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Специалистами Роспотребнадзора по Республике Алтай в 2015 году продолжены
контрольные мероприятия во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от
06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации. С 18.08.2014 в рамках указанных
мероприятий проверено 284 объекта продовольственной торговли, предприятий
общественного питания,  переработки и производства.

  

В ходе проверок  продуктов, запрещенных к ввозу,  не выявлено. Вместе с тем, при
проверках  предприятий торговли продолжают выявляться  нарушения требований
санитарных правил  к хранению и реализации пищевых продуктов (не соблюдение
правил товарного соседства, нарушение температурного режима), к соблюдению правил
личной гигиены работниками.

  

За 4 месяца в ходе проверок составлено 213 протоколов об административных
правонарушениях. 34 протокола рассмотрены судами. За выявленные нарушения
деятельность 9 предприятий приостановлена: 4 предприятия общественного питания, 3
предприятия торговли,  1 по производству молочной продукции, 1 - по производству
мясных полуфабрикатов. Наложено 175 административных штрафов на сумму 342500
рублей.

  

Проверки проводятся с применением лабораторных методов исследований. В ходе
проверок  отобрано 322 образца пищевой  продукции, из которых 21 не соответствовал
гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим
показателям.

  

По причине не соответствия  продукции гигиеническим требованиям, реализации
продукции с истекшими сроками годности специалисты вынуждены были  изъять из
оборота 64 партии пищевой продукции  объемом 223 кг.

  

С целью предупреждения ввоза на территорию региона запрещенной продукции,
продукции несоответствующего качества, совместно с представителями ГИБДД
проведены 12 профилактических рейдов в СП ДПС,  при въезде в Республику Алтай, в
ходе которых осмотрено 90 единиц транспорта, осуществляющих перевозку пищевой
продукции. Фактов перевозки продукции, запрещенной к ввозу на территорию
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Российской Федерации,  не установлено. Выявлены нарушения санитарных требований
к транспортировке пищевых продуктов.  В адрес руководителей предприятий, занятых
перевозкой пищевых продуктов направлено 36 информационных писем  с
предложениями об устранении выявленных нарушений.

  

Кроме этого, совместно с о специалистами Министерства сельского хозяйства и
Комитета ветеринарии проведены 9 рейдов по рынкам, торговым центрам, магазинам по
реализации мяса и мясных продуктов.

  

Контрольные мероприятия продолжаются.
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