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Специалисты территориального отдела Роспотребнадзора по  Республике Алтай в
Усть-Коксинском, Усть-Кангском районах провели семинар-совещание для
предпринимателей Усть-Кана, оказывающих услуги торговли и общественного питания.
Совещание проведено  совместно с представителями отдела экономики и
предпринимательства администрации муниципалитета.

  

  

Главный государственный санитарный врач в Усть-Коксинском, Усть-Канском районах
Юрий Кыймаштаев проинформировал участников совещания о правоприменительной
практике Роспотребнадзора, о новеллах в законодательстве Российской Федерации и
таможенного союза (о риск-ориентированной модели контрольно-надзорной
деятельности, о проверочных листах, о контрольных закупках, о претензионном
характере жалоб потребителей, о предостережениях, новых технических регламентах,
санитарных правилах, изменениях в Правилах продажи, КоАП и т.д.), о плане
контрольно-надзорных мероприятий на 2019 год. Предпринимателям представлен   
обзор наиболее часто встречающихся нарушений правил продажи отдельных видов
товаров, санитарного законодательства и технических регламентов Таможенного союза
при проведении проверок и рейдовых мероприятий.

  

Кроме этого, специалисты  Роспотребнадзора напомнили представителям бизнеса о
мерах профилактики ОРВИ и гриппа, их осложнений в период эпидемического подъема
заболеваемости.  В заключение представители Санитарной службы ответили  на
вопросы предпринимателей по производственному контролю, медицинским
обследованиям, комплектованию аптечек для оказания первой помощи,
сопроводительным документам на пищевые продукты, по проверочным листам, по
программе «Меркурий».
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  Со стороны предпринимателей поступило предложение о продлении надзорных каникулвзамен на  повышение уровня самоконтроля на  объектах.  На указанное предложение Юрий Кыймаштаев пояснил, что в большинстве объектыторговли и общественного питания района отнесены к низкой категориям риска, чтоосвобождает их от планового контроля в  случае отсутствия жалоб и обращенийпотребителей.  По итогам совещания в целях сохранения стабильной санитарно-эпидемиологическойобстановки в районе, предупреждения нарушения прав потребителей и поддержанияимиджа района принято решение, руководителям объектов и индивидуальнымпредпринимателям  рекомендовано  обеспечить безусловное выполнение требованийдействующего законодательства в сфере технического регулирования, защиты правпотребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения наподведомственных объектах; обеспечить наличие полной и достоверной информациидля потребителей на вывеске, на товарах и их сопроводительных документах.Администрации муниципального образования  «Усть-Канский район» предложеноорганизовать сбор, вывозку и утилизацию твердых бытовых отходов, как в пределахнаселенных пунктов, так и на межселенных территориях, с привлечением сил и средствсобственников объектов и земельных участков, глав сельских поселений, региональногооператора, районных предпринимателей, занимающихся сбором, вывозом и утилизациейотходов; систематически проводить рейдовые мероприятия с привлечениемспециалистов Роспотребнадзора по  предупреждению нарушений действующегозаконодательства на объектах торговли и общественного питания; организовыватьрегулярные рейдовые мероприятия с привлечением сотрудников МВД с цельюпредупреждения организации торговли и оказания услуг в неустановленных местах. Вдальнейшем решено проводить подобные совещания ежеквартально
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