
ПРОТОКОЛ №1

Проведение семинара на тему: «Применение риск -  ориентированного подхода 
при осуществлении федерального государственного санитарно - эпидемиологи

ческого надзора, технических регламентов Таможенного союза, Евразийского 
экономического союза, законодательства в области защиты прав потребителей»

№1 от 27.02.2020 р. п. Светлый Яр, ул. Спортивная 5, 
зал заседаний администрации 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

Присутствовали:

Абалемова
Марина Александровна

заместитель главы Светлоярского муници
пального района Волгоградской области, 
председатель комиссии;

Зыкова
Алла Юрьевна

главный специалист отдела экономики, 
развития предпринимательства и защиты 
прав потребителей администрации Светло
ярского муниципального района Волгоград
ской области;

Хахалева 
Алина Валерьевна

главный специалист отдела экономики, 
развития предпринимательства и защиты 
прав потребителей администрации Светлояр 

ского муниципального района Волгоградской 
области;

Дяченко
Галина Алексеевна

заведующий отделом по обеспечению 
санитарного надзора и защиты прав потреби
телей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло
гии в Волгоградской области»;

Украинская 
Евгения Валерьевна

врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Волгоградской области;

Раджабов А.Ш. индивидуальный предприниматель;

Бунина Н.Ю. индивидуальный предприниматель;

Амирханов М.С.Г. индивидуальный предприниматель;

Ахмедова О.Г. индивидуальный предприниматель;

Пара Е.Н. ООО «Тирас-М»;

Галкина Г.В. ООО "ТД "Био";

Часовская Т.С. индивидуальный предприниматель;

Степанова Г.В. главный бухгалтер.



1. Открытие заседания: вступительное приветственное слово заместителя 
главы Светлоярского муниципального района Абалемовой Марины Алексан
дровны.

2. Слушали: доклад врача по общей гигиене ФБУЗ «Центра гигиены и эпи
демиологии в Волгоградской области Украинской Евгении Валерьевны.

Доведена информация по профилактике инфекционных заболеваний и пи
щевых отравлений на предприятиях, осуществляющих организацию обще
ственного питания.

3. Слушали: доклад заведующего отделом по обеспечению санитарного 
надзора и защиты прав потребителей ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии 
в Волгоградской области Дяченко Галины Алексеевны.

Доведена информация по:
- обеспечению безопасности жизни и здоровья потребителей, требованиям 

по размещению, планировке производственных помещений, оборудованию по
мещений в целях соблюдения поточности технологических процессов, реали
зации продукции в соответствии с требованиями нормативных документов;

- санитарно - гигиеническим требованиям к безопасности пищевых продук
тов, техническим регламентам к пищевой продукции.

- применению принципов ХАССП (Системы анализа опасных факторов и кри
тических точек контроля);

- ответственности за нарушения обязательных требований в области обес
печения санитарно -  эпидемиологического благополучия населения и защиты 
прав потребителей;

- требованиям к условиям труда на предприятиях, личной гигиене персона
ла, обязательным требованиям к оборудованию, инвентарю, посуде, таре ис
пользуемых на предприятиях, осуществляющих организацию питания;

- обязательным требованиям к транспортировке, приему, хранению пищевой
продукции, реализации продукции на предприятиях, осуществляющих органи
зацию питания.

4. Разное (вопросы, ответы).

5. Заключительное слово заместителя главы Светлоярского муниципально
го района Волгоградской области Абалемовой М.А.

Выражена благодарность участникам и всем присутствующим на совеща
нии.

Открытие заседания:

Заместитель главы
Светлоярского муниципального района (

Протокол вела

у М.А. Абалемова

А.Ю. Зыкова


