
ПРОГРАММА
проведения акции «Дни открытых дверей для предпринимателей» 

в дистанционном формате 08.09.2022 г. в Ульяновской области

№ 
п/ 
п

Тема доклада Ответственный за 
исполнение

Контактные 
телефоны

1 Профилактика новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в организованных коллективах;
Организация специфической профилактики
против гриппа в сезон 2022 года.

Хакимова Д.А. 
начальник отдела 
эпидемиологическо 
го надзора

(8422) 44-47-86

2 Как предпринимателю защититься от действий 
недобросовестных лиц (мошенников);
Об индикаторе риска нарушений обязательных 
требований в области защиты прав потребителей;
Об обязательных профилактических визитах 
программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
рамках федерального государственного контроля 
(надзора) в области защиты прав потребителей.

Соломко Г.И.
Начальник отдела 
защиты прав
потребителей

(8422)44-41-87
(8422)44-45-08

3 О санитарно-эпидемиологических требованиях к 
атмосферному воздуху в городских и сельских 
поселениях, на территориях промышленных 
организаций, воздуху в рабочих- зонах
производственных помещений, жилых? и других 
помещениях;
О применении чек-листов при осуществлении 
контрольно-надзорных мероприятий;
О порядке присвоения категории риска объектам.

Суханов М.А. 
начальник отдела 
санитарного отдела

(8422) 44-47-91
(8422) 44-47-90

4 Порядок организации и проведения Управлением 
Роспотпребнадзора по Ульяновской области 
профилактических мероприятий,
предусмотренных Федеральным законом от
31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации"

Подсевалова Ю.В. 
начальник отдела 
юридического 
обеспечения, 
государственной 
службы и кадров

(8422) 44-47-76

5 Предоставление Управлением Роспотребнадзора 
по Ульяновской области государственной услуги 
по приему и учету уведомлений о начале 
осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности.

Столяров А. В.
начальник отдела 
организации и
обеспечения 
деятельности

(8422) 44-47-84

6 Об особенностях планирования на 2023 год. Рябчикова Е.Г.
начальник отдела 
социально
гигиенического 
мониторинга

(8422) 44-47-85

7 Особенности проведения государственного
(муниципального) контроля в связи с вступлением 
в действие Федерального закона от 31.07.2020

Мыокина Н.П.
начальник
Т ерриториального

(84235) 2-41-11



>48-ФЗ "0 государственном контроле (надзоре) 
муниципальном контроле в Российской 

Федерации";
0 вступлении в действие с 01.09.2022 
Федерального закона от 28.05.2022 № 148-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об 
основах туристической деятельности в Российской 
Федерации;
О ряде изменений, внесенных в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях а 2022 году.

отдела Управления 
Роспотребнадзора 
по Ульяновской
области в г.
Димитровграде

8 Продление срока исполнения предписания в 
рамках осуществления государственного надзора 
в соответствии с постановлением № 336 «Об 
особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля";
Требования предъявляемые к пищевой продукции 
по организации горячего питания школьников в 
соответствии с СапПиН 2.3/2.4.3590-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения";
Организация проведения иммунизации населения 
против гриппа и новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Поверинова И.В. 
начальник
Т ерриториального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора 
по Ульяновской
области в
Кузоватовском 
районе

(84237) 2-36-53

9 Профилактический визит в соответствии
сФедеральным Законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
"О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской
Федерации";
Основания для замены административного 
штрафа на предупреждение субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также лицам, 
осуществляющим предпринимательскую
деятельность без образования юридического 
лица.

Низамова Т.Т.
начальник
Т ерриториального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора 
по Ульяновской
области в
Ульяновском 
районе

(84254) 2-11-80

10 Изменения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и иные 
кодексы;
Правовое регулирование отношений в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;
Маркировка средствами идентификации.

Фазуллин А.К. 
начальник
Т ерриториального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора 
по Ульяновской
области в
Карсунском районе

(84246) 2-29-46


