
Специалисты Роспотребнадзора в Онгудайском районе рассказали предпринимателям об итогах контрольной деятельности в 2018 году и  об изменениях в законодательстве
25.01.2019

  

23 января специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора и
филиала «ФБУЗ ЦГ и Э по РА» в Онгудайском районе приняли активное участие в
совещании с хозяйствующими субъектами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность на территории  Онгудайского района, организованном отделом экономики,
предпринимательства, туризма и жилищно-коммунального хозяйства МО «Онгудайский
район».

  

  

На совещании были подведены итоги работы Территориального отдела с
предпринимательским сообществом в 2018 г. и намечены планы на 2019 год.

  

Отмечено, что в прошедшем совещания с предпринимателями проводились на системной
основе,  практически в ежемесячном режиме, на которых   обсуждены различные
вопросы, касающиеся организации и проведения проверок, формирования плана
контрольно-надзорных мероприятий на 2019год, велась работа по профилактики
нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в сфере
защиты прав потребителей. До сведения предпринимателей доводилась  информация о
наиболее часто встречающихся нарушениях при проведении контрольно-надзорных
мероприятиях, включая рекомендации в отношении мер, которые должны приниматься
подконтрольными субъектами в целях недопущения таких нарушений. Предложен
механизм "самоконтроля" с использованием проверочных листов. Обсуждены  вопросы
организации производственного контроля и прохождения санитарно-гигиенического
обучения и аттестации.

  

Всего было проведено около 11 совещаний. Кроме того в 2018 году ежеквартально
проходили дни открытых дверей для предпринимателей, когда предприниматели имели
возможность обратиться к представителям надзора с различными вопросами и получали
консультации специалистов.
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В ходе совещания 23 января  озвучены изменения законодательства  о защите прав
юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей в части применения
риск-ориентирования при планировании контрольной деятельности и отмены до 2020
года проверок по защите прав потребителей.

  

  

В заключение совещания начальник территориального отдела Роспотребнадзора в
Онгудайском районе Нина Красикова заверила предпринимателей о продолжении  в
2019 году работы с предпринимателями в рамках реализации Программы  профилактики
нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты
прав потребителей и в области потребительского рынка.
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