
Сводный план семинаров для 
хозяйствующих субъектов об обязательных требованиях в области защиты прав потребителей и обязательных требований 

о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области»

1. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и 
Режевском районах и  Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, 
Артемовском и Режевском районах» 

№ 
п.

Дата 
проведения

Тема семинара Форма 
проведения 

(дистанционно с 
указанием 

программы, очно 
и пр.)

Категория обучающихся Контактные данные для 
подачи заявки на участие*

1 2 3 4 5 6
1. 30.05.2022 Проведение семинара с хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими 
населению услуги

Дистанционно  
(ZOOM)

Руководители и управляющий 
персонал предприятий, 
оказывающих услуги населению

mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
(34346) 3-18-66

2. 01.11.2022 Организация проведения  семинаров для 
хозяйствующих субъектов, реализующих 
непродовольственные товары

Дистанционно  
(ZOOM)

Руководители и управляющий 
персонал предприятий торговли

mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
(34346) 3-18-66

2. Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в городе Асбест и Белоярском районе и Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и 
Белоярском районе»

№ 
п.

Дата 
проведения

Тема семинара Форма 
проведения 

(дистанционно с 
указанием 

программы, очно 

Категория обучающихся Контактные данные для 
подачи заявки на участие*

mailto:mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:mail_02@66.rospotrebnadzor.ru


и пр.)
1 2 3 4 5 6

1 15.08.2022 Обеспечение защиты прав потребителей 
при продаже непродовольственных 
товаров

Дистанционно  
(ZOOM)

Руководители и управляющий 
персонал предприятий торговли

mail_03@66.rospotrebnadzor.ru
(34365)2-48-18,
(34365)2-48-17

2. 14.11.2022 Обеспечение защиты прав потребителей 
при оказании платных медицинских услуг

Дистанционно  
(ZOOM)

Руководители и управляющий 
персонал медицинских 
организаций

mail_03@66.rospotrebnadzor.ru
(34365)2-48-18,
(34365)2-48-17

3. Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском 
районах и Филиал   ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, 
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

№ 
п.

Дата 
проведения

Тема семинара Форма 
проведения 

(дистанционно с 
указанием 

программы, очно 
и пр.)

Категория обучающихся Контактные данные для 
подачи заявки на участие*

1 2 3 4 5 6
1. 17.08.2022 Общие вопросы законодательства о 

защите прав потребителей
очно Руководители предприятий 

торговли/услуг
mail:mail_04@66.rospotrebnadz
or.ru
/34355/ 63602

2. 23.06.2022 Обеспечение защиты прав потребителей 
при продаже непродовольственных 
товаров

очно Руководители и управляющий 
персонал предприятий торговли

mail:mail_04@66.rospotrebnadz
or.ru
/34355/ 63602

3. 11.10.2022 Обеспечение защиты прав потребителей 
при оказании финансовых услуг

очно Руководители и управляющий 
персонал предприятий 

mail:mail_04@66.rospotrebnadz
or.ru
/34355/ 63602

4. 11.04.2022

24.11.2022

Обеспечение защиты прав потребителей 
при продаже продовольственных товаров

очно Руководители и управляющий 
персонал предприятий

mail:mail_04@66.rospotrebnadz
or.ru
/34355/ 63602

mailto:mail_03@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:mail_03@66.rospotrebnadzor.ru


4. Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в городе Каменск- Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах и Филиал   ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск- Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

№ 
п.

Дата 
проведения

Тема семинара Форма 
проведения 

(дистанционно с 
указанием 

программы, очно 
и пр.)

Категория обучающихся Контактные данные для 
подачи заявки на 

участие*

1 2 3 4 5 6
 1. 12.04.2022 Маркировка  товаров средствами 

идентификации
Очная, 
МО Городской 
округ Сухой Лог

Руководители и управляющий 
персонал предприятий торговли

83439370806

 2. 20.05.2022 Изменения в законодательстве в сфере 
предоставления бытовых услуг. 

Очная, Каменск-
Уральский филиал 
ФБУЗ
«ЦГиЭ по 
Свердловской 
области»

Руководители и управляющий 
персонал предприятий торговли

83439370806

2. 22.04.2022 О качестве и безопасности 
продовольственных товаров, хлеба и 
хлебобулочных изделий, молока и 
молочной продукции, находящихся в 
обороте на территории г. Каменска -
Уральского. О качестве и безопасности 
продукции, реализуемой на массовых 
городских мероприятиях на территории г. 
Каменска-Уральского.

Очная Предприятия торговли и 
общественного питания 
(МО Каменск-Уральский 
городской округ, МО Каменский 
городской округ)

Конищева Н.А.,
отдел надзора за питанием 
населения

Широбокова М.В., отдел 
экспертиз, связанных с 
питанием населения

8(3439)37-08-09
Konishcheva_NA@66.rospot
rebnadzor.ru
Shirobokova_MV@66.rospot
rebnadzor.ru

3. 29.04.2022 О качестве и безопасности 
продовольственных товаров, хлеба и 
хлебобулочных изделий, молока и 

Очная Предприятия торговли и 
общественного питания 
(ГО г. Сухой Лог

Перегримова С.И.

Нелюбина А.О.

mailto:Konishcheva_NA@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Konishcheva_NA@66.rospotrebnadzor.ru


молочной продукции, находящейся в 
обороте на территории ГО Сухой Лог, ГО 
Богданович. О качестве и безопасности 
продукции, реализуемой на массовых 
городских мероприятиях на территории 
ГО Сухой Лог, ГО Богданович.

ГО г. Богданович) отдел надзора за питанием 
населения
8 (34373)4-34-05
Рeregrimova_SI@66.rospotr
ebnadzor.ru
Nelyubina_AO@66.rospotre
bnadzor.ru

4. 29.04.2022 Совещание с руководителями 
предприятий торговли " О соблюдении 
требований технических регламентов"

Очная Предприятия торговли (МО 
Каменск-Уральский городской 
округ, МО Каменский городской 
округ) 

Конищева Н.А.,
отдел надзора за питанием 
населения

Широбокова М.В., отдел 
экспертиз, связанных с 
питанием населения

8(3439)37-08-09
Konishcheva_NA@66.rospot
rebnadzor.ru
Shirobokova_MV@66.rospot
rebnadzor.ru

5. 16.09.2022 О качестве и безопасности  кулинарной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории г. 
Каменска-Уральского.

Очная Предприятия общественного 
питания
(МО г. Каменск-Уральский, МО 
Каменский городской округ)

Конищева Н.А.,
отдел надзора за питанием 
населения

Широбокова М.В., отдел 
экспертиз, связанных с 
питанием населения

8(3439)37-08-09
Konishcheva_NA@66.rospot
rebnadzor.ru
Shirobokova_MV@66.rospot
rebnadzor.ru

6. 23.09.2022 О качестве и безопасности  кулинарной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории ГО 

Очная Предприятия общественного 
питания
(ГО г. Сухой Лог

Перегримова С.И.

Нелюбина А.О.

mailto:%D0%A0eregrimova_SI@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:%D0%A0eregrimova_SI@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Konishcheva_NA@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Konishcheva_NA@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Konishcheva_NA@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Konishcheva_NA@66.rospotrebnadzor.ru


Сухой Лог, ГО Богданович. ГО г. Богданович) отдел надзора за питанием 
населения
8 (34373)4-34-05
Рeregrimova_SI@66.rospotr
ebnadzor.ru
Nelyubina_AO@66.rospotre
bnadzor.ru

5. Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура и Филиал   ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»

№
 

п.

Дата 
проведения

Тема семинара Форма 
проведения 

(дистанционно с 
указанием 

программы, очно 
и пр.)

Категория обучающихся Контактные данные для 
подачи заявки на участие*

1 2 3 4 5 6
 
1.

06.05.2022 Обеспечение защиты прав потребителей 
при оказании туристских услуг

Дистанционно  
(ZOOM)

Руководители и управляющий 
персонал  организаций, 
индивидуальные 
предприниматель, занимающиеся 
продажей сформированных 
туроператором туров

Petkevich_ni@66.rospotrebnadzo
r.ru
(34342) 2-75-05

2. 26.08.2022 Реализация товаров детского 
ассортимента. Разъяснение обязательных 
требований при реализации товаров 
детского ассортимента, содержащихся в 
нормативно-правовых актах в области 
защиты прав потребителей и технического 
регулирования.

Дистанционно  
(ZOOM)

Руководители и управляющий 
персонал предприятий торговли

gorelova_ka@
66.rospotrebnadzor.ru
(34344) 2-53-00

3. 31.05.2022 О качестве и безопасности 
продовольственных товаров, находящихся 
в обороте 

Дистанционно  
(ZOOM)

Руководители и управляющий 
персонал предприятий торговли 
и общественного питания 

Utkina_LM@66.rospotrebnadzor.
ru
(34344) 2-53-00

mailto:Petkevich_ni@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Petkevich_ni@66.rospotrebnadzor.ru


4. 01.07.2022 Об организации производственного, в том 
числе входного контроля, на 
предприятиях занятых в обороте пищевой 
продукции. Меры, принимаемые по 
фактам выявления нарушений" для 
руководителей предприятий 
продовольственной торговли, 
общественного питания, пищевой 
продукции.

Дистанционно  
(ZOOM)

Руководители и управляющий 
персонал предприятий торговли 
и общественного питания

Utkina_LM@66.rospotrebnadzor.
ru
(34344) 2-53-00

6. Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах и Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»
№ 
п.

Дата 
проведения

Тема семинара Форма проведения 
(дистанционно с 

указанием 
программы, очно 

и пр.)

Категория обучающихся Контактные данные для 
подачи заявки на участие*

1 2 3 4 5 6
 1 24.05.2022 Обеспечение защиты прав потребителей 

при продаже продуктов питания, в том 
числе актуальные вопросы поставки 
пищевых продуктов для организации 
питания детей в период ЛОК

Дистанционно  
(ZOOM)

Руководители и управляющий 
персонал предприятий торговли

mail_07@66.rospotrebnadzor.ru
8-34394-7-59-43

2 20.09.2022 Обеспечение защиты прав потребителей 
при продаже непродовольственных 
товаров, требований в сфере защиты 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию, в 
том числе Требования законодательства 
о Техническом регулировании при 
продаже товаров непродовольственного 
назначения, в том числе детского 
ассортимента

Дистанционно  
(ZOOM)

Руководители и управляющий 
персонал предприятий торговли

mail_07@66.rospotrebnadzor.ru
8-34394-7-59-43

3 25.10.2022 Обеспечение защиты прав потребителей 
при продаже продуктов питания, в том 

Дистанционно  
(ZOOM)

Руководители и управляющий 
персонал предприятий торговли

mail_07@66.rospotrebnadzor.ru
8-34394-7-59-43



числе мероприятия, направленные на 
пресечение нарушений требований 
действующего законодательства при 
оказании услуг в сфере общественного 
питания

7. Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе и 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, 
городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

№ 
п.

Дата 
проведения

Тема семинара Форма 
проведения 

(дистанционно с 
указанием 

программы, очно 
и пр.)

Категория обучающихся Контактные данные для 
подачи заявки на участие*

1 2 3 4 5 6
 1 21 .04.2022 Обеспечение защиты прав 

потребителей при оказании услуг 
общественного питания 

Очно, 
Администрация 
г.Кировград

Руководители и управляющий 
персонал предприятий 
общественного питания

mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
(3435) 41-93-33

2 20.05.2022 Обеспечение защиты прав 
потребителей при оказании услуг 
общественного питания
Обеспечение защиты прав 
потребителей при продаже 
непродовольственных товаров

Очно, 
Администрация 
Нижняя Салда

Руководители и управляющий 
персонал предприятий торговли, 
общественного питания

mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
(3435) 41-93-33

3 23.06.2022 Обеспечение защиты прав 
потребителей при оказании услуг 
общественного питания
Обеспечение защиты прав 
потребителей при продаже 
непродовольственных товаров

Очно, 
Администрация 
Верхняя Салда

Руководители и управляющий 
персонал предприятий торговли, 
общественного питания

mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
(3435) 41-93-33

4 21.07.2022 Обеспечение защиты прав 
потребителей при продаже 

Очно, 
Администрация 

Руководители и управляющий 
персонал предприятий торговли

mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
(3435) 41-93-33

mailto:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru


непродовольственных товаров Верхний Тагил
5 25.08. 2022 Обеспечение защиты прав 

потребителей при оказании услуг 
общественного питания
Обеспечение защиты прав 
потребителей при продаже 
непродовольственных товаров

Очно, 
Администрация 
Верх-Нейвинский

Руководители и управляющий 
персонал предприятий торговли, 
общественного питания

mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
(3435) 41-93-33

6 22.09.2022 Обеспечение защиты прав 
потребителей при продаже 
непродовольственных товаров

Очно, 
Администрация 
Невьянский 
городской округ

Руководители и управляющий 
персонал предприятий торговли

mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
(3435) 41-93-33

7 27.10.2022 Обеспечение защиты прав 
потребителей при продаже 
непродовольственных товаров

Очно, 
Администрация 
Нижний Тагил

Руководители и управляющий 
персонал предприятий торговли

mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
(3435) 41-93-33

8 24.11.2022 Обеспечение защиты прав 
потребителей при оказании услуг 
общественного питания
Обеспечение защиты прав 
потребителей при продаже 
непродовольственных товаров

Очно, 
Администрация 
Новоуральск

Руководители и управляющий 
персонал предприятий торговли, 
общественного питания

mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
(3435) 41-93-33

8. Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда и Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

№ 
п.

Дата 
проведения

Тема семинара Форма 
проведения 

(дистанционно с 
указанием 

программы, очно 
и пр.)

Категория обучающихся Контактные данные для 
подачи заявки на участие*

1 2 3 4 5 6
1 20.04.2022 «О результатах контрольных 

(надзорных) мероприятий без 
взаимодействия, проведенных в 2021-
2022 г.г. в отношении субъектов, 

Дистанционно Руководители и администрация 
предприятий сферы туризма и 
гостиничных услуг

mail_11@66.rospotrebnadzor.ru 
(3439) 66-85-04

mailto:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:mail_11@66.rospotrebnadzor.ru


осуществляющих деятельность в сфере 
гостиничных (туристических) услуг». 
Обеспечение защиты прав потребителей 
при получении гостиничных 
(туристических) услуг в преддверии 
туристического сезона. 

2. 20.04.2022 Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-
ФЗ
"О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в 
Российской Федерации". Контрольные 
(надзорные) мероприятия без 
взаимодействия, профилактические 
мероприятия, права и обязанности 
хозяйствующих субъектов.

Дистанционно Руководители и администрация 
предприятий сферы услуг

mail_11@66.rospotrebnadzor.ru 
(3439) 66-85-04

3. 25.08.2022 Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-
ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации". Контрольные 
(надзорные) мероприятия без 
взаимодействия, обязанности 
контрольных (надзорных) органов при 
организации проверок и 
профилактических мероприятиях.

Дистанционно Руководители организаций, 
осуществляющих деятельность в 
сфере торговли 
непродовольственными группами 
товаров

mail_11@66.rospotrebnadzor.ru 
(3439) 66-85-04

4. 25.08.2022 Результаты  контрольных (надзорных) 
мероприятий без взаимодействия, 
проведенных в 2021-2022 г.г., в 
отношении субъектов, осуществляющих 
деятельность в сфере торговли 
непродовольственными группами 
товаров. Обеспечение защиты прав 
потребителей при приобретении товара 
промышленной группы.

Дистанционно Руководители организаций, 
осуществляющих деятельность в 
сфере торговли 
непродовольственными группами 
товаров

mail_11@66.rospotrebnadzor.ru 
(3439) 66-85-04

9.  Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Североуральск, г. Ивдель, г. Краснотурьинск и г. 
Карпинск и Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Североуральск, г. Ивдель, г. Краснотурьинск и г. 
Карпинск   

mailto:mail_11@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:mail_11@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:mail_11@66.rospotrebnadzor.ru


№ 
п.

Дата 
проведения

Тема семинара Форма 
проведения 

(дистанционно с 
указанием 

программы, очно 
и пр.)

Категория обучающихся Контактные данные для 
подачи заявки на 

участие*

1 2 3 4 5 6
 1 12.08.2022 Обеспечение защиты прав потребителей 

при продаже непродовольственных 
товаров

Очно  Руководители и управляющий 
персонал предприятий торговли

zpp@66.rospotrebnadzor.ru
(343) 270-15-68

2 22.07.2022 Обеспечение защиты прав потребителей 
при оказании бытовых услуг 

Очно  Руководители и управляющий 
персонал предприятий торговли

mail_12@66.rospotrebnadzo
r.ru (34380) 2-34-56

10. Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма и Филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в 
городе Березовский, в городе Верхняя Пышма»

№ 
п.

Дата 
проведения

Тема семинара Форма 
проведения 

(дистанционно с 
указанием 

программы, очно 
и пр.)

Категория обучающихся Контактные данные для 
подачи заявки на 

участие*

1 2 3 4 5 6
1 30.03.2022 О правилах маркировки 

непродовольственных товаров, 
находящихся в обороте на территории 
Свердловской области.
Меры, принимаемые по фактам 
выявления в обороте 
несоответствующей продукции.

Очно Руководители предприятий 
торговли

Отдел надзора защита прав 
потребителей СЕО 
Ведущий специалист-
эксперт
Давыдова Т.И. 
Davydova_TI@66.rospotreb
nadzor.ru 
(343) 307-41-00
Отдел экспертиз в сфере 
защиты прав потребителей 
СЕФ Юрисконсульт

mailto:zpp@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:mail_12@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:mail_12@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Davydova_TI@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Davydova_TI@66.rospotrebnadzor.ru


Куимова Н.Н. 
Kuimova_NN@66.rospotreb
nadzor.ru 
(343) 307-41-55

2 11.04.2022 Соблюдение требований санитарного 
законодательства и ЗПП при оказании 
бытовых услуг (салоны красоты, 
парикмахерские)

Очно Руководители организаций Отдел надзора за средой 
обитания и условиями 
проживания СЕО Главный 
специалист-эксперт
Осадчий О.В.
Osadchiy_OV@66.rospotreb
nadzor.ru
(343) 207-43-77 
Отдел экспертиз среды 
обитания и условий 
проживания СЕФ 
Заведующий отделом - 
врач по общей гигиене
Кудерко Н.Б. 
Kuderko_NB@66.rospotrebn
adzor.ru
(343) 307-43-99 

3 16.06.2022 Актуальные вопросы защиты прав 
потребителей при оказании бытовых 
услуг, услуг по договору подряда.
Меры, принимаемые по фактам 
выявления нарушений.

Очно Руководители предприятий Отдел надзора защита прав 
потребителей СЕО 
Ведущий специалист-
эксперт
Михайловская Ю.М. 
Mikhaylovskaya_YUM@66.
rospotrebnadzor.ru 
(343) 307-41-00
Отдел экспертиз в сфере 
защиты прав потребителей 
СЕФ Юрисконсульт
Куимова Н.Н. 
Kuimova_NN@66.rospotreb
nadzor.ru 
(343) 307-41-55

mailto:Kuimova_NN@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Kuimova_NN@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Osadchiy_OV@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Osadchiy_OV@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Kuderko_NB@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Kuderko_NB@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Mikhaylovskaya_YUM@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Mikhaylovskaya_YUM@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Kuimova_NN@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Kuimova_NN@66.rospotrebnadzor.ru


4 24.08.2022 Актуальные вопросы защиты прав 
потребителей при оказании платных 
медицинских услуг. 
Меры, принимаемые по фактам 
выявления нарушений.

Очно Руководители предприятий Отдел надзора защита прав 
потребителей СЕО 
Ведущий специалист-
эксперт
Давыдова Т.И. 
Davydova_TI@66.rospotreb
nadzor.ru 
(343) 307-41-00
Отдел 
эпидемиологического 
надзора СЕО специалист-
эксперт
Нежданова Н.Г. 
Nezhdanova_NG@66.rospot
rebnadzor.ru  (343) 307-40-
77

5 13.09.2022 О правилах маркировки 
непродовольственных товаров, 
находящихся в обороте на территории 
Свердловской области

Очно Руководители предприятий 
торговли

Отдел надзора защита прав 
потребителей СЕО 
Ведущий специалист-
эксперт
Давыдова Т.И. 
Davydova_TI@66.rospotreb
nadzor.ru 
(343) 307-41-00 Отдел 
экспертиз в сфере защиты 
прав потребителей 
Юрисконсульт 
Куимова Н.Н. 
Kuimova_NN@66.rospotreb
nadzor.ru 
(343) 307-41-55

6 10.11.2022 Актуальные вопросы защиты прав 
потребителей при оказании 
образовательных услуг.
Меры, принимаемые по фактам 
выявления нарушений.

Очно Руководители предприятий Отдел надзора защита прав 
потребителей СЕО 
Ведущий специалист-
эксперт
Давыдова Т.И. 

mailto:Davydova_TI@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Davydova_TI@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Nezhdanova_NG@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Nezhdanova_NG@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Davydova_TI@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Davydova_TI@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Kuimova_NN@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Kuimova_NN@66.rospotrebnadzor.ru


Davydova_TI@66.rospotreb
nadzor.ru 
(343) 307-41-00
Отдел надзора условий 
обучения и воспитания 
СЕО Специалист-эксперт
Кунгурцева А.А. 
Kungurtseva_AA@66.rospot
rebnadzor.ru 
(343) 307-44-66

11. Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты  прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области  городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах и Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

№ 
п.

Дата 
проведения

Тема семинара Форма 
проведения 

(дистанционно с 
указанием 

программы, очно 
и пр.)

Категория обучающихся Контактные данные для 
подачи заявки на 

участие*

1 2 3 4 5 6
 1. 20.05.2022 Обеспечение защиты прав потребителей 

при продаже непродовольственных 
товаров на территории МО городской 
округ Верхотурский

очно

Руководители и управляющий 
персонал предприятий торговли

Sivolin_PV@66.rospotrebna
dzor.ru 
(34385) 6-50-71

2. 23.09.2022 Обеспечение защиты прав потребителей 
при продаже непродовольственных 
товаров на территории МО 
Новолялинский городской округ очно

Руководители и управляющий 
персонал предприятий торговли

Sivolin_PV@66.rospotrebna
dzor.ru 
(34385) 6-50-71

3. 25.11.2022 Обеспечение защиты прав потребителей 
при продаже непродовольственных 
товаров на территории МО Сосьвинский 
городской округ

очно
Руководители и управляющий 

персонал предприятий торговли

Sivolin_PV@66.rospotrebna
dzor.ru 
(34385) 6-50-71

mailto:Davydova_TI@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Davydova_TI@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Kungurtseva_AA@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Kungurtseva_AA@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Sivolin_PV@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Sivolin_PV@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Sivolin_PV@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Sivolin_PV@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Sivolin_PV@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:Sivolin_PV@66.rospotrebnadzor.ru


12. Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах  и Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, 
Камышловском и Пышминском районах»

№ 
п.

Дата 
проведени

я

Тема семинара Форма 
проведения 

(дистанционно с 
указанием 

программы, очно 
и пр.)

Категория обучающихся Контактные данные для 
подачи заявки на 

участие*

1 2 3 4 5 6
1 05.09.2022 Обеспечение защиты прав потребителей 

при оказании услуг
Очно  Руководители и управляющий 

персонал хозяйствующих 
субъектов оказывающих услуги 

mail_14@66.rospotrebnadzo
r.ru
(34371)2-85-22

2 03.10.2022 Обеспечение защиты прав потребителей 
при продаже непродовольственных 
товаров

Очно Руководители и управляющий 
персонал предприятий торговли

mail_14@66.rospotrebnadzo
r.ru 
(34371)2-85-22

 13. Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга и Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в  Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»

№ 
пп.

Дата 
проведения

Тема семинара Форма 
проведения 

(дистанционно с 
указанием 

программы, очно 
и пр.)

Категория обучающихся Контактные данные для 
подачи заявки на 

участие*

1 28.04.2022г. Обеспечение защиты прав потребителей 
при продаже непродовольственных 
товаров дистанционным способом.

Дистанционно  
(ZOOM)

Руководители и управляющий 
персонал предприятий 
непродовольственной торговли

oezpp_08@66.rospotrebnadz
or.ru
(343) 272-00-09

2 30.06.2022г. Обеспечение защиты прав потребителей 
при оказании бытовых услуг по ремонту 
бытовой техники.

Дистанционно  
(ZOOM)

Руководители и управляющий 
персонал предприятий бытового 
обслуживания (услуги по ремонту 
бытовой техники)

oezpp_08@66.rospotrebnadz
or.ru
(343) 272-00-09

mailto:mail_14@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:mail_14@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:mail_14@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:mail_14@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:oezpp_08@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:oezpp_08@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:oezpp_08@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:oezpp_08@66.rospotrebnadzor.ru


3 30.09.2022г. Правила продажи товаров, на которые 
установлены возрастные ограничения. 
Маркировка непродовольственных 
товаров, в том числе средствами 
идентификации.

Дистанционно  
(ZOOM)

Руководители и управляющий 
персонал предприятий 
непродовольственной торговли

oezpp_08@66.rospotrebnadz
or.ru
(343) 272-00-09

4 25.11.2022г. Обеспечение защиты прав потребителей 
при оказании гостиничных услуг.

Дистанционно  
(ZOOM)

Руководители и управляющий 
персонал предприятий бытового 
обслуживания (гостиничные 
услуги)

oezpp_08@66.rospotrebnadz
or.ru
(343) 272-00-09

14. Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе и Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

№ 
п.

Дата 
проведения

Тема семинара Форма проведения 
(дистанционно с 

указанием 
программы, очно и 

пр.)

Категория обучающихся Контактные данные для 
подачи заявки на 

участие*

1 2 3 4 5 6
 1 23.08.2022 Особенности обеспечения защиты прав 

потребителей при продаже 
непродовольственных товаров, 
продуктов питания.

Дистанционно 
(ZOOM)

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели

mail_15@66.rospotrebnadzo
r.ru
8 (343) 218-74-82,
8 (343) 210-94-49

2 21.09.2022 Требования, предъявляемые к 
предоставлению гостиничных услуг.
Порядок расторжения договора о 
реализации туристского продукта.

Дистанционно 
(ZOOM)

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели

mail_15@66.rospotrebnadzo
r.ru 
8(343) 218-74-82,
8 (343) 210-94-49

15. Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

№ 
п.

Дата 
проведения

Тема семинара Форма проведения 
(дистанционно с 

указанием 
программы, очно 

Категория обучающихся Контактные данные для 
подачи заявки на 

участие*

mailto:oezpp_08@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:oezpp_08@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:oezpp_08@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:oezpp_08@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:mail_15@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:mail_15@66.rospotrebnadzor.ru


и пр.)
1 2 3 4 5 6

 1 19.08.2022 Особенности обеспечения защиты прав 
потребителей при продаже   товаров 

Дистанционно 
(ZOOM)

Руководители и управляющий 
персонал предприятий 
торговли

zpp@66.rospotrebnadzor.r
u
(343) 270-15-68

2 12.10.2022 Требования, предъявляемые к 
предоставлению гостиничных и 
экскурсионных услуг 

Дистанционно 
(ZOOM)

Руководители и управляющий 
персонал предприятий 
торговли

zpp@66.rospotrebnadzor.r
u
(343) 270-15-68

* В случае подачи  заявки по электронной почте, необходимо в теме указать «Заявка на участие в семинаре», в тексте заявки  указать организацию, 
город, в котором она располагается, а также Ф.И.О. и должность участника, его контактный телефон и адрес электронной почты

mailto:zpp@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:zpp@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:zpp@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:zpp@66.rospotrebnadzor.ru

