
 

Протокол 

Заседания Общественного совета при Управлении Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

в Республике Алтай 

 

27.06.2018 г.                                                                            г. Горно-Алтайск 

 

Председательствовали:  
Черняк С.Л.  – индивидуальный предприниматель, председатель Общественного совета 

Коротеев С.Г. – председатель регионального отделения Российского союза 

промышленников и предпринимателей 

 

Присутствовали: члены Общественного совета (список прилагается) 

 

Рассмотрены вопросы: 

1. О  предварительных итогах обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории Республики Алтай в прошедшем периоде 2018 года, 

результатах проверок и совместных задачах Управления Роспотребнадзора по 

Республике Алтай, предпринимательского и гражданского сообществ в обеспечении 

санитарно-эпидемиологического благополучия на территории региона на предстоящий 

период.  

2. Об изменениях в законодательстве о проверках юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

3. О переизбрании председателя Общественного совета при Управлении 

Роспотребнадзора по Республике Алтай 

 

По итогам рассмотренных вопросов на совещании принято решение: 

1. Принять к сведению информацию: 

1.1. об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия на территории 

Республики Алтай в истекшем периоде 2018 года . 

1.3. об изменениях в законодательстве о проверках юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

2. Сложить полномочия председателя Общественного совета при Управлении 

Роспотребнадзора по Республике Алтай с   Черняк Светланы Леонидовны. 

3. Избрать председателем Общественного совета Коротеева  Сергея Григорьевича – 

председателя регионального отделения Российского союза промышленников и 

предпринимателей. 

4. За  систематическое  искусственное создание ситуаций, требующих 

вмешательства Роспотребнадзора и привлечения внимания общественности, не имеющих 

оснований, исключить из состава Общественного совета Кудирмекова  Айдара 

Владимировича.  

5. Членам Общественного совета рекомендовать проводить разъяснительную 

работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по продаже 

товаров и оказанию услуг (выполнению работ): 

5.1. о недопустимости нарушений санитарного законодательства и 

законодательства о защите прав потребителей. 

5.2. О проведении 19 июля 2018 года публичных обсуждений  результатов 

правоприменительной практики  Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай за 

II квартал 2018 года; возможности  задать вопрос специалистам Роспотребнадзора и 

принять участие в мероприятиях. 
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5.3. О необходимости повышения культуры обслуживания потребителей, 

решения конфликтов с потребителями на местах, не доводя до написания жалоб и обращений 

в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай.  

6. Рекомендовать руководителям юридических лиц и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай  по 

реализации товаров, осуществлению работ,  оказанию услуг: 

6.1. Обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства, 

законодательства о защите прав потребителей, требований Технических регламентов 

Таможенного союза; 

6.2. Принять исчерпывающие меры по предупреждению обращений потребителей на 

деятельность предприятий в Роспотребнадзор по Республике Алтай; принять меры по  

разрешению конфликтов с потребителями 

6.3. Принять исчерпывающий перечень мер по своевременной уборке и 

благоустройству прилегающих территорий.  

6.4. При приеме на работу обеспечить прохождение сотрудниками медицинских 

осмотров, не допускать к работе сотрудников, не имеющих данных о прохождении 

флюорографического обследования. Обеспечить соблюдение требований к охране труда 

работников. 

6.5. Обеспечить проведение производственного контроля. 

6.6. Своевременно проводить дератизационные и дезинсекционные мероприятия, 

акарицидные обработки территорий.  

6.7. Принять  меры для устранения нарушений, негативно влияющих на здоровье 

населения. 

6.8. Разработать мероприятия, направлены на  стимулирование ведения здорового 

образа жизни работниками, занятие физической культурой и спортом, отказ от вредных 

привычек. 

7. Управлению Роспотребнадзора по Республике Алтай: 

7.1. Продолжить практику информирования предпринимателей о новеллах 

законодательства  

7.2. Привлекать членов Общественного совета для участия в плановых и внеплановых 

проверках Роспотребнадзора, мероприятиях по предупреждению нарушений 

законодательства. 

7.3. Продолжить работу, направленную на профилактику нарушений требований 

санитарного законодательства, Технических регламентов Таможенного союза, 

законодательства о защите прав потребителей. 

7.4. Усилить  работу по консультированию представителей предпринимательского 

сообщества о требованиях санитарного законодательства и законодательства о защите прав 

потребителей.  

7.5. Продолжить оперативное реагирование и принятие исчерпывающих мер при 

выявлении пищевой продукции, не соответствующей установленным требованиям. 

 


