
 

                              

 

 
Исх – 00-210 от 15.10.2020          

Руководителю предприятия 

21 октября 2020 года приглашаем принять участие  

в мобильном консультационном пункте для предпринимателей  

по контрольно-надзорной деятельности: 

«РОСПОТРЕБНАДЗОР О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19» 

Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
 

 

Организаторы: ГАУ КО «Агентство развития бизнеса», Союз «Торгово-промышленная палата 

Калужской области». 

 

В программе: 

1. Особенности второй волны пандемии. Рекомендации Роспотребнадзора для работы в 

условиях пандемии. Основные нормативные акты и ответственность за их нарушения. 

Обязанности граждан, вернувшихся из-за границы. Действия работодателя при 

выявлении признаков ОРВИ и повышенной температуры у работника - представитель 

Управления Роспотребнадзора по Калужской области. 

2. Режим повышенной готовности в Калужской области. Порядок проведения проверок 

Управлением административно-технического контроля Калужской области. 

Ответственность за несоблюдение Постановления Правительства Калужской области № 

200 от 17 марта 2020 г. – представитель Управления административно-технического 

контроля Калужской области.  

3. Соблюдение п.п. 7.10, 19.1 (масочного режима) Постановления Правительства 

Калужской области № 200 от 17 марта 2020 года в местах приобретения товаров и 

оказания услуг. Кто ответственный за нарушения со стороны потребителей – 

представители министерства конкурентной политики Калужской области и 

Управления административно-технического контроля Калужской области.  

4. Порядок и основания оформления листков временной нетрудоспособности лицам, 

соблюдающим режим изоляции - представитель ГУ КРО Фонда социального 

страхования РФ. 

5. Индивидуальные консультации для представителей бизнеса 

 
 

В рамках круглого стола пройдут индивидуальные консультации экспертов: 

Мобильный консультационный пункт 

Меры государственной 

поддержки СМСП в 2020 г.  

ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» 

Финансовая поддержка 

СМСП 

Государственный фонд поддержки предпринимательства 

Калужской области 

Защита прав 

предпринимателей 

Колпаков Андрей Николаевич, уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Калужской области  

Спецоценка условий труда, 

Оспаривание кадастровой 

стоимости недвижимого 

имущества  

Гайгерова Эльвира Юрьевна, старший эксперт испытательной 

лаборатории-ЦОТ ТПП Калужской области 

Коробков Андрей Викторович – директор Центра оценки и 

экспертиз ТПП Калужской области 
 

 

 

 

 

 



 

Дата: 21 октября 2020 года / Время: 10.30 – 13.30 

Место:  г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 9/10, 2-й этаж (Бизнес-Центр ТПП КО) 
 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ! ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА! 
 

Регистрация на сайте ТПП Калужской области   РЕГИСТРАЦИЯ 

или заполнить  регистрационную форму и выслать  на эл. почту cfc@tppkaluga.ru 

 

Контактная информация: 

(4842) 53-00-74 /ttv@tppkaluga.ru  Троцюк Татьяна Владимировна 

(4842) 56 47 97 /  cfc@tppkaluga.ru Сендер Оксана Александровна 

https://forms.gle/KsoRwxR9KgH47hUG7
mailto:/ttv@tppkaluga.ru
mailto:cfc@tppkaluga.ru

