
Утверждаю 
Министр агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области 

у ^ Ш ^ ^ ^ М.Н. Копытов 

ПРОГРАММА 
проведения областного совещаний «Особенности реализации продукции, 

приготовленной в «нестационарных» объектах питания и 
по «нетрадиционным» технологиям» 

Дата проведения: 26 марта 2014 года с 11-00 до 13-00 часов 
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, Уральский 
государственный экономический университет^ > 

Участники совещания: руководители и специалисты торговых отделов 
администраций муниципальных образований Свердловской области, 
руководители и специалисты предприятий общественного питания, 
специалисты Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, Управления федеральной службы по 
надзору и сферы защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области. 

Цель совещания: обсудить результаты отбора проб готовой продукции, 
приготовленной в «нестационарных» объектах и по «нетрадиционным» 
технологиям; подготовить предложения по повышению качества и 
безопасности предоставляемых услуг в сфере общественного питания. 

10.30-11.00 Регистрация участников совещания 

11.00-11.10 Вступительное слово 
Попова^Татьяна  Владимировна - заместитель министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области 
Фёдоров Михаил  Васильевич - ректор Уральского 
государственного экономического университета 

11.10-11.35 Об итогах развития и состоянии предприятий питания 
общедоступной сети в 2013 году, ъ том числе 
«нестационарных» объектов, Осйовные направления по 
совершенствованию и предоставлению качественных и 
безопасных услуг общественного питания для населения 
Свердловской области 
Ыекерова  Ольга Валерьевна - начальник отдела 
организации и развития общественного питания и услуг 



Министерства  агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области 

11.35— 11.55 результатах отбора проб готовой продукции, 
приготовленной в «нестационарных» объектах питания и по 
«нетрадиционным» технологиям 
Шелунцова  Наталья  Гумаровна  - начальник отдела 
надзора по гигиене питания Управления  федеральной 
службы по надзору и сферы защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области 

11.55-12.15 

V, 

Об основных требованиях и нормативной документации для 
работы в «нестационарных» предприятиях питания и 
приготовления продукции общественного питания по 
«нетрадиционным» технологиям 
Жилякова  Наталья  Евгеньевна - руководитель органа по 
сертификации ООО «Уральский  центр экспертизы услуг», 
эксперт по сертификации услуг общественного питания 

12.15-12.30 Обзор нормативной документации но требованиям ХАССП 
Борцова Екатерина Леонидовна  - к.э.н, доцент кафедры 
Технологий питания Уральского государственного 
экономического университета 

12.30-13.00 Обсуждение темы вопроса, обмен мнениями 
Попова  Татьяна  Владимировна - заместитель министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области 

Начальник отдела организации 
и развития общественного 
питания и услуг О.В. Мекерова 
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