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телефоны

Структура плдна надзоршых меропрпятий на 2020
год

С!,ханов М.А.,
начальник отдела
социz!льно-
гигиенического
мониторинга

8(8422),14-,l7_85

,)

Особенности организации и проведения контрольно-
надзорных мероприятий в отношении СМСП в 2020
гОЛУ

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

8(8122)11-47-16

J

1. О законности возврата денег за неиспользованные
подарочные сертификаты;

2. О законности запрета на фотосьемку в мдгдзине;

3. Об информационных наиболее востребованных
потребительскIrх ресурсах (электронных сервисах);

4. О правовых аспектах отказа потребителям в
допуске на торговые объекты без средств
инливидудJIьной защиты (масок) в с,тучае введеItия
режима их обязательноl,о испо"'tьзования

Co".IoMKo Г.И
начальник отдела
защиты прав
потребителей

8(8422).1,1_.l1-87

4
Эпидемиологическая сItтуацпя
короrrавирусной инфекции па
ульяновской области

по новои
территории

Хакимова Д.А.,
начальник отдела
эпидемиологического
Еадзора

8(8422)4,1-47-86

ответственный за
исполнение

l
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1. О реализацип на территории Ульяновской облдстп
Постановленпя Правительства РФ от 0З.03.2018 Ns
222 "Об утверждеrrии Правил устаЕовления
санитарно-защитIIых зон и использоваIlия земельных
участков, расположенrIых в гранrtцах санитарно-
защитных зон"1

2. Об исполнении требований СанПпН 1.2.2584-10
<<Гигиенпческпе требования к безопасности
процессов испытаний, храпения, перевозки,
реализации, прIlменеЕия, обезвреживания и
утилизации пестицидов и агрохимикатов)
сельхозпроизводителямп на террпторип
ульяновской области

Федоскова Л.М.,
начальник отдела
санитарного отдела

8(8422)41-17-9|

8(8'l122)4,1-,17-90
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Предоставление Управлением Роспотребнадзора по
Ульяновской области государственной услуги по
приему и учету уведомлений о начале осуществлешIlя
отдельЕых видов предпрпнпмательской
деятельностп

Столяпов А.В.-
ЕачмьIlик отдела
организации и
обеспечения
деятельности

8(8,122)44-,l7-84

1

l. Административlrая ответственность за
песоблюдение ограничениЙ и нарушеItие запретов в
сфере торговли табачной и никотинсодержащей
продукции или использование кальянов.
2. Правила прохождения предварительного
медицинского осмотра работниками прIt приеме на
работу и медицлIЕского осмотра работцшками,
запя],ымп на тяжелых и опасных условиях труда.
3. Оказание бесплатной консультационной помощи
предпринимателям в пределах компетенции
Территориального отдела Управ;rения
РосIlотребнадзора по Ульяновской области в
Кузоватовсколr райоrrе.

Повепинова И.В.
начальник
Территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по
ульяновской области
в Кузоватовском
районе

8(8423)72-36-53

8

1. Особеrlности проведения конl,рольно-надзорных
меропрпятий в 2020 году;

2. Рекомендации по организации рабоr,ы салоцов
красоты и парикмахерских с це"lью недопущеяия
заноса и распространения новой коронавирусrrой
инфекции;

3. Реалпзацпи на территорип Ульяновской области
Постановленпя Правительства РФ от 03.03.2018
ЛЪ222 (Об утверяцении Правил установления
санIlтарно-защитных зон ц использования земельпых

участков, расположепных в грапицах санитарно_
защитных зоII).

BarrbKoBa Е.Л.
и.о.начальника
Территориа"rьного
отдела Управления
Роспотребнадзора по
у:rьяновской области
в г. .Щимитровграде

8(8423)52-4l- l l
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1. Особенностп организации и проведения
контрольно-надзорных мероприятий в отношении
субъектов йалЪго и срёднего предпринимательства в
2020 году;

2. О правовых аспектах отказа потребителям в
допуске на торговые объекгы без средств
индивидуальной защиты (масок) в случае ввеления
режима их обязательного использования;

3. Рекомендации по организации работы салонов
красоты и парикмахерских с це"r!ью недопущения
заноса и распространевия новой коронавирусной
инфекцип>>1

4. Рекомеrrдации по профlrлактике новой
коронавируспой иrrфекцrrи в учре2кдешиях
физической культуры Il спорта (открытых и
закрытых спортивпых сооружешиях, фшзкультурrrо-
оздоровительпых комплексах, плавательных
бассейнах и фнтнес-клубах)

Фазчллян А.к.
начаJIьник
Территориального
отдела Упрамения
Роспотребнадзора по
ульяновской области в
Карсунском районе

8(8424)б2-29-.lб

l0

l. Рекомеrцации по организации работы
предприятий продовольственной торговли с учетом
эпидемиологической сиryации1

2. особенности проведения коптрольно-надзорных
мероприятий в 2020 гоry;

З. Основдния для замены администрдтIlвного
штрафа на предупрежденrrе субъекгам малого и
среднего предпринимательстI]а, а,гакrке лицам,
осуществляющим предпринllмательсктю
деятельность без образования юридического лица

Ншзамова Т.Т.
начальник
Территориального
отдела Управления
Роспmребналзора по
ульяновской области в

Ульяновском районе

дат€

Нsчsльнrr отделa

Зам. рухо!одrтеля

Начальнfiк отдела
начальнDi( о.tдела
Заr. нач. отдела

соrлАс

гл, опец._э(слёрт

аАно

8(8425)42-11_80
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