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{morfeo 2133}18 июля  в  актовом зале Медицинского колледжа в г.Горно-Алтайске
состоялись публичные обсуждения правоприменительной практики Роспотребнадзора
по Республике Алтай по итогам 1 полугодия 2019 года.

  

Совещание вел руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай,
главный государственный санитарный врач региона  Леонид Щучинов. В мероприятии 
приняли участие  заместитель председателя Правительства Республики Алтай Игорь
Коршунов,   представители общественных организаций, аппарата Уполномоченного по
защите прав предпринимателей, прокуратуры, органов исполнительной власти
Республики Алтай, федеральных и региональных контрольно-надзорных органов,
местного самоуправления, малого и среднего бизнеса. Всего в мероприятии приняли
участие 82 человека.

  

Открывая совещание, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике
Алтай Леонид Щучинов отметил, что основная цель деятельности Роспотребнадзора
заключается в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия на
территории региона и сохранении здоровья жителей и гостей республики. Указанная
цель достигнута в первом полугодии во многом благодаря выбранной
Роспотребнадзором по региону тактике проведения работы в тесном взаимодействии с
органами власти, надзора, местного самоуправления, предпринимательского
сообщества и гражданского общества.

  

По итогам полугодия в регионе не допущено случаев заболевания чумой в природном
очаге в Кош-Агачском районе, массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

  

Для достижения стабильной эпидобстановки  Управлением применяется широкий
спектр инструментов, включающий кроме контрольно-надзорной деятельности большую
работу, направленную на предупреждение нарушений, способных негативно отразиться
на качестве жизни земляков. На протяжении ряда лет Роспотребнадзор по Республике
Алтай работает над сокращением нагрузки на бизнес, уделяя основное внимание
профилактике нарушений. К таким мероприятиям относятся  и  публичные обсуждения
правоприменительной практики Управления, в ходе которых освещаются итоги контроля
и надзора, разбираются   нарушения. Предпринимателям рассказывают     о новеллах
законодательства.
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От имени Главы региона участников совещания приветствовал вице-премьер Игорь
Коршунов. В своем выступлении он отметил: «Правительство  региона серьезно
относится к подобным мероприятиям, так как публичные обсуждения являются
площадкой, позволяющей не только информировать о новшествах  подходах к
проведению надзора, но дают возможность обратной связи ». Он поблагодарил
сотрудников службы за содействие в организации летней оздоровительной кампании и
за большую работу в плане обеспечения санэпидблагополучия в регионе .  Он выразил
надежду на то, что   мероприятие будет полезным, как для предпринимательского
сообщества, так и для присутствующих представителей органов власти и местного
самоуправления.

  

В ходе совещания  участники заслушали доклады специалистов Управления
Роспотребнадзора по правоприменительной практике, как в целом при осуществлении
санитарно-эпидемиологического надзора, так и в сфере контроля за предприятиями
торговли и общественного питания, в частности.  Кроме этого,  участникам мероприятия 
представлена информация   об обязательных требованиях к маркировке
непродовольственных товаров, требованиях к рализации молочной и
молокосодержащей продукции и новеллах законодательства в сфере защиты прав
потребителей, а также важности проведения производственного контроля.

  

Председатель Регионального отделения Общероссийской общественной 
 организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»
проинформировал участников совещания о Коммуникативной  кампании по
формированию здорового образа жизни и правильного питания в Республике Алтай.

  

Представители Роспотребнадзора ответили на поступившие вопросы от
предпринимателей. Часть вопросов решено перенаправить в курирующие министерства
и в Правительство региона.

  

В заключение мероприятия   Леонид Щучинов  отметил, что целью    Роспотребнадзора
по Республике Алтай  является  повышение качества жизни людей: «Для  выполнения
этой цели каждому необходимо  совершенствовать свою деятельность ». Он заверил
участников, что Роспотребндзором  будут   продолжены мероприятия по снижению
административного давления на добросовестный бизнес, реализации
риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной
деятельности, а также внедрению новых  механизмов профилактической работы с
предпринимателями.
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