 

132.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

за юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, осуществляющими 

деятельность по обеспечению питания в 

общеобразовательных организациях, детских дошкольных 

учреждениях. 

14.09.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Белебеевском, 

Альшеевском, 

Бижбулякском, 

Ермекеевском, 

Миякинском районах 

г.Белебей, 

ул.Волгоградская, д.4/1 

Идрисов Г.М., начальник 

Белебеевского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

133.  Лекция на тему: «Соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований в организациях 

общественного питания, профилактика пищевых 

отравлений, связанных с питанием населения» 

 

11.10.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Белебеевском, 

Альшеевском, 

Бижбулякском, 

Ермекеевском, 

Миякинском районах 

г.Белебей, 

ул.Волгоградская, д.4/1 

Идрисов Г.М., начальник 

Белебеевского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

134.  Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к предприятиям пищевой 

промышленности, проведение мероприятий по 

профилактике пищевых отравлений, инфекционных и 

паразитарных заболеваний, обеспечение защиты прав 

15.11.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Идрисов Г.М., начальник 

Белебеевского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

потребителей при производстве пищевых продуктов» Белебеевском, 

Альшеевском, 

Бижбулякском, 

Ермекеевском, 

Миякинском районах 

г.Белебей, 

ул.Волгоградская, д.4/1 

135.  Семинар на тему: «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

за юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, осуществляющими 

деятельность в сфере оборота пищевых продуктов. 

Обязательные санитарно-эпидемиологические требования к 

предприятиям продовольственной торговли, общественного 

питания» 

14.12.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Белебеевском, 

Альшеевском, 

Бижбулякском, 

Ермекеевском, 

Миякинском районах 

г.Белебей, 

ул.Волгоградская, д.4/1 

Идрисов Г.М., начальник 

Белебеевского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

136.  О законодательных особенностях проведения проверок 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

18.01.2021 

10.00-12.00 

 

15.07.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Белебеевском, 

Альшеевском, 

Бижбулякском, 

Ермекеевском, 

Миякинском районах 

г.Белебей, 

ул.Волгоградская, д.4/1 

Идрисов Г.М., начальник 

Белебеевского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

137.  О порядке оценки соблюдения обязательных требований 

при осуществлении федерального государственного 

20.01.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Идрисов Г.М., начальник 

Белебеевского территориального 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

санитарно-эпидемиологического надзора и федерального 

государственного надзора в области защиты прав 

потребителей с 1 января 2021 г. с учетом положений 

Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» 

 

07.07.2021 

10.00-12.00 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Белебеевском, 

Альшеевском, 

Бижбулякском, 

Ермекеевском, 

Миякинском районах 

г.Белебей, 

ул.Волгоградская, д.4/1 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

138.  Об особенностях привлечения к административной 

ответственности за несоблюдение обязательных требований 

с 1 января 2021 г. с учетом положений Федерального закона 

от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» 

25.01.2021 

10.00-12.00 

 

08.07.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Белебеевском, 

Альшеевском, 

Бижбулякском, 

Ермекеевском, 

Миякинском районах 

г.Белебей, 

ул.Волгоградская, д.4/1 

Идрисов Г.М., начальник 

Белебеевского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

139.  О порядке исполнения санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», вступающих в силу с 1 

января 2021 г. 

13.01.2021 

10.00-12.00 

 

22.07.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Белебеевском, 

Альшеевском, 

Бижбулякском, 

Ермекеевском, 

Миякинском районах 

г.Белебей, 

Идрисов Г.М., начальник 

Белебеевского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

ул.Волгоградская, д.4/1 

140.  О новых нормативных правовых актах, регулирующих 

правоотношения в области защиты прав потребителей, 

вступающих в силу с 1 января 2021 г.: 

Правила оказания платных образовательных услуг, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2020 г. № 1441; 

Правила бытового обслуживания населения, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1514; 

Правила оказания услуг общественного питания, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1515; 

Правила возмещения реального ущерба туристам и (или) 

иным заказчикам туристского продукта из денежных 

средств фонда персональной ответственности туроператора 

в сфере выездного туризма, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 

г. № 1532; 

Правила выплаты туристу и (или) иному заказчику 

страхового возмещения по договору страхования 

ответственности туроператора или уплаты денежной суммы 

по банковской гарантии в случаях заключения 

туроператором более одного договора страхования либо 

более одного договора о предоставлении банковской 

гарантии или заключения туроператором договора либо 

договоров страхования и договора либо договоров о 

предоставлении банковской гарантии, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2020 г. 

№ 1811; 

Правила оказания услуг по реализации туристского 

продукта, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1852; 

20.01.2021 

10.00-12.00 

 

29.07.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Белебеевском, 

Альшеевском, 

Бижбулякском, 

Ермекеевском, 

Миякинском районах 

г.Белебей, 

ул.Волгоградская, д.4/1 

Идрисов Г.М., начальник 

Белебеевского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 



44 
 

№ 

п/п 
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Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1853 

 

141.  О проведении санитарно-профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения COVID-

19, при осуществлении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями деятельности, 

установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами, инструкциями и 

рекомендациями Роспотребнадзора  

08.02.2021 

10.00-12.00 

 

08.04.2021 

10.00-12.00 

 

02.09.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Белебеевском, 

Альшеевском, 

Бижбулякском, 

Ермекеевском, 

Миякинском районах 

г.Белебей, 

ул.Волгоградская, д.4/1 

Идрисов Г.М., начальник 

Белебеевского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

142.  О правилах маркировки «Об утверждении Правил 

маркировки молочной продукции средствами 

идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в отношении молочной продукции», 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.12.2020 № 2099 

28.01.2021 

10.00-12.00 

 

04.03.2021 

10.00-12.00 

 

15.07.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Белебеевском, 

Альшеевском, 

Бижбулякском, 

Ермекеевском, 

Миякинском районах 

г.Белебей, 

ул.Волгоградская, д.4/1 

Идрисов Г.М., начальник 

Белебеевского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

143.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 

21.01.2021 

10.00-12.00 

 

15.03.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Идрисов Г.М., начальник 

Белебеевского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 
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Белебеевском, 

Альшеевском, 

Бижбулякском, 

Ермекеевском, 

Миякинском районах 

г.Белебей, 

ул.Волгоградская, д.4/1 

144.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.3.6.3668-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, реализующих 

пищевую продукцию» 

21.01.2021 

10.00-12.00 

 

15.03.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Белебеевском, 

Альшеевском, 

Бижбулякском, 

Ермекеевском, 

Миякинском районах 

г.Белебей, 

ул.Волгоградская, д.4/1 

Идрисов Г.М., начальник 

Белебеевского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

145.  Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения») 

25.01.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР  

Дуванский район  

Республика 

Башкортостан, 

Дуванский район, 

с.Месягутово, 

ул.И.Усова, д.6 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

146.  Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения») 

08.02.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Салаватский район  

Республика 

Башкортостан, 

Салаватский район, 

с.Малояз, ул.Советская, 

д.64 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  
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147.  Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения») 

15.03.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Кигинский район  

Республика 

Башкортостан, 

Кигинский район, 

с.Верхние Киги, 

ул.Салавата, д.2 

 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

148.  Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения») 

05.04.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Мечетлинский район  

Республика 

Башкортостан, 

Мечетлинский район, 

с.Большеустьикинское, 

ул.Ленина, д.20 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

149.  Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения») 

 

17.05.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Белокатайский район  

Республика 

Башкортостан, 

Белокатайский район, 

с.Новобелокатай, 

ул.Советская, д.116 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

150.  Семинар на тему: «Информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований:  

по организации и открытию детских оздоровительных 

организаций, по проведению дератизационных работ на 

территориях и объектах, в дошкольных организациях, 

размещенных в жилых помещениях жилищного фонда» 

15.02.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР  

Дуванский район  

Республика 

Башкортостан, 

Дуванский район, 

с.Месягутово, 

ул.И.Усова, д.6 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

151.  Семинар на тему: «Информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований:  

по организации и открытию детских оздоровительных 

01.03.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Салаватский район  

Республика 

Башкортостан, 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 
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организаций, по проведению дератизационных работ на 

территориях и объектах, в дошкольных организациях, 

размещенных в жилых помещениях жилищного фонда» 

Салаватский район, 

с.Малояз, ул.Советская, 

д.64 

Башкортостан  

152.  Семинар на тему: «Информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований:  

по организации и открытию детских оздоровительных 

организаций, по проведению дератизационных работ на 

территориях и объектах, в дошкольных организациях, 

размещенных в жилых помещениях жилищного фонда» 

22.03.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Кигинский район  

Республика 

Башкортостан, 

Кигинский район, 

с.Верхние Киги, 

ул.Салавата, д.2 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

153.  Семинар на тему: «Информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований:  

по организации и открытию детских оздоровительных 

организаций, по проведению дератизационных работ на 

территориях и объектах, в дошкольных организациях, 

размещенных в жилых помещениях жилищного фонда» 

29.03.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Мечетлинский район  

Республика 

Башкортостан, 

Мечетлинский район, 

с.Большеустьикинское, 

ул.Ленина, д.20 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

154.  Семинар на тему: «Информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований:  

по организации и открытию детских оздоровительных 

организаций, по проведению дератизационных работ на 

территориях и объектах, в дошкольных организациях, 

размещенных в жилых помещениях жилищного фонда» 

12.04.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Белокатайский район  

Республика 

Башкортостан, 

Белокатайский район, 

с.Новобелокатай, 

ул.Советская, д.116 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

155.  Семинар на тему: «Общие санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, 

направленные на предотвращение вредного воздействия 

факторов среды обитания, на предотвращение вредного 

воздействия биологических, химических, физических 

факторов 

19.04.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР  

Дуванский район  

Республика 

Башкортостан, 

Дуванский район, 

с.Месягутово, 

ул.И.Усова, д.6 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

156.  Семинар на тему: «Общие санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, 

26.04.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Салаватский район  

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 
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направленные на предотвращение вредного воздействия 

факторов среды обитания, на предотвращение вредного 

воздействия биологических, химических, физических 

факторов 

Республика 

Башкортостан, 

Салаватский район, 

с.Малояз, ул.Советская, 

д.64 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

157.  Семинар на тему: «Общие санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, 

направленные на предотвращение вредного воздействия 

факторов среды обитания, на предотвращение вредного 

воздействия биологических, химических, физических 

факторов 

24.05.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Кигинский район 

Республика 

Башкортостан, 

Кигинский район, 

с.Верхние Киги, 

ул.Салавата, д.2 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

158.  Семинар на тему: «Общие санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, 

направленные на предотвращение вредного воздействия 

факторов среды обитания, на предотвращение вредного 

воздействия биологических, химических, физических 

факторов 

31.05.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Мечетлинский район  

Республика 

Башкортостан, 

Мечетлинский район, 

с.Большеустьикинское, 

ул.Ленина, д.20 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

159.  Семинар на тему: «Общие санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, 

направленные на предотвращение вредного воздействия 

факторов среды обитания, на предотвращение вредного 

воздействия биологических, химических, физических 

факторов 

07.06.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Белокатайский район  

Республика 

Башкортостан, 

Белокатайский район, 

с.Новобелокатай, 

ул.Советская, д.116 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

160.  Семинар на тему: «Особенности организации питания при 

проведении кейтерингового обслуживания по организации 

общественного питания (кейтеринг)», особые требования к 

организации питания отдельных категорий взрослого 

населения и особенности организации общественного 

питания детей 

 

14.06.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР  

Дуванский район  

Республика 

Башкортостан, 

Дуванский район, 

с.Месягутово, 

ул.И.Усова, д.6 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  
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161.  Семинар на тему: «Особенности организации питания при 

проведении кейтерингового обслуживания по организации 

общественного питания (кейтеринг)», особые требования к 

организации питания отдельных категорий взрослого 

населения и особенности организации общественного 

питания детей 

21.06.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Салаватский район  

Республика 

Башкортостан, 

Салаватский район, 

с.Малояз, ул.Советская, 

д.64 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

162.  Семинар на тему: «Особенности организации питания при 

проведении кейтерингового обслуживания по организации 

общественного питания (кейтеринг)», особые требования к 

организации питания отдельных категорий взрослого 

населения и особенности организации общественного 

питания детей 

28.06.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Кигинский район  

Республика 

Башкортостан, 

Кигинский район, 

с.Верхние Киги, 

ул.Салавата, д.2 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

163.  Семинар на тему: «Особенности организации питания при 

проведении кейтерингового обслуживания по организации 

общественного питания (кейтеринг)», особые требования к 

организации питания отдельных категорий взрослого 

населения и особенности организации общественного 

питания детей 

05.07.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Мечетлинский район  

Республика 

Башкортостан, 

Мечетлинский район, 

с.Большеустьикинское, 

ул.Ленина, д.20 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

164.  Семинар на тему: «Особенности организации питания при 

проведении кейтерингового обслуживания по организации 

общественного питания (кейтеринг)», особые требования к 

организации питания отдельных категорий взрослого 

населения и особенности организации общественного 

питания детей 

 

12.07.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Белокатайский район  

Республика 

Башкортостан, 

Белокатайский район, 

с.Новобелокатай, 

ул.Советская, д.116 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

165.  Семинар на тему: «Разъяснение применения риск 

ориентированного подхода при организации и проведении 

контрольно-надзорных мероприятий, информирование 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований: 

19.07.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР  

Дуванский район  

Республика 

Башкортостан, 

Дуванский район, 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  



50 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» ТР ТС 007/2011(утв. решением Комиссии 

Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. №797)» 

с.Месягутово, 

ул.И.Усова, д.6 

 

166.  Семинар на тему: «Разъяснение применения риск 

ориентированного подхода при организации и проведении 

контрольно-надзорных мероприятий, информирование 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований 

Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» ТР ТС 007/2011(утв. решением Комиссии 

Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. №797)» 

09.08.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Салаватский район  

Республика 

Башкортостан, 

Салаватский район, 

с.Малояз, ул.Советская, 

д.64 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

167.  Семинар на тему: «Разъяснение применения риск 

ориентированного подхода при организации и проведении 

контрольно-надзорных мероприятий, информирование 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований 

Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» ТР ТС 007/2011(утв. решением Комиссии 

Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. №797)» 

23.08.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Кигинский район  

Республика 

Башкортостан, 

Кигинский район, 

с.Верхние Киги, 

ул.Салавата, д.2 

 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

168.  Семинар на тему: «Разъяснение применения риск 

ориентированного подхода при организации и проведении 

контрольно-надзорных мероприятий, информирование 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований 

Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» ТР ТС 007/2011(утв. решением Комиссии 

Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. №797)» 

06.09.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Мечетлинский район  

Республика 

Башкортостан, 

Мечетлинский район, 

с.Большеустьикинское, 

ул.Ленина, д.20 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

169.  Семинар на тему: «Разъяснение применения риск 

ориентированного подхода при организации и проведении 

20.09.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Белокатайский район  

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

контрольно-надзорных мероприятий, информирование 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований 

Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» ТР ТС 007/2011(утв. решением Комиссии 

Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. №797)» 

Республика 

Башкортостан, 

Белокатайский район, 

с.Новобелокатай, 

ул.Советская, д.116 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

170.  Семинар на тему: «Разъяснение применения риск 

ориентированного подхода при организации и проведении 

контрольно-надзорных мероприятий, информирование 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований субъектами 

организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения» 

11.10.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Дуванский район 

Республика 

Башкортостан, 

Дуванский район, 

с.Месягутово, 

ул.И.Усова, д.6 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

171.  Семинар на тему: «Разъяснение применения риск 

ориентированного подхода при организации и проведении 

контрольно-надзорных мероприятий, информирование 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований субъектами 

организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения» 

25.10.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Салаватский район 

Республика 

Башкортостан, 

Салаватский район, 

с.Малояз, ул.Советская, 

д.64 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

172.  Семинар на тему: «Разъяснение применения риск 

ориентированного подхода при организации и проведении 

контрольно-надзорных мероприятий, информирование 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований субъектами 

организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения» 

15.11.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Кигинский район 

Республика 

Башкортостан, 

Кигинский район, 

с.Верхние Киги, 

ул.Салавата, д.2 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

173.  Семинар на тему: «Разъяснение применения риск 

ориентированного подхода при организации и проведении 

06.12.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Мечетлинский район  

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 



52 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

контрольно-надзорных мероприятий, информирование 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований субъектами 

организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения» 

Республика 

Башкортостан, 

Мечетлинский район, 

с.Большеустьикинское, 

ул.Ленина, д.20 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

174.  Семинар на тему: «Разъяснение применения риск 

ориентированного подхода при организации и проведении 

контрольно-надзорных мероприятий, информирование 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований субъектами 

организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения» 

20.12.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Белокатайский район 

Республика 

Башкортостан, 

Белокатайский район, 

с.Новобелокатай, 

ул.Советская, д.116 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

175.  О законодательных особенностях проведения проверок 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

18.01.2021 

15.00-16.00 

 

15.07.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Дуванский район 

Республика 

Башкортостан, 

Дуванский район, 

с.Месягутово, 

ул.И.Усова, д.6 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

176.  О порядке оценки соблюдения обязательных требований 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и федерального 

государственного надзора в области защиты прав 

потребителей с 1 января 2021 г. с учетом положений 

Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» 

20.01.2021 

15.00-16.00 

 

07.07.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Дуванский район 

Республика 

Башкортостан, 

Дуванский район, 

с.Месягутово, 

ул.И.Усова, д.6 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

177.  Об особенностях привлечения к административной 

ответственности за несоблюдение обязательных требований 

с 1 января 2021 г. с учетом положений Федерального закона 

от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» 

25.01.2021 

15.00-16.00 

 

08.07.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Дуванский район 

Республика 

Башкортостан, 

Дуванский район, 

с.Месягутово, 

ул.И.Усова, д.6 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

178.  О порядке исполнения санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», вступающих в силу с 1 

января 2021 г. 

13.01.2021 

15.00-16.00 

 

22.07.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Дуванский район 

Республика 

Башкортостан, 

Дуванский район, 

с.Месягутово, 

ул.И.Усова, д.6 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

179.  О новых нормативных правовых актах, регулирующих 

правоотношения в области защиты прав потребителей, 

вступающих в силу с 1 января 2021 г.: 

Правила оказания платных образовательных услуг, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2020 г. № 1441; 

Правила бытового обслуживания населения, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1514; 

Правила оказания услуг общественного питания, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1515; 

Правила возмещения реального ущерба туристам и (или) 

иным заказчикам туристского продукта из денежных 

средств фонда персональной ответственности туроператора 

в сфере выездного туризма, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 

г. № 1532; 

Правила выплаты туристу и (или) иному заказчику 

20.01.2021 

15.00-16.00 

 

29.07.2020 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Дуванский район 

Республика 

Башкортостан, 

Дуванский район, 

с.Месягутово, 

ул.И.Усова, д.6 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

страхового возмещения по договору страхования 

ответственности туроператора или уплаты денежной суммы 

по банковской гарантии в случаях заключения 

туроператором более одного договора страхования либо 

более одного договора о предоставлении банковской 

гарантии или заключения туроператором договора либо 

договоров страхования и договора либо договоров о 

предоставлении банковской гарантии, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2020 г. 

№ 1811; 

Правила оказания услуг по реализации туристского 

продукта, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1852; 

Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1853 

180.  О проведении санитарно-профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения COVID-

19, при осуществлении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями деятельности, 

установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами, инструкциями и 

рекомендациями Роспотребнадзора  

08.02.2021 

15.00-16.00 

 

08.04.2021 

15.00-16.00 

 

02.09.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Дуванский район 

Республика 

Башкортостан, 

Дуванский район, 

с.Месягутово, 

ул.И.Усова, д.6 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

181.  О правилах маркировки «Об утверждении Правил 

маркировки молочной продукции средствами 

идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в отношении молочной продукции», 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.12.2020 № 2099 

28.01.2021 

15.00-16.00 

 

04.03.2021 

15.00-16.00 

 

15.07.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР 

Администрация МР 

Дуванский район 

Республика 

Башкортостан, 

Дуванский район, 

с.Месягутово, 

ул.И.Усова, д.6 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

182.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.4.3648-20 21.01.2021 Администрация МР Гималетдинов Э.Г., начальник 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 

15.00-16.00 

 

15.03.2021 

15.00-16.00 

Белокатайский район 

Республика 

Башкортостан, 

Белокатайский район, 

с.Новобелокатай, 

ул.Советская, д.116 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

183.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.3.6.3668-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, реализующих 

пищевую продукцию» 

21.01.2021 

15.00-16.00 

 

15.03.2021 

15.00-16.00 

Администрация МР  

Дуванский район  

Республика 

Башкортостан, 

Дуванский район, 

с.Месягутово, 

ул.И.Усова, д.6 

Гималетдинов Э.Г., начальник 

Дуванского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

184.  Семинар на тему: «Применение риск- ориентированного 

подхода при организации и проведении контрольно-

надзорных мероприятий. Об использовании проверочных 

листов при осуществлении федерального санитарно-

эпидемиологического надзора. Основные требования к 

организации общественного питания и защиты прав 

потребителей при оказании услуг общественного питания; 

Планирование плановых проверок» 

27.01.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, 

Бураевском, 

Караидельском, 

Мишкинском, 

Татышлинском 

районах, 

г.Бирск, ул.Калинина, 

д.18 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 

185.  Семинар на тему: «Основные санитарно-

эпидемиологические требования при оказании услуг 

общественного питания, торговли и иных видов 

деятельности. Особенности организации контрольно-

надзорных мероприятий, административная 

ответственность при нарушении требований нормативных 

17.02.2021 

10.00-12.00 

Администрация 

муниципального 

района Мишкинский 

район Республики 

Башкортостан,  

Мишкинский район, 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

документов» 

 

с.Мишкино, ул.Ленина, 

89 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 

186.  Семинар на тему: «Основные санитарно-

эпидемиологические требования при оказании услуг 

общественного питания, торговли и иных видов 

деятельности. Особенности организации контрольно-

надзорных мероприятий, административная 

ответственность при нарушении требований нормативных 

документов. О соблюдении правил продажи отдельных 

видов товаров в части размещения (выкладки) молочных, 

молочных составных и молокосодержащих продуктов» 

17.03.2021 

10.00-12.00 

Администрация 

муниципального 

района Бураевский 

район Республики 

Башкортостан,  

Бураевский район, 

с.Бураево, ул.Ленина, 

66 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 

187.  Семинар на тему: «Основные санитарно-

эпидемиологические требования при оказании услуг 

общественного питания, торговли и иных видов 

деятельности. Особенности организации контрольно-

надзорных мероприятий, административная 

ответственность при нарушении требований нормативных 

документов» 

21.04.2021 

10.00-12.00 

Администрация 

муниципального 

района Балтачевский 

район Республики 

Башкортостан,  

Балтачевский район, 

с.Старобалтачево, 

ул.Советская ул., 48 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 

188.  Семинар на тему: «Соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований при реализации 

плодоовощной продукции, административная 

ответственность за не соблюдение требований нормативных 

документов. О соблюдении обязательных требований при 

осуществлении деятельности по организации отдыха детей 

и их оздоровлению» 

19.05.2021 

10.00-12.00 

Администрация 

муниципального 

района Татышлинский 

район Республики 

Башкортостан,  

Татышлинский район, 

с.Верхние Татышлы, 

ул.Ленина, 71 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 

189.  Семинар на тему: «Нормативные требования при 

реализации мясной, рыбной и молочной продукции, 

административная ответственность при нарушении 

требований нормативных документов. Использование 

портала ГИС ЗПП. О соблюдении обязательных требований 

при осуществлении санитарно-противоэпидемиологических 

16.06.2021 

10.00-12.00 

 

 

 

Администрация 

муниципального 

района Караидельский 

район Республики 

Башкортостан,  

Караидельский район, 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

мероприятий по организации питания детей и проростков в 

период проведения массовых мероприятий» 

с.Караидель ул.Ленина, 

24 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 

190.  Семинар на тему: «Соблюдение требований действующих 

технических регламентов Таможенного союза, 

Евразийского экономического союза, меры 

административной ответственности при нарушении 

требований технических регламентов. Вопросы 

планирования плановых проверок, применение риск-

ориентрированного подхода при организации и проведении 

контрольно-надзорных мероприятий». 

21.07.2021 

10.00-12.00 

Администрация 

муниципального 

района Аскинский 

район Республики 

Башкортостан,  

Аскинский район, село 

Аскино, ул.Советская 

ул., 21 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 

191.  Семинар на тему: «Нормативные требования при 

реализации мясной, рыбной и молочной продукции; 

административная ответственность при нарушении 

требований нормативных документов. Использование 

портала ГИС ЗПП. О соблюдении требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков» 

 

 

 

 

18.08.2021 

10.00-12.00 

 

 

 

 

 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, 

Бураевском, 

Караидельском, 

Мишкинском, 

Татышлинском 

районах, 

г.Бирск, ул.Калинина, 

д.18 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 

 

192.  Семинар на тему: «Соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований при реализации 

плодоовощной продукции, административная 

ответственность за не соблюдение требований нормативных 

документов» 

22.09.2021 

10.00-12.00 

 

 

 

Администрация 

муниципального 

района Мишкинский 

район Республики 

Башкортостан,  

Мишкинский район, 

с.Мишкино, ул.Ленина, 

89 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 

193.  Семинар на тему: «Основные санитарно- 20.10.2021 Администрация Янтурина Д.С., начальник 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

эпидемиологические требования при оказании услуг 

общественного питания, торговли и иных видов 

деятельности, Особенности организации контрольно-

надзорных мероприятий, административная 

ответственность при нарушении требований нормативных 

документов» 

10.00-12.00 муниципального 

района Караидельский 

район Республики 

Башкортостан,  

Караидельский район, 

с.Караидель ул.Ленина, 

24 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 

194.  О законодательных особенностях проведения проверок 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

18.01.2021 

10.00-12.00 

 

15.07.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, 

Бураевском, 

Караидельском, 

Мишкинском, 

Татышлинском 

районах, 

г.Бирск, ул.Калинина, 

д.18 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 

195.  О порядке оценки соблюдения обязательных требований 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и федерального 

государственного надзора в области защиты прав 

потребителей с 1 января 2021 г. с учетом положений 

Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» 

20.01.2021 

10.00-12.00 

 

07.07.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, 

Бураевском, 

Караидельском, 

Мишкинском, 

Татышлинском 

районах, 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

г.Бирск, ул.Калинина, 

д.18 

196.  Об особенностях привлечения к административной 

ответственности за несоблюдение обязательных требований 

с 1 января 2021 г. с учетом положений Федерального закона 

от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» 

25.01.2021 

10.00-12.00 

 

08.07.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, 

Бураевском, 

Караидельском, 

Мишкинском, 

Татышлинском 

районах, 

г.Бирск, ул.Калинина, 

д.18 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 

197.  О порядке исполнения санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», вступающих в силу с 1 

января 2021 г. 

13.01.2021 

10.00-12.00 

 

22.07.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, 

Бураевском, 

Караидельском, 

Мишкинском, 

Татышлинском 

районах, 

г.Бирск, ул.Калинина, 

д.18 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 

198.  О новых нормативных правовых актах, регулирующих 

правоотношения в области защиты прав потребителей, 

вступающих в силу с 1 января 2021 г.: 

20.01.2021 

10.00-12.00 

 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

Правила оказания платных образовательных услуг, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2020 г. № 1441; 

Правила бытового обслуживания населения, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1514; 

Правила оказания услуг общественного питания, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1515; 

Правила возмещения реального ущерба туристам и (или) 

иным заказчикам туристского продукта из денежных 

средств фонда персональной ответственности туроператора 

в сфере выездного туризма, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 

г. № 1532; 

Правила выплаты туристу и (или) иному заказчику 

страхового возмещения по договору страхования 

ответственности туроператора или уплаты денежной суммы 

по банковской гарантии в случаях заключения 

туроператором более одного договора страхования либо 

более одного договора о предоставлении банковской 

гарантии или заключения туроператором договора либо 

договоров страхования и договора либо договоров о 

предоставлении банковской гарантии, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2020 г. 

№ 1811; 

Правила оказания услуг по реализации туристского 

продукта, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1852; 

Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1853 

 

29.07.2021 

10.00-12.00 

Республике 

Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, 

Бураевском, 

Караидельском, 

Мишкинском, 

Татышлинском 

районах, 

г.Бирск, ул.Калинина, 

д.18 

 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
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199.  О проведении санитарно-профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения COVID-

19, при осуществлении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями деятельности, 

установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами, инструкциями и 

рекомендациями Роспотребнадзора  

08.02.2021 

10.00-12.00 

 

08.04.2021 

10.00-12.00 

 

02.09.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, 

Бураевском, 

Караидельском, 

Мишкинском, 

Татышлинском 

районах, 

г.Бирск, ул.Калинина, 

д.18 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 

200.  О правилах маркировки «Об утверждении Правил 

маркировки молочной продукции средствами 

идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в отношении молочной продукции», 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.12.2020 № 2099 

28.01.2021 

10.00-12.00 

 

04.03.2021 

10.00-12.00 

 

15.07.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, 

Бураевском, 

Караидельском, 

Мишкинском, 

Татышлинском 

районах, 

г.Бирск, ул.Калинина, 

д.18 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 

201.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 

21.01.2021 

10.00-12.00 

 

15.03.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, 

Бураевском, 

Караидельском, 

Мишкинском, 

Татышлинском 

районах, 

г.Бирск, ул.Калинина, 

д.18 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 

202.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.3.6.3668-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, реализующих 

пищевую продукцию» 

21.01.2021 

10.00-12.00 

 

15.03.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, 

Бураевском, 

Караидельском, 

Мишкинском, 

Татышлинском 

районах, 

г.Бирск, ул.Калинина, 

д.18 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 

203.  Семинар на тему: «Основные требования при реализации 

новогодних подарков, представленных в виде кондитерских 

изделий. Основные санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания при 

оказании услуг общественного питания в период 

организации массовых новогодних мероприятий; 

административная ответственность за не соблюдение 

требований нормативных документов». 

17.11.2021 

10.00-12.00 

Администрация 

муниципального 

района Бураевский 

район Республики 

Башкортостан,  

Бураевский район, 

с.Бураево, ул.Ленина, 

66 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском,  

204.  Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

09.02.2021 

10.00-12.00 

Администрация 

Муниципального 

Воронцов К.О., заместитель 

начальника Нефтекамского 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

общественного питания, предприятии торговли, проведение 

мероприятий по профилактике пищевых отравлений, 

инфекционных и паразитарных заболеваний, обеспечение 

защиты прав потребителей при оказании услуг 

общественного питания, услуг торговли» 

 района Краснокамский 

район Республики 

Башкортостан, 

Республика 

Башкортостан, 

Краснокамский район, 

с.Николо-Березовка, 

ул.К.Маркса, д.3 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

205.  Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, предприятиям торговли, 

проведение мероприятий по профилактике пищевых 

отравлений, инфекционных и паразитарных заболеваний, 

обеспечение защиты прав потребителей при оказании услуг 

общественного питания, услуг торговли» 

24.03.2021 

10.00-12.00 

Администрация 

Городского округа 

г.Агидель Республики 

Башкортостан, 

Республика 

Башкортостан, 

г.Агидель, 

ул.Цветочный бульвар, 

д.2 

Воронцов К.О., заместитель 

начальника Нефтекамского 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

206.  Семинар на тему «О применении риск-ориентированного 

подхода при осуществлении санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими деятельность по обеспечению питания в 

общеобразовательных организациях, детских дошкольных 

учреждениях, летних оздоровительных учреждениях для 

детей. Обязательные санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания в общеобразовательных 

организациях, детских дошкольных учреждениях, летних 

оздоровительных учреждениях для детей» 

14.04.2021 

10.00-12.00 

 

Нефтекамский 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан, 

г.Нефтекамск, 

ул.Социалистическая, 

д.10 

Акбашева Л.Н., начальник 

Нефтекамского Территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

207.  Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, предприятиии торговли, 

проведение мероприятий по профилактике пищевых 

отравлений, инфекционных и паразитарных заболеваний, 

19.05.2021 

10.00-12.00 

Администрация 

Муниципального 

района Илишевский 

район Республики 

Башкортостан, 

Воронцов К.О., заместитель 

начальника Нефтекамского 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 
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проведения 
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обеспечение защиты прав потребителей при оказании услуг 

общественного питания, услуг торговли» 

Республика 

Башкортостан, 

Илишевский район, 

с.Верхнеяркеево, 

ул.Красноармейская, 

д.35 

208.  Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания, предприятиям торговли, 

проведение мероприятий по профилактике пищевых 

отравлений, инфекционных и паразитарных заболеваний, 

обеспечение защиты прав потребителей при оказании услуг 

общественного питания, услуг торговли» 

22.07.2021 

10.00-12.00 

Администрация 

Муниципального 

района Дюртюлинский 

район Республики 

Башкортостан, 

Республика 

Башкортостан, 

Дюртюлинский район, 

г.Дюртюли, 

ул.Чевырева, д.41 

Акбашева Л.Н., начальник 

Нефтекамского Территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

209.  Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания, организациям торговли, 

проведение мероприятий по профилактике пищевых 

отравлений, инфекционных и паразитарных заболеваний, 

обеспечение защиты прав потребителей при оказании услуг 

общественного питания, услуг торговли» 

18.08.2021 

10.00-12.00 

Администрация 

Муниципального 

района Калтасинский 

район Республики 

Башкортостан, 

Республика 

Башкортостан, 

Калтасинский район, 

с.Калтасы, 

ул.К.Маркса, д.72 

Воронцов К.О., заместитель 

начальника Нефтекамского 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

210.  Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания, организациям торговли, 

проведение мероприятий по профилактике пищевых 

отравлений, инфекционных и паразитарных заболеваний, 

обеспечение защиты прав потребителей при оказании услуг 

общественного питания, услуг торговли» 

16.09.2021 

10.00-12.00 

Администрация 

Муниципального 

района Янаульский 

район Республики 

Башкортостан, 

Республика 

Башкортостан, 

Акбашева Л.Н., начальник 

Нефтекамского Территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 
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Янаульский район, 

г.Янаул, ул.Азина, д.30 

211.  Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания, организациям торговли, 

проведение мероприятий по профилактике пищевых 

отравлений, инфекционных и паразитарных заболеваний, 

обеспечение защиты прав потребителей при оказании услуг 

общественного питания, услуг торговли» 

20.10.2021 

10.00-12.00 

Нефтекамский 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан, 

г.Нефтекамск, 

ул.Социалистическая, 

д.10 

Воронцов К.О., заместитель 

начальника Нефтекамского 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

212.  Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания, организациям торговли, 

проведение мероприятий по профилактике пищевых 

отравлений, инфекционных и паразитарных заболеваний, 

обеспечение защиты прав потребителей при оказании услуг 

общественного питания, услуг торговли» 

16.11.2021 

14.00-16.00 

Администрация 

Городского округа 

г.Нефтекамск 

Республики 

Башкортостан, 

Республика 

Башкортостан, 

г.Нефтекамск, 

пр.Комсомольский, 

д.25 

Акбашева Л.Н., начальник 

Нефтекамского Территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

213.  О порядке оценки соблюдения обязательных требований 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и федерального 

государственного надзора в области защиты прав 

потребителей с 1 января 2021 г. с учетом положений 

Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» 

18.01.2021 

14.00-16.00 

 

15.07.2021 

14.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Нефтекамск, 

ул.Социалистическая, 

д.10 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 

214.  Об особенностях привлечения к административной 

ответственности за несоблюдение обязательных требований 

с 1 января 2021 г. с учетом положений Федерального закона 

от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

20.01.2021 

14.00-16.00 

 

07.07.2021 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 
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Российской Федерации» 14.00-16.00 Башкортостан в городе 

Нефтекамск, 

ул.Социалистическая, 

д.10 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 

215.  О законодательных особенностях проведения проверок 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

25.01.2021 

14.00-16.00 

 

08.07.2021 

14.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Нефтекамск, 

ул.Социалистическая, 

д.10 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 

216.  О порядке исполнения санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», вступающих в силу с 1 

января 2021 г. 

13.01.2021 

14.00-16.00 

 

22.07.2021 

14.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Нефтекамск, 

ул.Социалистическая, 

д.10 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 

217.  О новых нормативных правовых актах, регулирующих 

правоотношения в области защиты прав потребителей, 

вступающих в силу с 1 января 2021 г.: 

Правила оказания платных образовательных услуг, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2020 г. № 1441; 

Правила бытового обслуживания населения, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1514; 

20.01.2021 

14.00-16.00 

 

29.07.2020 

14.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Нефтекамск, 

ул.Социалистическая, 

д.10 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

Правила оказания услуг общественного питания, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1515; 

Правила возмещения реального ущерба туристам и (или) 

иным заказчикам туристского продукта из денежных 

средств фонда персональной ответственности туроператора 

в сфере выездного туризма, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 

г. № 1532; 

Правила выплаты туристу и (или) иному заказчику 

страхового возмещения по договору страхования 

ответственности туроператора или уплаты денежной суммы 

по банковской гарантии в случаях заключения 

туроператором более одного договора страхования либо 

более одного договора о предоставлении банковской 

гарантии или заключения туроператором договора либо 

договоров страхования и договора либо договоров о 

предоставлении банковской гарантии, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2020 г. 

№ 1811; 

Правила оказания услуг по реализации туристского 

продукта, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1852; 

Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1853 

218.  О проведении санитарно-профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения COVID-

19, при осуществлении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями деятельности, 

установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами, инструкциями и 

08.02.2021 

14.00-16.00 

 

08.04.2021 

14.00-16.00 

 

02.09.2021 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Нефтекамск, 

ул.Социалистическая, 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

рекомендациями Роспотребнадзора  14.00-16.00 д.10 Татышлинском районах 

219.  О правилах маркировки «Об утверждении Правил 

маркировки молочной продукции средствами 

идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в отношении молочной продукции», 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.12.2020 № 2099 

28.01.2021 

14.00-16.00 

 

04.03.2021 

14.00-16.00 

 

15.07.2021 

14.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Нефтекамск, 

ул.Социалистическая, 

д.10 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 

220.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 

21.01.2021 

14.00-16.00 

 

15.03.2021 

14.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Нефтекамск, 

ул.Социалистическая, 

д.10 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 

221.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.3.6.3668-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, реализующих 

пищевую продукцию» 

21.01.2021 

14.00-16.00 

 

15.03.2021 

14.00-16.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Нефтекамск, 

ул.Социалистическая, 

д.10 

Янтурина Д.С., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах 

222.  «О соблюдении требований к маркировке обувных товаров» 21.01.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Стерлитамак, 

Аургазинском, 

Гафурийском, 

Саляхов А.Р., начальник 

Стерлитамакского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике  

Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

Стерлибашевском, 

Стерлитамакском 

районах, 

г.Стерлитамак, 

ул.Революционная, д.2 

А 

223.  «Применение риск-ориентированного подхода при 

осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам общего (среднего) образования. Меры по 

профилактике острых кишечных инфекций, вирусных 

гепатитов, пищевых отравлений при организации питания в 

общеобразовательных организациях»» 

18.02.2021 

14.00-15.00 

Администрация 

муниципального 

района Аургазинский 

район  

Республики 

Башкортостан, 

Республика 

Башкортостан, 

Аургазинский район, 

с.Толбазы, ул.Ленина, 

д.84 

Саляхов А.Р., начальник 

Стерлитамакского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике  

Башкортостан 

224.  «Применение риск-ориентированного подхода при 

осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере сельского хозяйства» 

18.03.2021 

14.00-15.00 

Администрация 

муниципального 

района Гафурийский 

район  

Республики 

Башкортостан, 

Республика 

Башкортостан, 

Гафурийский район, 

с.Красноусольский, 

ул.Октябрьская, д.2 

Саляхов А.Р., начальник 

Стерлитамакского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике  

Башкортостан 

225.  «Применение риск-ориентированного подхода при 

осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и 

15.04.2021 

14.00-15.00 

Администрация 

муниципального 

района 

Стерлитамакский район  

Республики 

Саляхов А.Р., начальник 

Стерлитамакского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

водоотведения» Башкортостан, 

г.Стерлитамак, 

ул.К.Маркса, д.118 

Башкортостан 

226.  «Обязательные санитарно-эпидемиологические требования, 

требования технических регламентов, законодательства в 

области защиты прав потребителей при осуществлении 

деятельности в сфере общественного питания. Организация 

производственного контроля, требования к разработке 

программы производственного контроля на предприятиях 

общественного питания» 

20.05.2021 

14.00-15.00 

Администрация 

муниципального 

района 

Стерлибашевский 

район Республики 

Башкортостан, 

Республика 

Башкортостан, 

Стерлибашевский 

район, с.Стерлибашево, 

ул.К. Маркса, д.97 

Саляхов А.Р., начальник 

Стерлитамакского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике  

Башкортостан 

227.  «О соблюдении требований к маркировке табачной 

продукции» 

17.06.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан, 

г.Стерлитамак, 

ул.Революционная, д.2 

А 

Саляхов А.Р., начальник 

Стерлитамакского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике  

Башкортостан 

228.  «Применение риск-ориентированного подхода при 

осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими деятельность в сфере производства 

пищевых продуктов» 

15.07.2021 

14.00-15.00 

Администрация 

муниципального 

района Аургазинский 

район Республики 

Башкортостан, 

Республика 

Башкортостан, 

Аургазинский район, 

с.Толбазы, ул.Ленина, 

д.84 

Саляхов А.Р., начальник 

Стерлитамакского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике  

Башкортостан 

229.  «Применение риск-ориентированного подхода при 19.08.2021 Администрация Саляхов А.Р., начальник 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения» 

14.00-15.00 муниципального 

района Гафурийский 

район  

Республики 

Башкортостан, 

Республика 

Башкортостан, 

Гафурийский район, 

с.Красноусольский, 

ул.Октябрьская, д.2 

Стерлитамакского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике  

Башкортостан 

230.  «Применение риск-ориентированного подхода при 

осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования. Меры по 

профилактике острых кишечных инфекций при организации 

питания в дошкольных организациях» 

16.09.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Стерлитамак, 

Аургазинском, 

Гафурийском, 

Стерлибашевском, 

Стерлитамакском 

районах, 

г.Стерлитамак, 

ул.Революционная, д.2 

А 

Саляхов А.Р., начальник 

Стерлитамакского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике  

Башкортостан 

231.  «Применение риск-ориентированного подхода при 

осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере сельского хозяйства» 

21.10.2021 

14.00-15.00 

Администрация 

муниципального 

района 

Стерлитамакский район  

Республики 

Башкортостан, 

г. Стерлитамак, ул.К. 

Маркса, д.118 

Саляхов А.Р., начальник 

Стерлитамакского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике  

Башкортостан 

 

232.  «Применение риск-ориентированного подхода при 18.11.2021 Администрация Саляхов А.Р., начальник 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения» 

14.00-15.00  муниципального 

района 

Стерлибашевский 

район  

Республики 

Башкортостан, 

Республика 

Башкортостан, 

Стерлибашевский 

район, с.Стерлибашево, 

ул.К. Маркса, д.97 

Стерлитамакского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике  

Башкортостан 

233.  «Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических 

требований в организациях общественного питания. 

Профилактика пищевых отравлений и инфекционных 

заболеваний, связанных с питанием населения. Проведение 

плановых проверок с применением риск-ориентированного 

подхода и использованием проверочных листов» 

09.12.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Стерлитамак, 

Аургазинском, 

Гафурийском, 

Стерлибашевском, 

Стерлитамакском 

районах, 

г.Стерлитамак, 

ул.Революционная, д.2 

А 

Саляхов А.Р., начальник 

Стерлитамакского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике  

Башкортостан 

234.  О законодательных особенностях проведения проверок 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в 

18.01.2021 

14.00-15.00  

 

15.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Стерлитамак, 

Аургазинском, 

Гафурийском, 

Саляхов А.Р., начальник 

Стерлитамакского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Стерлибашевском, 

Стерлитамакском 

районах, 

г.Стерлитамак, 

ул.Революционная, д.2 

А 

 

235.  О порядке оценки соблюдения обязательных требований 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и федерального 

государственного надзора в области защиты прав 

потребителей с 1 января 2021 г. с учетом положений 

Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» 

20.01.2021 

14.00-15.00 

 

07.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Стерлитамак, 

Аургазинском, 

Гафурийском, 

Стерлибашевском, 

Стерлитамакском 

районах, 

г.Стерлитамак, 

ул.Революционная, д.2 

А 

Саляхов А.Р., начальник 

Стерлитамакского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике  

236.  Об особенностях привлечения к административной 

ответственности за несоблюдение обязательных требований 

с 1 января 2021 г. с учетом положений Федерального закона 

от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» 

25.01.2021 

14.00-15.00 

 

08.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Стерлитамак, 

Аургазинском, 

Гафурийском, 

Стерлибашевском, 

Стерлитамакском 

районах, 

г.Стерлитамак, 

Саляхов А.Р., начальник 

Стерлитамакского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

ул.Революционная, д.2 

А 

237.  О порядке исполнения санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», вступающих в силу с 1 

января 2021 г. 

13.01.2021 

14.00-15.00 

 

22.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Стерлитамак, 

Аургазинском, 

Гафурийском, 

Стерлибашевском, 

Стерлитамакском 

районах, 

г.Стерлитамак, 

ул.Революционная, д.2 

А 

Саляхов А.Р., начальник 

Стерлитамакского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике  

238.  О новых нормативных правовых актах, регулирующих 

правоотношения в области защиты прав потребителей, 

вступающих в силу с 1 января 2021 г.: 

Правила оказания платных образовательных услуг, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2020 г. № 1441; 

Правила бытового обслуживания населения, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1514; 

Правила оказания услуг общественного питания, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1515; 

Правила возмещения реального ущерба туристам и (или) 

иным заказчикам туристского продукта из денежных 

средств фонда персональной ответственности туроператора 

в сфере выездного туризма, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 

20.01.2021 

14.00-15.00  

 

29.07.2020 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Стерлитамак, 

Аургазинском, 

Гафурийском, 

Стерлибашевском, 

Стерлитамакском 

районах, 

г.Стерлитамак, 

ул.Революционная, д.2 

А 

Саляхов А.Р., начальник 

Стерлитамакского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

г. № 1532; 

Правила выплаты туристу и (или) иному заказчику 

страхового возмещения по договору страхования 

ответственности туроператора или уплаты денежной суммы 

по банковской гарантии в случаях заключения 

туроператором более одного договора страхования либо 

более одного договора о предоставлении банковской 

гарантии или заключения туроператором договора либо 

договоров страхования и договора либо договоров о 

предоставлении банковской гарантии, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2020 г. 

№ 1811; 

Правила оказания услуг по реализации туристского 

продукта, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1852; 

Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1853 

239.  О проведении санитарно-профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения COVID-

19, при осуществлении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями деятельности, 

установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами, инструкциями и 

рекомендациями Роспотребнадзора  

08.02.2021 

14.00-15.00 

 

08.04.2021 

14.00-15.00 

 

02.09.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Стерлитамак, 

Аургазинском, 

Гафурийском, 

Стерлибашевском, 

Стерлитамакском 

районах, 

г.Стерлитамак, 

ул.Революционная, д.2 

А 

Саляхов А.Р., начальник 

Стерлитамакского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике 

240.  О правилах маркировки «Об утверждении Правил 28.01.2021 Территориальный Саляхов А.Р., начальник 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

маркировки молочной продукции средствами 

идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в отношении молочной продукции», 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.12.2020 № 2099 

14.00-15.00 

 

04.03.2021 

14.00-15.00 

 

15.07.2021 

14.00-15.00 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Стерлитамак, 

Аургазинском, 

Гафурийском, 

Стерлибашевском, 

Стерлитамакском 

районах, 

г.Стерлитамак, 

ул.Революционная, д.2 

А 

Стерлитамакского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике  

241.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 

21.01.2021 

14.00-15.00 

 

15.03.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Стерлитамак, 

Аургазинском, 

Гафурийском, 

Стерлибашевском, 

Стерлитамакском 

районах, 

г.Стерлитамак, 

ул.Революционная, д.2 

А 

Саляхов А.Р., начальник 

Стерлитамакского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике 

242.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.3.6.3668-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, реализующих 

пищевую продукцию» 

21.01.2021 

14.00-15.00 

 

15.03.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Стерлитамак, 

Саляхов А.Р., начальник 

Стерлитамакского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

Аургазинском, 

Гафурийском, 

Стерлибашевском, 

Стерлитамакском 

районах, 

г.Стерлитамак, 

ул.Революционная, д.2 

А  

243.  Лекция на тему: «Требования законодательства Российской 

Федерации при производстве и обороте пищевой продукции 

на пищевых предприятиях, предприятиях общественного 

питания» 

04.12.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Салават и 

Ишимбайском районе.  

г.Салават, 

ул.Б.Хмельницкого, 

д.70 

Багаутдинова Р.Г., начальник 

Салаватского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

 

244.  Лекция на тему «Риск-ориентированный подход при 

организации контрольно-надзорных мероприятий, 

направленный на предупреждение, выявление, пресечение 

нарушений обязательных требований, санитарных норм и 

правил на предприятиях общественного питания» 

16.03.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Салават и 

Ишимбайском районе.  

г.Салават, 

ул.Б.Хмельницкого, 

д.70 

Парахин А.А., заместитель 

начальника Салаватского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

245.  Лекция на тему «Профилактика инфекционных заболеваний 

и пищевых отравлений на предприятиях общественного 

питания» 

15.04.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

 Ильясова А.А., ведущий 

специалист-эксперт Салаватского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

Салават и 

Ишимбайском районе.  

г.Салават, 

ул.Б.Хмельницкого, 

д.70 

 

246.  Лекция на тему «Обязательные требования к оборудованию, 

инвентарю, посуде и таре, используемой на предприятиях 

общественного питания» 

11.05.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Салават и 

Ишимбайском районе, 

г.Салават, 

ул.Б.Хмельницкого,70 

Пудовкина С.А ., главный 

специалист-эксперт Салаватского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

 

247.  Лекция на тему «Требования к условиям труда на 

предприятиях общественного питания, личная гигиена 

персонала» 

09.06.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Салават и 

Ишимбайском районе, 

г.Салават, 

ул.Б.Хмельницкого, 

д.70 

 Пудовкина С.А ., главный 

специалист-эксперт Салаватского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

 

248.  Лекция на тему «Ответственность за нарушение 

обязательных требований в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и защиты 

прав потребителей на предприятиях общественного 

питания» 

14.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Салават и 

Ишимбайском районе, 

г.Салават, 

ул.Б.Хмельницкого, 

 Петрова И.А., главный 

специалист-эксперт Салаватского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

д.70 

249.  Семинар на тему: «Соблюдение обязательных санитарно-

эпидемиологических требований, требований технических 

регламентов Таможенного и Евразийского Экономического 

союзов на предприятиях пищевой промышленности. 

Внедрение системы управления промышленной 

безопасности (ХАССП) и организация производственного 

контроля на предприятиях общественного питания, 

требования к разработке программы производственного 

контроля. 

Добровольная цветовая индикация на маркировке пищевой 

продукции в целях информирования потребителей в 

соответствии с МР 2.3.0122-18, утвержденных 

руководителем Роспотребнадзора А.Ю. Поповой от 

28.02.2018. 

10.08.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Салават и 

Ишимбайском районе, 

г.Салават, 

ул.Б.Хмельницкого, 

д.70 

 Пудовкина С.А ., главный 

специалист-эксперт Салаватского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

 

250.  Круглый стол «Нормативно-правовое регулирование по 

соблюдению обязательных требований действующего 

законодательства, санитарных норм и правил на 

предприятиях общественного питания, риск-

ориентированный подход при организации контрольно-

надзорных мероприятий, направленный на предупреждение, 

выявление, пресечение нарушений обязательных 

требований, санитарных норм и правил на предприятиях 

общественного питания, предприятий торговли, 

предприятий пищевой промышленности.»,  

 Административные процедуры по приему и учету 

уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности 

13.09.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Салават и 

Ишимбайском районе, 

г.Салават, 

ул.Б.Хмельницкого, 

д.70 

 Багаутдинова Р.Г., начальник 

Салаватского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

 

251.  Лекция на тему «Мотивация к добросовестному поведению 

субъектов предпринимательства, направленному на 

выполнение обязательных требований в области 

обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия 

населения. Примеры лучших практик.» 

05.10.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Парахин А.А., заместитель 

начальника Салаватского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

Салават и 

Ишимбайском районе, 

г.Салават, 

ул.Б.Хмельницкого, 

д.70 

252.  Лекция «Обеспечение безопасности жизни и здоровья 

потребителей, требования по размещению, планировке 

производ- ственных помещений, оборудованию помещений 

в целях соблюдения поточности технологических 

процессов, изготовления и реализации продукции в 

соответствии с требованиями нормативных документов» 

16.11.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Салават и 

Ишимбайском районе, 

г.Салават, 

ул.Б.Хмельницкого, 

д.70 

Багаутдинова Р.Г., начальник 

Салаватского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

 

253.  О законодательных особенностях проведения проверок 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

18.01.2021 

14.00-15.00 

 

15.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Салават и 

Ишимбайском районе, 

г.Салават, 

ул.Б.Хмельницкого, 

д.70 

Багаутдинова Р.Г., начальник 

Салаватского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

 

254.  О порядке оценки соблюдения обязательных требований 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и федерального 

государственного надзора в области защиты прав 

потребителей с 1 января 2021 г. с учетом положений 

Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

20.01.2021  

14.00-15.00 

  

07.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Салават и 

Багаутдинова Р.Г., начальник 

Салаватского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

обязательных требованиях в Российской Федерации» Ишимбайском районе, 

г.Салават, 

ул.Б.Хмельницкого, 

д.70 

255.  Об особенностях привлечения к административной 

ответственности за несоблюдение обязательных требований 

с 1 января 2021 г. с учетом положений Федерального закона 

от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» 

25.01.2021 

14.00-15.00 

 

08.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Салават и 

Ишимбайском районе, 

г.Салават, 

ул.Б.Хмельницкого, 

д.70 

Багаутдинова Р.Г., начальник 

Салаватского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

 

256.  О порядке исполнения санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», вступающих в силу с 1 

января 2021 г. 

13.01.2021 

14.00-15.00 

 

22.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Салават и 

Ишимбайском районе, 

г.Салават, 

ул.Б.Хмельницкого, 

д.70 

Багаутдинова Р.Г., начальник 

Салаватского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

 

257.  О новых нормативных правовых актах, регулирующих 

правоотношения в области защиты прав потребителей, 

вступающих в силу с 1 января 2021 г.: 

Правила оказания платных образовательных услуг, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2020 г. № 1441; 

Правила бытового обслуживания населения, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1514; 

20.01.2021 

14.00-15.00 

29.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Салават и 

Ишимбайском районе, 

г.Салават, 

ул.Б.Хмельницкого, 

Багаутдинова Р.Г., начальник 

Салаватского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

Правила оказания услуг общественного питания, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1515; 

Правила возмещения реального ущерба туристам и (или) 

иным заказчикам туристского продукта из денежных 

средств фонда персональной ответственности туроператора 

в сфере выездного туризма, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 

г. № 1532; 

Правила выплаты туристу и (или) иному заказчику 

страхового возмещения по договору страхования 

ответственности туроператора или уплаты денежной суммы 

по банковской гарантии в случаях заключения 

туроператором более одного договора страхования либо 

более одного договора о предоставлении банковской 

гарантии или заключения туроператором договора либо 

договоров страхования и договора либо договоров о 

предоставлении банковской гарантии, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2020 г. 

№ 1811; 

Правила оказания услуг по реализации туристского 

продукта, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1852; 

Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1853 

д.70 

258.  О проведении санитарно-профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения COVID-

19, при осуществлении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями деятельности, 

установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами, инструкциями и 

08.02.2021 

14.00-15.00 

 

08.04.2021 

14.00-15.00 

 

02.09.2021 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Салават и 

Ишимбайском районе, 

Багаутдинова Р.Г., начальник 

Салаватского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

рекомендациями Роспотребнадзора  14.00-15.00 г.Салават, 

ул.Б.Хмельницкого, 

д.70 

259.  О правилах маркировки «Об утверждении Правил 

маркировки молочной продукции средствами 

идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в отношении молочной продукции», 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.12.2020 № 2099 

28.01.2021 

14.00-15.00 

 

04.03.2021 

14.00-15.00 

 

15.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Салават и 

Ишимбайском районе, 

г.Салават, 

ул.Б.Хмельницкого, 

д.70 

Багаутдинова Р.Г., начальник 

Салаватского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

 

260.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 

21.01.2021 

14.00-15.00 

 

15.03.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Салават и 

Ишимбайском районе, 

г.Салават, 

ул.Б.Хмельницкого, 

д.70 

Багаутдинова Р.Г., начальник 

Салаватского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

 

261.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.3.6.3668-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, реализующих 

пищевую продукцию» 

21.01.2021 

14.00-15.00 

 

15.03.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Салават и 

Ишимбайском районе, 

г.Салават, 

ул.Б.Хмельницкого, 

д.70 

Багаутдинова Р.Г., начальник 

Салаватского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

262.  Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

26.02.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Кумертау, ул.Гафури, 

29 

Каримов Ф.З. заместитель 

начальника Кумертауского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

 

263.  Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 584 (ред. 

от 12.11.2018) "Об уведомительном порядке начала 

осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности" (вместе с "Правилами представления 

уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности и учета указанных 

уведомлений" 

 

26.03.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Кумертау, ул.Гафури, 

д.29 

Александрова В.В. главный 

специалист-эксперт 

Кумертауского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

264.  Внедрение системы управления промышленной 

безопасности (ХАССП) и организация производственного 

контроля, требования к разработке программы 

30.04.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Кумертау, ул.Гафури, 

д.29 

Ванюркина Г.Н. главный 

специалист-эксперт 

Кумертауского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

265.   Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18.09.2020 № 27 "О 

внесении изменений в постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в 

целях предотвращения распространения COVID-2019" 

Роспотребнадзор разъясняет порядок прибытия в 

Российскую Федерацию воздушным транспортом для 

граждан Российской Федерации. 

28.05.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Кумертау, ул.Гафури, 

д.29 

Александрова А.М. ведущий 

специалист-эксперт 

Кумертауского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

 

266.  Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20(для детских и 

подростковых учреждений) 

25.06.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Ильмухаметова Х.А. ведущий 

специалист-эксперт 

https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/0001202009230029.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/0001202009230029.pdf
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№ 
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Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Кумертау, ул.Гафури, 

29 

Кумертауского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

267.  Участие в национальном проекте «Развитие 

здравоохранения» 

23.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Кумертау, ул.Гафури, 

д.29 

Пахомова Т.Г., начальник 

Кумертауского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

268.  Укрепление общественного здоровья национального 

проекта «Экология». Обеспечение безопасности питьевого 

водоснабжения, водоотведения. 

27.08.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Кумертау, ул.Гафури, 

29 

Каримов Ф.З. заместитель 

начальника Кумертауского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

269.  Маркировка обувной продукции средствами идентификации 24.09.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Кумертау, ул.Гафури, 

29 

Александрова В.В. главный 

специалист-эксперт 

Кумертауского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

270.  Укрепление общественного здоровья» национального 

проекта «Демография» доступ населения к отечественной 

пищевой продукции. Профилактика пищевых отравлений 

29.10.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Кумертау, ул.Гафури, 

д.29 

Ванюркина Г.Н. главный 

специалист-эксперт 

Кумертауского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

271.   Маркировка табачной продукции средствами 

идентификации. Требования к маркировке табачной 

продукции. 

26.11.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Кумертау, ул.Гафури, 

д.29 

Александрова А.М. ведущий 

специалист-эксперт 

Кумертауского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

 

272.  Укрепление общественного здоровья» национального 

проекта «Демография». 

24.12.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Кумертау, ул.Гафури, 

д.29 

Ильмухаметова Х.А. ведущий 

специалист-эксперт 

Кумертауского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

273.  О законодательных особенностях проведения проверок 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

18.01.2021 

14.00-15.00 

 

15.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Кумертау, ул.Гафури, 

д.29 

Александрова А.М. ведущий 

специалист-эксперт 

Кумертауского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

 

274.  О порядке оценки соблюдения обязательных требований 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и федерального 

государственного надзора в области защиты прав 

потребителей с 1 января 2021 г. с учетом положений 

Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» 

20.01.2021 

14.00-15.00 

 

07.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Кумертау, ул.Гафури, 

д.29 

Ильмухаметова Х.А. ведущий 

специалист-эксперт 

Кумертауского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 
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275.  Об особенностях привлечения к административной 

ответственности за несоблюдение обязательных требований 

с 1 января 2021 г. с учетом положений Федерального закона 

от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» 

25.01.2021 

14.00-15.00 

 

08.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Кумертау, ул.Гафури, 

д.29 

Александрова А.М. ведущий 

специалист-эксперт 

Кумертауского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

 

276.  О порядке исполнения санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», вступающих в силу с 1 

января 2021 г. 

13.01.2021 

14.00-15.00 

 

22.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Кумертау, ул.Гафури, 

д.29 

Ильмухаметова Х.А. ведущий 

специалист-эксперт 

Кумертауского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

277.  О новых нормативных правовых актах, регулирующих 

правоотношения в области защиты прав потребителей, 

вступающих в силу с 1 января 2021 г.: 

Правила оказания платных образовательных услуг, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2020 г. № 1441; 

Правила бытового обслуживания населения, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1514; 

Правила оказания услуг общественного питания, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1515; 

Правила возмещения реального ущерба туристам и (или) 

иным заказчикам туристского продукта из денежных 

средств фонда персональной ответственности туроператора 

в сфере выездного туризма, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 

г. № 1532; 

Правила выплаты туристу и (или) иному заказчику 

20.01.2021 

14.00-15.00 

 

29.07.2020 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Кумертау, ул.Гафури, 

д.29 

Ильмухаметова Х.А. ведущий 

специалист-эксперт 

Кумертауского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 
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страхового возмещения по договору страхования 

ответственности туроператора или уплаты денежной суммы 

по банковской гарантии в случаях заключения 

туроператором более одного договора страхования либо 

более одного договора о предоставлении банковской 

гарантии или заключения туроператором договора либо 

договоров страхования и договора либо договоров о 

предоставлении банковской гарантии, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2020 г. 

№ 1811; 

Правила оказания услуг по реализации туристского 

продукта, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1852; 

Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1853 

278.  О проведении санитарно-профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения COVID-

19, при осуществлении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями деятельности, 

установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами, инструкциями и 

рекомендациями Роспотребнадзора  

08.02.2021 

14.00-15.00 

 

08.04.2021 

14.00-15.00 

 

02.09.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Кумертау, ул.Гафури, 

д.29 

Ванюркина Г.Н. главный 

специалист-эксперт 

Кумертауского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

279.  О правилах маркировки «Об утверждении Правил 

маркировки молочной продукции средствами 

идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в отношении молочной продукции», 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.12.2020 № 2099 

28.01.2021 

14.00-15.00  

 

04.03.2021 

14.00-15.00 

 

15.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Кумертау, ул.Гафури, 

д.29 

Ванюркина Г.Н. главный 

специалист-эксперт 

Кумертауского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

280.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.4.3648-20 21.01.2021 Территориальный Ванюркина Г.Н. главный 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 

14.00-15.00 

 

15.03.2021 

14.00-15.00 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Кумертау, ул.Гафури, 

д.29  

специалист-эксперт 

Кумертауского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

281.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.3.6.3668-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, реализующих 

пищевую продукцию» 

21.01.2021 

14.00-15.00  

 

15.03.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Кумертау, ул.Гафури, 

д.29 

Ванюркина Г.Н. главный 

специалист-эксперт 

Кумертауского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

282.  Семинар на тему: 

Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (СOVID-19) среди работников 

предприятия, соблюдение ЮЛ и ИП обязательных 

требований в соответствии с постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации, Указами Главы Республики Башкортостан, 

санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», методическими рекомендациями Роспотребнадзора 

29.01.2021 

14.00-15.00 

Администрация 

муниципального 

района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан, 

453500, Республика 

Башкортостан, 

г.Белорецк, ул.Ленина, 

д.71  

Берзина Ю.Г., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Белорецком, Абзелиловском, 

Бурзянском, Учалинском районах 

283.  Семинар на тему:  

Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (СOVID-19) среди работников 

предприятия, соблюдение ЮЛ и ИП обязательных 

требований в соответствии с постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации, Указами Главы Республики Башкортостан, 

санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», методическими рекомендациями Роспотребнадзора 

19.02.2021 

14.00-15.00 

 

Администрация 

муниципального 

района Учалинский 

район Республики 

Башкортостан, 

453700, Республика 

Башкортостан, г.Учалы, 

ул.К. Маркса, 20 

Берзина Ю.Г., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Белорецком, Абзелиловском, 

Бурзянском, Учалинском районах 
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284.  Семинар на тему: 

 Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (СOVID-19) среди работников 

предприятия, соблюдение ЮЛ и ИП обязательных 

требований в соответствии с постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации, Указами Главы Республики Башкортостан, 

санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», методическими рекомендациями Роспотребнадзора 

18.03.2021 

14.00-15.00 

 

Администрация 

муниципального 

района Бурзянский 

район Республики 

Башкортостан, 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Ленина, 61 

Берзина Ю.Г., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Белорецком, Абзелиловском, 

Бурзянском, Учалинском районах 

285.  Семинар на тему: 

«Соблюдение ЮЛ и ИП требований Федерального закона от 

22.11.1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничениях 

потребления (распития) алкогольной продукции». 

Соблюдение ЮЛ и ИП требований Федерального закона от 

23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» 

15.04.2021 

14.00-15.00 

 

Администрация 

муниципального 

района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан, 

453500, Республика 

Башкортостан, 

г.Белорецк, ул.Ленина, 

д.71 

Берзина Ю.Г., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Белорецком, Абзелиловском, 

Бурзянском, Учалинском районах 

286.  Семинар на тему: 

«Соблюдение ЮЛ и ИП требований Федерального закона от 

22.11.1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничениях 

потребления (распития) алкогольной продукции». 

Соблюдение ЮЛ и ИП требований Федерального закона от 

23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» 

20.05.2021 

14.00-15.00 

 

Администрация 

муниципального 

района Учалинский 

район Республики 

Башкортостан, 

453700, Республика 

Башкортостан, г.Учалы, 

ул.К. Маркса, д.20 

Берзина Ю.Г., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Белорецком, Абзелиловском, 

Бурзянском, Учалинском районах 

287.  Семинар на тему: 

«Соблюдение ЮЛ и ИП требований Федерального закона от 

22.11.1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании 

10.06.2021 

14.00-15.00 

 

Администрация 

муниципального 

района Абзелиловский 

Берзина Ю.Г., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 
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производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничениях 

потребления (распития) алкогольной продукции». 

Соблюдение ЮЛ и ИП требований Федерального закона от 

23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» 

район Республики 

Башкортостан, 

453620, Республика 

Башкортостан, 

Абзелиловский район, 

с.Аскарово, ул.Ленина, 

д.41 

Республике Башкортостан в 

Белорецком, Абзелиловском, 

Бурзянском, Учалинском районах 

288.  Семинар на тему: «О проведении ЮЛ и ИП 

организационно-технических и иных мероприятий, 

направленных на обеспечение соблюдения обязательных 

санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

общественного питания, требований технических 

регламентов Евразийского экономического союза, 

Таможенного союза, нормативных правовых актов по 

защите прав потребителей» 

08.07.2021 

 14.00-15.00 

Администрация 

муниципального 

района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан, 

453500, Республика 

Башкортостан, 

г.Белорецк, ул.Ленина, 

д.71 

Берзина Ю.Г., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Белорецком, Абзелиловском, 

Бурзянском, Учалинском районах 

289.  Семинар на тему: «О проведении ЮЛ и ИП 

организационно-технических и иных мероприятий, 

направленных на обеспечение соблюдения обязательных 

санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

общественного питания, требований технических 

регламентов Евразийского экономического союза, 

Таможенного союза, нормативных правовых актов по 

защите прав потребителей» 

19.08.2021 

14.00-15.00 

 

Администрация 

муниципального 

района Учалинский 

район Республики 

Башкортостан, 

453700, Республика 

Башкортостан, г.Учалы, 

ул.К. Маркса, д.20 

Берзина Ю.Г., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Белорецком, Абзелиловском, 

Бурзянском, Учалинском районах 

290.  Семинар на тему: «О проведении ЮЛ и ИП 

организационно-технических и иных мероприятий, 

направленных на обеспечение соблюдения обязательных 

санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

общественного питания, требований технических 

регламентов Евразийского экономического союза, 

Таможенного союза, нормативных правовых актов по 

защите прав потребителей» 

09.09.2021 

 14.00-15.00 

Администрация 

муниципального 

района Бурзянский 

район Республики 

Башкортостан, 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

Берзина Ю.Г., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Белорецком, Абзелиловском, 

Бурзянском, Учалинском районах 
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ул.Ленина, 61 

291.  Круглый стол на тему: «О реализации риск-

ориентированного подхода в контрольно-надзорной 

деятельности, проведение предварительных проверок 

поступившей информации, мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, проведении мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, 

объявлении предостережений о недопустимости нарушений 

обязательных требований, о порядке проведения 

контрольной закупки, реализации положений ст.ст. 16.1, 

26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» 

14.10.2021 

 14.00-15.00 

Администрация 

муниципального 

района Белорецкий 

район Республики 

Башкортостан, 

453500, Республика 

Башкортостан, 

г.Белорецк, ул.Ленина, 

д.71 

Берзина Ю.Г., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Белорецком, Абзелиловском, 

Бурзянском, Учалинском районах 

292.  Круглый стол на тему: «О реализации риск-

ориентированного подхода в контрольно-надзорной 

деятельности, проведение предварительных проверок 

поступившей информации, мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, проведении мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, 

объявлении предостережений о недопустимости нарушений 

обязательных требований, о порядке проведения 

контрольной закупки, реализации положений ст.ст. 16.1, 

26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» 

18.11.2021 

14.00-15.00 

Администрация 

муниципального 

района Учалинский 

район Республики 

Башкортостан, 

453700, Республика 

Башкортостан, г.Учалы, 

ул.К. Маркса, д.20 

Берзина Ю.Г., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Белорецком, Абзелиловском, 

Бурзянском, Учалинском районах 

293.  Семинар на тему: «О проведении ЮЛ и ИП 

организационно-технических и иных мероприятий, 

направленных на обеспечение соблюдения обязательных 

санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

02.12.2021 

14.00-15.00 

Администрация 

муниципального 

района Абзелиловский 

район Республики 

Берзина Ю.Г., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

общественного питания, требований технических 

регламентов Евразийского экономического союза, 

Таможенного союза, нормативных правовых актов по 

защите прав потребителей» 

Башкортостан, 

453620, Республика 

Башкортостан, 

Абзелиловский район, 

с.Аскарово, ул.Ленина, 

41 

 

Белорецком, Абзелиловском, 

Бурзянском, Учалинском районах 

294.  О законодательных особенностях проведения проверок 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

18.01.2021 

14.00-15.00 

 

15.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Белорецком, 

Абзелиловском, 

Бурзянском, 

Учалинском районах, 

г.Белорецк, 

ул.Пушкина, д.61/1 

Берзина Ю.Г., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Белорецком, Абзелиловском, 

Бурзянском, Учалинском районах 

295.  О порядке оценки соблюдения обязательных требований 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и федерального 

государственного надзора в области защиты прав 

потребителей с 1 января 2021 г. с учетом положений 

Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» 

20.01.2021 

14.00-15.00 

 

07.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Белорецком, 

Абзелиловском, 

Бурзянском, 

Учалинском районах, 

г.Белорецк, 

ул.Пушкина, д.61/1 

Берзина Ю.Г., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Белорецком, Абзелиловском, 

Бурзянском, Учалинском районах 

296.  Об особенностях привлечения к административной 

ответственности за несоблюдение обязательных требований 

с 1 января 2021 г. с учетом положений Федерального закона 

25.01.2021 

14.00-15.00 

 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Берзина Ю.Г., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» 

08.07.2021 

14.00-15.00 

Республике 

Башкортостан в 

Белорецком, 

Абзелиловском, 

Бурзянском, 

Учалинском районах, 

г.Белорецк, 

ул.Пушкина, д.61/1 

Республике Башкортостан в 

Белорецком, Абзелиловском, 

Бурзянском, Учалинском районах 

297.  О порядке исполнения санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», вступающих в силу с 1 

января 2021 г. 

13.01.2021 

14.00-15.00 

 

22.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Белорецком, 

Абзелиловском, 

Бурзянском, 

Учалинском районах, 

г.Белорецк, 

ул.Пушкина, д.61/1 

Берзина Ю.Г., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Белорецком, Абзелиловском, 

Бурзянском, Учалинском районах 

298.  О новых нормативных правовых актах, регулирующих 

правоотношения в области защиты прав потребителей, 

вступающих в силу с 1 января 2021 г.: 

Правила оказания платных образовательных услуг, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2020 г. № 1441; 

Правила бытового обслуживания населения, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1514; 

Правила оказания услуг общественного питания, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1515; 

Правила возмещения реального ущерба туристам и (или) 

иным заказчикам туристского продукта из денежных 

20.01.2021 

14.00-15.00 

 

29.07.2020 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Белорецком, 

Абзелиловском, 

Бурзянском, 

Учалинском районах, 

г.Белорецк, 

ул.Пушкина, д.61/1 

Берзина Ю.Г., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Белорецком, Абзелиловском, 

Бурзянском, Учалинском районах 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

средств фонда персональной ответственности туроператора 

в сфере выездного туризма, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 

г. № 1532; 

Правила выплаты туристу и (или) иному заказчику 

страхового возмещения по договору страхования 

ответственности туроператора или уплаты денежной суммы 

по банковской гарантии в случаях заключения 

туроператором более одного договора страхования либо 

более одного договора о предоставлении банковской 

гарантии или заключения туроператором договора либо 

договоров страхования и договора либо договоров о 

предоставлении банковской гарантии, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2020 г. 

№ 1811; 

Правила оказания услуг по реализации туристского 

продукта, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1852; 

Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1853 

299.  О проведении санитарно-профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения COVID-

19, при осуществлении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями деятельности, 

установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами, инструкциями и 

рекомендациями Роспотребнадзора  

08.02.2021 

14.00-15.00 

 

08.04.2021 

14.00-15.00 

 

02.09.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Белорецком, 

Абзелиловском, 

Бурзянском, 

Учалинском районах, 

г.Белорецк, 

ул.Пушкина, д.61/1 

Берзина Ю.Г., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Белорецком, Абзелиловском, 

Бурзянском, Учалинском районах 

300.  О правилах маркировки «Об утверждении Правил 28.01.2021 Территориальный Берзина Ю.Г., начальник 



96 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

маркировки молочной продукции средствами 

идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в отношении молочной продукции», 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.12.2020 № 2099 

14.00-15.00 

 

04.03.2021 

14.00-15.00 

 

15.07.2021 

14.00-15.00 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Белорецком, 

Абзелиловском, 

Бурзянском, 

Учалинском районах, 

г.Белорецк, 

ул.Пушкина, д.61/1 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Белорецком, Абзелиловском, 

Бурзянском, Учалинском районах 

301.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 

21.01.2021 

14.00-15.00  

 

15.03.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Белорецком, 

Абзелиловском, 

Бурзянском, 

Учалинском районах, 

г.Белорецк, 

ул.Пушкина, д.61/1 

Берзина Ю.Г., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Белорецком, Абзелиловском, 

Бурзянском, Учалинском районах 

302.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.3.6.3668-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, реализующих 

пищевую продукцию» 

21.01.2021 

14.00-15.00 

 

15.03.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в 

Белорецком, 

Абзелиловском, 

Бурзянском, 

Учалинском районах, 

г.Белорецк, 

ул.Пушкина, д.61/1 

Берзина Ю.Г., начальник 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан в 

Белорецком, Абзелиловском, 

Бурзянском, Учалинском районах 

303.  Семинар: «О применении риск-ориентированного подхода 11.02.2021 Администрация Ганиев К.А., начальник 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. Периодичность 

проведения плановых проверок деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и объектов, на 

которых они осуществляют деятельность, в зависимости от 

категории риска. О законодательных особенностях 

проведения плановых проверок в 2021 году» 

14.00-15.00 муниципального 

района Хайбуллинский 

район 

Сибайского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

304.  Семинар: «О применении риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. Периодичность 

проведения плановых проверок деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и объектов, на 

которых они осуществляют деятельность, в зависимости от 

категории риска. О законодательных особенностях 

проведения плановых проверок в 2021 году» 

25.03.2021 

14.00-15.00 

Администрация 

муниципального 

района Баймакский 

район 

Ганиев К.А., начальник 

Сибайского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

305.  Семинар: «О применении риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. Периодичность 

проведения плановых проверок деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и объектов, на 

которых они осуществляют деятельность, в зависимости от 

категории риска. О законодательных особенностях 

проведения плановых проверок в 2021 году» 

25.05.2021 

14.00-15.00 

Администрация 

муниципального 

района Зилаирский 

район 

Ганиев К.А., начальник 

Сибайского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

306.  Семинар: «О применении риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. Периодичность 

проведения плановых проверок деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и объектов, на 

которых они осуществляют деятельность, в зависимости от 

категории риска. О законодательных особенностях 

проведения плановых проверок в 2021 году» 

10.06.2021 

14.00-15.00 

Администрация 

муниципального 

района Зианчуринский 

район 

Ганиев К.А., начальник 

Сибайского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

307.  Семинар: «О применении риск-ориентированного подхода 

при осуществлении федерального государственного 

25.08.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Ганиев К.А., начальник 

Сибайского территориального 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

санитарно-эпидемиологического надзора. Периодичность 

проведения плановых проверок деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и объектов, на 

которых они осуществляют деятельность, в зависимости от 

категории риска. О законодательных особенностях 

проведения плановых проверок в 2021 году» 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Сибай, Баймакском, 

Зианчуринском, 

Зилаирском, 

Хайбуллинском 

районах, г.Сибай, 

ул.Кирова, д.44 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

308.  О законодательных особенностях проведения проверок 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

18.01.2021 

14.00-15.00 

 

15.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Сибай, Баймакском, 

Зианчуринском, 

Зилаирском, 

Хайбуллинском 

районах, г.Сибай, 

ул.Кирова, д.44 

Ганиев К.А., начальник 

Сибайского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

309.  О порядке оценки соблюдения обязательных требований 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и федерального 

государственного надзора в области защиты прав 

потребителей с 1 января 2021 г. с учетом положений 

Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» 

20.01.2021  

14.00-15.00 

07.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Сибай, Баймакском, 

Зианчуринском, 

Зилаирском, 

Хайбуллинском 

районах, г.Сибай, 

ул.Кирова, д.44 

Ганиев К.А., начальник 

Сибайского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

310.  Об особенностях привлечения к административной 25.01.2021 Территориальный Ганиев К.А., начальник 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

ответственности за несоблюдение обязательных требований 

с 1 января 2021 г. с учетом положений Федерального закона 

от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» 

14.00-15.00 

 

08.07.2021 

14.00-15.00 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Сибай, Баймакском, 

Зианчуринском, 

Зилаирском, 

Хайбуллинском 

районах, г.Сибай, 

ул.Кирова, д.44 

Сибайского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

311.  О порядке исполнения санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», вступающих в силу с 1 

января 2021 г. 

13.01.2021 

14.00-15.00 

 

22.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Сибай, Баймакском, 

Зианчуринском, 

Зилаирском, 

Хайбуллинском 

районах, г.Сибай, 

ул.Кирова, д.44 

Ганиев К.А., начальник 

Сибайского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

312.  О новых нормативных правовых актах, регулирующих 

правоотношения в области защиты прав потребителей, 

вступающих в силу с 1 января 2021 г.: 

Правила оказания платных образовательных услуг, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2020 г. № 1441; 

Правила бытового обслуживания населения, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1514; 

Правила оказания услуг общественного питания, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1515; 

20.01.2021  

14.00-15.00 

 

29.07.2020 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Сибай, Баймакском, 

Зианчуринском, 

Зилаирском, 

Хайбуллинском 

районах, г.Сибай, 

ул.Кирова, д.44 

Ганиев К.А., начальник 

Сибайского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

Правила возмещения реального ущерба туристам и (или) 

иным заказчикам туристского продукта из денежных 

средств фонда персональной ответственности туроператора 

в сфере выездного туризма, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 

г. № 1532; 

Правила выплаты туристу и (или) иному заказчику 

страхового возмещения по договору страхования 

ответственности туроператора или уплаты денежной суммы 

по банковской гарантии в случаях заключения 

туроператором более одного договора страхования либо 

более одного договора о предоставлении банковской 

гарантии или заключения туроператором договора либо 

договоров страхования и договора либо договоров о 

предоставлении банковской гарантии, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2020 г. 

№ 1811; 

Правила оказания услуг по реализации туристского 

продукта, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1852; 

Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1853 

313.  О проведении санитарно-профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения COVID-

19, при осуществлении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями деятельности, 

установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами, инструкциями и 

рекомендациями Роспотребнадзора  

08.02.2021 

14.00-15.00 

 

08.04.2021 

14.00-15.00 

 

02.09.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Сибай, Баймакском, 

Зианчуринском, 

Зилаирском, 

Хайбуллинском 

районах, г.Сибай, 

Ганиев К.А., начальник 

Сибайского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

ул.Кирова, д.44 

314.  О правилах маркировки «Об утверждении Правил 

маркировки молочной продукции средствами 

идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в отношении молочной продукции», 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.12.2020 № 2099 

28.01.2021 

14.00-15.00 

 

04.03.2021 

14.00-15.00 

 

15.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Сибай, Баймакском, 

Зианчуринском, 

Зилаирском, 

Хайбуллинском 

районах, г.Сибай, 

ул.Кирова, д.44 

Ганиев К.А., начальник 

Сибайского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

315.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

21.01.2021 

14.00-15.00 

 

15.03.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Сибай, Баймакском, 

Зианчуринском, 

Зилаирском, 

Хайбуллинском 

районах, г.Сибай, 

ул.Кирова, д.44 

Ганиев К.А., начальник 

Сибайского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

316.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.3.6.3668-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, реализующих 

пищевую продукцию» 

21.01.2021 

14.00-15.00 

 

15.03.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Сибай, Баймакском, 

Зианчуринском, 

Зилаирском, 

Хайбуллинском 

районах, г.Сибай, 

Ганиев К.А., начальник 

Сибайского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

ул.Кирова, д.44 

317.  Семинар на тему: «О применении в 2021 году риск-

ориентированного подхода при осуществлении 

федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, 

осуществляющих различные виды экономической 

деятельности» 

10.02.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Октябрьский, 

ул.Герцена, д.7 

Габидуллина Н.Р., начальник 

Октябрьского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

318.  Семинар на тему: «Обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания в соответствии с СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения», 

утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27.10.2020 № 32 

 

24.03.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Октябрьский, 

ул.Герцена, д.7 

Алексеенко Е.Б. ведущий 

специалист-эксперт Октябрьского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

319.  Семинар с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, осуществляющими 

деятельность по обеспечению питания в 

общеобразовательных организациях, детских дошкольных 

учреждениях, ЛОУ на тему соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований в соответствии с СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения», 

утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27.10.2020 № 32 . 

22.04.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Октябрьский, 

ул.Герцена, д.7 

Гафарова Г.Х., главный 

специалист-эксперт Октябрьского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

320.  Семинар с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями по вопросу соблюдения обязательных 

требований санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)". 

23.06.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Габидуллина Н.Р., начальник 

Октябрьского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/789/0001202011120001.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/789/0001202011120001.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/789/0001202011120001.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/789/0001202011120001.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/789/0001202011120001.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/789/0001202011120001.pdf
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

Октябрьский, 

ул.Герцена, д.7 

 

321.  Семинар с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими образовательную 

деятельность, по вопросу соблюдения обязательных 

требований санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "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)" 

23.08.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Октябрьский, 

ул.Герцена, д.7 

Гафарова Г.Х., главный 

специалист-эксперт Октябрьского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

322.  Семинар с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями по вопросу маркировки товаров 

средствами идентификации в соответствии с 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 

28 февраля 2019 г. № 224 «Об утверждении Правил и 

особенностях внедрения государственной информационной 

системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, в 

отношении табачной продукции»  

23.09.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Октябрьский, 

ул.Герцена, д.7 

Алексеенко Е.Б., ведущий 

специалист-эксперт Октябрьского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

323.  Семинар с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями по вопросу маркировки товаров 

средствами идентификации в соответствии с 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 

5 июля 2019 г. № 860 «Об утверждении Правил маркировки 

обувных товаров средствами идентификации и 

особенностях внедрения государственной информационной 

системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, в 

отношении обувных товаров» 

22.11.2021 

10.00-12.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Октябрьский, 

ул.Герцена, д.7 

Емельянова И.В., специалист-

эксперт Октябрьского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

324.  О законодательных особенностях проведения проверок 18.01.2021 Территориальный Гафарова Г.Х., главный 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

14.00-15.00 

 

15.07.2021 

14.00-15.00 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Октябрьский, 

ул.Герцена, д.7 

специалист-эксперт Октябрьского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

325.  О порядке оценки соблюдения обязательных требований 

при осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и федерального 

государственного надзора в области защиты прав 

потребителей с 1 января 2021 г. с учетом положений 

Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» 

20.01.2021 

14.00-15.00 

 

07.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Октябрьский, 

ул.Герцена, д.7 

Гафарова Г.Х., главный 

специалист-эксперт Октябрьского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

326.  Об особенностях привлечения к административной 

ответственности за несоблюдение обязательных требований 

с 1 января 2021 г. с учетом положений Федерального закона 

от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» 

25.01.2021 

14.00-15.00 

 

08.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Октябрьский, 

ул.Герцена, д.7 

Гафарова Г.Х., главный 

специалист-эксперт Октябрьского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

327.  О порядке исполнения санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», вступающих в силу с 1 

января 2021 г. 

13.01.2021 

14.00-15.00 

 

22.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Октябрьский, 

ул.Герцена, д.7 

Габидуллина Н.Р., начальник 

Октябрьского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

328.  О новых нормативных правовых актах, регулирующих 20.01.2021 Территориальный Габидуллина Н.Р., начальник 
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Дата 
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правоотношения в области защиты прав потребителей, 

вступающих в силу с 1 января 2021 г.: 

Правила оказания платных образовательных услуг, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2020 г. № 1441; 

Правила бытового обслуживания населения, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1514; 

Правила оказания услуг общественного питания, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 сентября 2020 г. № 1515; 

Правила возмещения реального ущерба туристам и (или) 

иным заказчикам туристского продукта из денежных 

средств фонда персональной ответственности туроператора 

в сфере выездного туризма, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 

г. № 1532; 

Правила выплаты туристу и (или) иному заказчику 

страхового возмещения по договору страхования 

ответственности туроператора или уплаты денежной суммы 

по банковской гарантии в случаях заключения 

туроператором более одного договора страхования либо 

более одного договора о предоставлении банковской 

гарантии или заключения туроператором договора либо 

договоров страхования и договора либо договоров о 

предоставлении банковской гарантии, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2020 г. 

№ 1811; 

Правила оказания услуг по реализации туристского 

продукта, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1852; 

Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации, утв. постановлением Правительства Российской 

14.00-15.00 

 

29.07.2021 

14.00-15.00 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Октябрьский, 

ул.Герцена, д.7 

Октябрьского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 
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Место проведения Ответственный исполнитель 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1853 

329.  О проведении санитарно-профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения COVID-

19, при осуществлении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями деятельности, 

установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами, инструкциями и 

рекомендациями Роспотребнадзора  

08.02.2021 

14.00-15.00 

 

08.04.2021 

14.00-15.00 

 

02.09.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Октябрьский, 

ул.Герцена, д.7 

Гафарова Г.Х., главный 

специалист-эксперт Октябрьского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

330.  О правилах маркировки «Об утверждении Правил 

маркировки молочной продукции средствами 

идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, в отношении молочной продукции», 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.12.2020 № 2099 

28.01.2021 

14.00-15.00 

 

04.03.2021 

14.00-15.00 

 

15.07.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Октябрьский, 

ул.Герцена, д.7 

Гафарова Г.Х., главный 

специалист-эксперт Октябрьского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

331.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 

21.01.2021 

14.00-15.00 

 

15.03.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Октябрьский, 

ул.Герцена, д.7 

Габидуллина Н.Р., начальник 

Октябрьского территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

332.  Порядок исполнения санитарных правил СП 2.3.6.3668-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, реализующих 

пищевую продукцию» 

21.01.2021 

14.00-15.00 

 

15.03.2021 

14.00-15.00 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Октябрьский, 

ул.Герцена, д.7 

Гафарова Г.Х., главный 

специалист-эксперт Октябрьского 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

333.  Семинар на тему: О вступлении в действие с 1 января 2021 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

22.01.2021 

14.00-16.00 

ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии» 

Федорова О.Е., заведующий 

отделением гигиенического 
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№ 
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Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный исполнитель 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения», 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 

32 

 отделение 

гигиенического 

воспитания населения, 

расположенное по 

адресу: Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.К. Маркса, 69 

воспитания населения ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Башкортостан» 

 

334.  Семинар на тему: Обязательные требования в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Организация дезинфекционных мероприятий на 

предприятиях общественного питания в соответствие с 

санитарным законодательством. 

 

19.02.2021 

14.00-16.00 

 

ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии» 

отделение 

гигиенического 

воспитания населения, 

расположенное по 

адресу: Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.К. Маркса, 69 

Федорова О.Е., заведующий 

отделением гигиенического 

воспитания населения ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Башкортостан» 

 

335.  Семинар на тему: Обязательные требования в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Обеспечение требований санитарного 

законодательства по размещению, планировке 

производственных помещений, оборудованию помещений в 

целях соблюдения поточности технологических процессов, 

изготовления и реализации продукции в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

26.03.2021 

14.00-16.00 

 

ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии» 

отделение 

гигиенического 

воспитания населения, 

расположенное по 

адресу: Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.К. Маркса, 69 

Федорова О.Е., заведующий 

отделением гигиенического 

воспитания населения ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Башкортостан» 

 

336.  Семинар на тему: Обязательные требования в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Производственный контроль на предприятиях 

общественного питания. 

 

23.04.2021 

 14.00-16.00 

ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии» 

отделение 

гигиенического 

воспитания населения, 

расположенное по 

адресу: Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

Федорова О.Е., заведующий 

отделением гигиенического 

воспитания населения ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Башкортостан» 
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ул.К. Маркса, 69 

337.  Семинар на тему: Обязательные требования в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Ответственность за нарушения обязательных 

требований в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и защиты 

прав потребителей на предприятиях общественного 

питания.  

21.05.2021 

14.00-16.00  

ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии» 

отделение 

гигиенического 

воспитания населения, 

расположенное по 

адресу: Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.К. Маркса, 69 

Федорова О.Е., заведующий 

отделением гигиенического 

воспитания населения ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Башкортостан» 

 

338.  Семинар на тему: Обязательные требования в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Организация дезинфекционных мероприятий на 

предприятиях общественного питания в соответствие с 

санитарным законодательством. 

25.06.2021 

14.00-16.00 

 

ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии» 

отделение 

гигиенического 

воспитания населения, 

расположенное по 

адресу: Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.К. Маркса, 69 

Федорова О.Е., заведующий 

отделением гигиенического 

воспитания населения ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Башкортостан» 

 

339.  Семинар на тему: Обязательные требования в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Обеспечение требований санитарного 

законодательства по размещению, планировке 

производственных помещений, оборудованию помещений в 

целях соблюдения поточности технологических процессов, 

изготовления и реализации продукции в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

23.07.2021 

14.00-16.00 

 

ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии» 

отделение 

гигиенического 

воспитания населения, 

расположенное по 

адресу: Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.К. Маркса, 69 

Федорова О.Е., заведующий 

отделением гигиенического 

воспитания населения ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Башкортостан» 
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340.  Семинар на тему: Обязательные требования в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Производственный контроль на предприятиях 

общественного питания. 

27.08.2021 

 14.00-16.00 

 

ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии» 

отделение 

гигиенического 

воспитания населения, 

расположенное по 

адресу: Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.К. Маркса, 69 

Федорова О.Е., заведующий 

отделением гигиенического 

воспитания населения ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Башкортостан» 

341.  Семинар на тему: Обязательные требования в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Ответственность за нарушения обязательных 

требований в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и защиты 

прав потребителей на предприятиях общественного 

питания.  

24.09.2021 

14.00-16.00 

ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии» 

отделение 

гигиенического 

воспитания населения, 

расположенное по 

адресу: Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.К. Маркса, 69 

Федорова О.Е., заведующий 

отделением гигиенического 

воспитания населения ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Башкортостан» 

342.  Семинар на тему: Обязательные требования в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Маркировка продукции общественного питания 

24.10.2021 

14.00-16.00 

 

ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии» 

отделение 

гигиенического 

воспитания населения, 

расположенное по 

адресу: Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.К. Маркса, 69 

Федорова О.Е., заведующий 

отделением гигиенического 

воспитания населения ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Башкортостан» 

343.  Семинар на тему: Обязательные требования в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Производственный контроль на предприятиях 

общественного питания. 

22.11.2021 

14.00-16.00 

 

ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии» 

отделение 

гигиенического 

воспитания населения, 

расположенное по 

Федорова О.Е., заведующий 

отделением гигиенического 

воспитания населения ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Башкортостан» 
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адресу: Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.К. Маркса, 69 

344.  Семинар на тему: Обязательные требования в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Обеспечение требований санитарного 

законодательства по размещению, планировке 

производственных помещений, оборудованию помещений в 

целях соблюдения поточности технологических процессов, 

изготовления и реализации продукции в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

24.12.2021 

14.00-16.00 

ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии» 

отделение 

гигиенического 

воспитания населения, 

расположенное по 

адресу: Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул.К. Маркса, 69 

Федорова О.Е., заведующий 

отделением гигиенического 

воспитания населения ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Башкортостан» 

 

 


