
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 

Задать интересующие вопросы и зарегистрироваться на семинар вы можете: 

на сайте wvyw.fbuz66.ru, электронной почте doQovor@66.rospotrebnadzor.ru или по телефону +7 /343/ 270 15 71 

О Б Щ И Й К А Л Е Н Д А Р Ь О Т К Р Ы Т Ы Х С Е М И Н А Р О В Н А 2 0 1 4 Г О Д 

Название семинара Даты 
проведения Аудитория Описание семинара 

Стоим 
ость, 

Порядок организации и 
проведения предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров, расследования 
профилактических заболеваний 

12 марта 

4 сентября 

Руководители предприятий, 
инженеры по охране труда 

На семинаре будут освещены вопросы организации 
производственного лабораторного контроля, особенности 
проведения надзорных мероприятий в отношении предприятий, 
сохранение здоровья и снижение профессиональных рисков у 
работающих и др. 

4800 

Порядок организации мониторинга 
за условиями труда и разработки 
профилактических мероприятий 

13 марта 

5 сентября 

Руководители предприятий, 
инженеры по охране труда 

На семинаре будут освещены вопросы организации 
производственного лабораторного контроля, особенности 
проведения надзорных мероприятий в отношении предприятий, 
сохранение здоровья и снижение профессиональных рисков у 
работающих и др. 

4800 

Организация 
иммунопрофилактики 
инфекционных болезней детского 
населения 

19 марта 

10 сентября 

Главные врачи и 
руководители медицинских 
учреждений разных форм 
собственности, 
эпидемиологи, 
инфекционисты, педиатры 

На семинаре будут рассмотрены правовые аспекты 
вакцинопрофилактики детского населения; вопросы организации 
иммунизации населения, соблюдения требований «холодовой 
цепи» на всех этапах транспортировки и хранения МИБП, 
обеспечения безопасности иммунизации и критерии оценки 
качества работы лечебно-профилактических организаций, 
осуществляющих деятельность в области иммунопрофилактики и др. 

4000 

Организация 
иммунопрофилактики 
инфекционных болезней 
взрослого населения 

20 марта 

11 сентября 

Главные врачи и 
руководители медицинских 
учреждений разных форм 
собственности, 
эпидемиологи, 
инфекционисты 

На семинаре будут рассмотрены правовые аспекты 
вакцинопрофилактики взрослого населения; вопросы организации 
иммунизации населения, соблюдения требований «холодовой 
цепи» на всех этапах транспортировки и хранения МИБП, 
обеспечения безопасности иммунизации и критерии оценки 
качества работы лечебно-профилактических организаций, 
осуществляющих деятельность в области иммунопрофилактики и др. 

4000 

Производство и продажа мебели: 
требования законодательства о 
защите прав потребителей, 
санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования, 
утвержденные ТС. 

26 марта Руководители и специалисты 
организаций, занимающихся 
производством и продажей 
мебели 

На семинаре будут рассмотрены вопросы обеспечения требований 
санитарного законодательства и законодательства о защите прав 
потребителей при производстве и продаже мебели. Также особое 
внимание будет уделено разъяснению гигиенических требований 
Таможенного союза. 

4000 

Лицензирование медицинских 
кабинетов образовательных 
учреждений:требования 
санитарного законодательства 

3 апреля 

Руководители 
образовательных 
учреждений, медицинские 
работники 

На семинаре будут рассмотрены правовые аспекты лицензирования 
медицинских кабинетов в образовательных учреждениях, 
требования к необходимой документации, процедура прохождения 
лицензирования в надзорных органах. 

4000 

Туристские услуги: требования 
санитарного и потребительского 
законодательства при 
организации туристических 
поездок организованных детских 
коллективов 

8 апреля 

б ноября 

Руководители и специалисты 
туристических фирм, 
специалисты 
образовательных учреждений 

На семинаре специалистами будут разъяснены требования 
санитарного и потребительского законодательства для предприятий, 
занимающихся организацией туристических поездок для детских 
коллективов: наличие необходимой документации, требования к 
сопровождающим лицам, гигиенические требования и многое другое. 

4500 

Летняя оздоровительная 
кампания: организация 
подготовки, профилактические 
медицинские осмотры, питание 

9 апреля 

Руководители и специалисты 
летних оздоровительных 
лагерей, обслуживающих 
организаций, специалисты 
образовательных учреждений 

На семинаре особое внимание будет уделено наиболее частым 
вопросам, возникающим в ходе организации летнего 
оздоровительного отдыха для детей: нарушения, фиксируемые в 
ходе проверок, требования к персоналу, к питанию детей и многое 
другое. 

4500 

Предприятие общественного 
питания: организация работы в 
соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства 

17 апреля 

13 ноября 

Руководители предприятий, 
технологи пищевых 
производств, заведующие 
производством 

На семинаре будут рассмотрены вопросы обеспечения требований 
санитарно-эпидемиологического законодательства и 
законодательства в области защиты прав потребителей при 
производстве и реализации пищевой продукции на предприятии 
общественного питания 

4800 

Актуальные требования 
законодательства при оказании 
кейтеринговых услуг и 
приготовлении блюд 
нетрадиционной кухни 

23 апреля 

19 ноября 

Руководители предприятий, 
технологи, заведующие 
производством 

На семинаре будут рассмотрены вопросы обеспечения требований 
санитарно-эпидемиологического законодательства и 
законодательства в области защиты прав потребителей при оказании 
кейтеринговых услуг и приготовлении блюд нетрадиционной кухни 

4800 

Туристские услуги: актуальные 
вопросы законодательства о 
защите прав потребителей и 
санитарного законодательства 

30 апреля 

20 ноября 

Руководители и специалисты 
туристических фирм 

На семинаре специалистами будут разъяснены требования 
санитарного и потребительского законодательства для предприятий, 
занимающихся организацией туристических поездок. 4500 

Организация питания в 
образовательных учреждениях (с 
привлечением эпидемиологов) 

14 мая 

5 ноября 

Руководители 
образовательных 
учреждений,технологи 
пищевых производств, 
педиатры, заведующие 
производством 

На семинаре будут рассмотрены вопросы диетологии, организации 
питания в детских организованных коллективах и производстве 
продуктов предназначенных для детского питания, обеспечения 
соблюдения норм санитарного законодательства и законодательства 
в области защиты прав потребителей и многое другое 

4000 

Изменение требований 
законодательства при реализации 
пищевой продукции в связи с 
вступлением в силу технических 
регламентов «О безопасности 
пищевой продукции» и 
требования к пищевой продукции 
в части ее маркировки (для 
ритейлеров) 

15 мая 

1 2 ноября 

Руководители организаций, 
реализующих пищевую 
продукцию и продукты 
питания, технологи пищевых 
производств, специалисты по 
качеству, заведующие 
производством 

На семинаре будут рассмотрены вопросы обеспечения требований 
санитарно-эпидемиологического законодательства и 
законодательства в области защиты прав потребителей при 
реализации пищевой продукции в связи с вступлением в силу 
технических регламентов «0 безопасности пищевой продукции», 
правила и требования к маркировке продукции и др. 

4800 
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Требования законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения по 
установлению зон с особыми 
условиями использования 
территорий (санитарно-защитные 
зоны, зоны санитарной охраны, 
зоны ограничения застройки). 

21 мая Руководители предприятий, 
специалисты проектных и 
строительных организаций 

На семинаре будут освещены вопросы разработки проектов, 
санитарно-эпидемиологической экспертизы, утверждения 
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. 5200 

Хозяйственно-питьевое 
водоснабжение муниципальных 
образований в Свердловской 
области: законодательство, 
надзор, оценка критериев и 
показателей качества 

29 мая 

11 декабря 

Специалисты администраций 
муниципальных образований, 
специалисты организаций, 
отвечающих за поставку 
питьевой и горячей воды 
населению 

Программа семинара ориентирована на специалистов администраций 
муниципальных образований в Свердловской области, отвечающих 
за организацию хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также на 
специалистов организаций, отвечающих за поставку питьевой и 
горячей воды населению 

4800 

Новый учебный год: организация 
подготовки школы, требования 
санитарного законодательства 

28 августа 

17 сентября 

Руководители и специалисты 
образовательных учреждений 

На семинаре специалисты рассмотрят вопросы подготовки 
образовательного учреждения к новому учебному году: требования к 
персоналу, организации образовательного процесса в части 
соблюдения требований санитарного законодательства и многое 
другое. 

4000 

Задачи медицинских работников 
образовательных учреждений по 
предупреждению массовых 
инфекционных заболеваний 

9 сентября 

Главные врачи и 
руководители медицинских 
учреждений разных форм 
собственности, 
эпидемиологи, 
инфекционисты, педиатры 

На семинаре будут рассмотрены вопросы организации 
противоэпидемических мероприятий в образовательных учреждений, 
профилактика распространения массовых инфекционных 
заболеваний и многое другое. 

4000 

Профилактика социально-
обусловленных заболеваний 
(туберкулез, ВИЧ, ИППП) в 
лечебно-профилактических 
организациях негосударственной 
формы собственности 

15 октября 

Главные врачи и 
руководители медицинских 
учреждений, эпидемиологи, 
инфекционисты 

На семинаре будут рассмотрены вопросы обеспечения 
эпидемиологического надзора за социально-обусловленными 
заболеваниями, организации системы профилактики и 
освидетельствования на ВИЧ-инфекцию и туберкулез, ведение 
отчетной документации и др. 

4000 

Актуальные вопросы санитарного 
законодательства по разделу 
«Гигиена детей и подростков» 

3 декабря 
Руководители и специалисты 
образовательных 
учреждений, педиатры 

На семинаре будет освещен широкий перечень вопросов 
законодательства по разделу «Гигиена детей и подростков»: 
актуальные требования к образовательным учреждениям, к питанию 
детских коллективов, наиболее частые нарушения, выявляемые в 
ходе проверок и многое другое. 

4000 

Проекты санитарно-защитных зон: 
проектирование, экспертиза, 
утверждение, реализация. 
Порядок установления санитарно-
защитных зон в связи с 
вступлением в действие новой 
редакции СанПиН «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов». 

10 декабря 
Руководители предприятий, 
специалисты проектных и 
строительных организаций 

На семинаре будут освещены вопросы разработки проектов, 
санитарно-эпидемиологической экспертизы, утверждения 
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. 

5200 


