
В Чое на семинаре-совещании с предпринимателями района обсудили вопросы соблюдения требований при реализации пищевой продукции
06.12.2018

  

04 декабря 2018 года в  администрации  с. Чоя специалисты Управления
Роспотребнадзора по РА совместно с отделом экономики администрации района
провели семинар-совещание с  индивидуальными предпринимателями оказывающими
услуги   торговли и общественного питания. Перед совещанием специалисты Управления
проверили исполнение предписаний  на объектах торговли и общественного питания, 
проверенных ранее в текущем году.

  

  

Также в преддверии Нового года проведен рейд по объектам торговли, в ходе которого
установлено, что  потребителям  не предоставляется информация о сроках годности при
продаже расфасованных конфет, отсутствует информация на русском языке о
безопасности продукции на игрушку, нарушаются  условия хранения пищевой продукции.
С продавцами проведены профилактические беседы по недопущению нарушений. 
Выявлен факт несанкционированной торговли в антисанитарных условиях на улице (на
площади) мясной продукцией  (колбаса, мясные деликатесы) гражданами из г. Бийска,
фруктами жителями  г. Горно-Алтайска.

  

  

На совещании  до  сведений предпринимателей доведены изменения, внесенные в
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Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»  о    применении проверочных листов (списка контрольных
вопросов); о профилактике нарушений обязательных требований; о выдаче
предостережений,  изменении оснований для проведения внеплановой проверки,  
требованиях к обращениям потребителей, на основании которых могут быть проведены
проверки, установлении порядка действий при невозможности проведения проверки; о
проведении контрольной закупки, а также специалисты Роспотребнадзора напомнили
предпринимателям о необходимости соблюдения правил торговли, общественного
питания, требований технических регламентов на реализуемую продукцию.
Рекомендовано администрации принять меры  по предупреждению торговли в
неустановленных местах с применением штрафных санкций по ст. 25   Закона РА от 6
июля 2017г. № 28-Р3.

  

  

Кроме того, до всех присутствующих доведена информация по вопросам оказания
финансовых услуг, розданы памятки.

  

  

Тематика выступлений специалистов Роспотребнадзора вызвала живой интерес
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предпринимателей, чему свидетельствовало большое количество вопросов.

  

На все вопросы, поступившие от предпринимателей, специалистами Управления даны
полные квалифицированные ответы.

  

Подобные мероприятия специалистами Роспотребнадзора по Республике Алтай будут
продолжены.
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