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15 февраля   2018 года в ходе   публичных обсуждений результатов
правоприменительной практики по итогам деятельности Управления Роспотребнадзора
по Республике Алтай за   2017 год в целях подведения итогов мероприятия,
определения его  эффективности

  

проведено анкетирование участников мероприятия.

  

Участникам публичных обсуждений   предложено ответить  на 9 вопросов.  В
анкетировании приняли участие 78 человек.

  

Вопросы анкеты касались категории хозяйствующего субъекта, представителем
которого является участник, сферы деятельности. Предложено оценить уровень
имеющихся у участников знаний санитарного законодательства и законодательства о
защите прав потребителей, а также ситуацию по соблюдению норм и обязательных
требований  в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в
организации, которую представляет участник. Кроме того, участникам предложено
высказать замечания и предложения по поводу проведенного мероприятия и оценить
его полезность.

  

Анализ анкет, заполненных участниками мероприятия, показал, что все участники были
достаточным образом уведомлены о мероприятии. В мероприятии приняли участие в
основном руководители юридических лиц и сами индивидуальные предприниматели.
Руководящий состав составил 57 %,  26 % - должностные лица и  17 % - работники.

  

59 % присутствовавших на мероприятии предпринимателей представляли предприятия
торговли, 24 % - общественное питание,  12 % - медицинские организации
(стоматологии), 4% аптеки и др.

  

Из присутствовавших  47 % представляли индивидуальных предпринимателей,  40 % -
коммерческие организации. ООО,  11%  -государственные учреждения.
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Большинство из участников отметили ,что имеют достаточный запас знаний в сфере
санитарного законодательства (70 %). Недостаточный уровень знаний
законодательства отметили 18 % участников. 12 % участников затруднились ответит на
вопрос об уровне знаний в сфере санитарного законодательства.

  

Лишь половина участников отметили, что предприятиями, которые они представляю,
требования законодательства соблюдаются в полной мере.

  

Подавляющее большинство участников отметили полезность прошедшего мероприятия
(76). 2 человека затруднились ответить на  вопрос.

  

Участники мероприятия высказали предложение о необходимости применения большего
количества практических примеров при подготовке докладов. В качестве предложений
высказано также мнение о применении в качестве примеров   видеозаписей  проверок и
полного разбора ошибок.

  

В целях повышения уровня проведения публичных обсуждений  нами будут учтены
замечания об установке дополнительного монитора для президиума, о проведении
проверки работы микрофонов, а также предоставления пофамильного списка
участников.

  

Итоги анкетирования, а также поступившие пожелания будут учтены специалистами
Роспотребнадзора по Республике Алтай в дальнейшей деятельности.
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