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29 января  в Территориальном отделе Роспотребнадзора  в Онгудайском районе
состоялось совещание с предпринимателями Онгудая, оказывающими услуги торговли
пищевыми продуктами. Участники  обсудили вопросы соблюдения обязательных
требований действующего законодательства, санитарных норм и правил на объектах
торговли пищевыми продуктами, а так же вопросы профилактики нарушений
законодательства  о защите прав потребителей.

  

  

Представители Роспотребнадзора  довели до сведения предпринимателей результаты 
контрольно-надзорной деятельности Территориального отдела, в том числе
профилактических мероприятий   и принимаемых мерах к нарушителям
законодательства. Предпринимателям напомнили о необходимости строгого
соблюдения санитарного законодательства, законодательства о защите прав
потребителей, а также технических регламентов Таможенного союза.

  

  

В ушедшем году специалисты Роспотребнадзора в Онгудайском районе проверили  103
объекта торговли пищевыми продуктами. В основном проверки проводились по
поручениям Правительства РФ. В ходе  проверок выявлено 117 нарушений  
законодательства, в среднем по 3 – 4 нарушения на   объект. По результатам проверок 
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составлено  38 протоколов, вынесено 31 постановление, на 67 тыс. рублей, 7 протоколов
передано на рассмотрение в суд.

  

Наиболее часто  специалисты сталкивались с отсутствием документов на товар,
несоблюдением товарного соседства,   температурного режима хранения пищевых
продуктов, отсутствием маркировочных ярлыков на расфасованной продукции,
отсутствием  производственного контроля,   медицинского осмотра персонала, и, что
наиболее серьезно,    с реализацией просроченной продукции.

  

Специалисты Роспотребнадзора проинформировали участников о плане контрольной
деятельности на    2020 год,   отметив, что с планом можно  на сайте Генеральной
прокуратуры и Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай. Представителям
бизнеса напомнили о том, что при проведении объектов торговли применяются
проверочные листы, с вопросами которых  можно ознакомиться  на официальном сайте
Роспотребнадзора.

  

В преддверии сезона ОРВИ участники рассмотрели также вопросы   профилактики
гриппа и острых респираторно вирусных инфекций,  а в связи с неблагополучной
ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике (КНР),
хозяйствующим субъектам рекомендовали усилить дезинфекционный режим на
торговых объектах.

  

Представители   сферы торговли и услуг задали специалистам Роспотребнадзора
наболевшие вопросы, получили консультации по соблюдению требований
законодательства.

  

Напоминаем  представителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям
Онгудайского района, что консультации по вопросам соблюдения требований
санитарного законодательства, технических регламентов, защиты прав потребителей,
проведения проверок можно задать специалистам Территориального отдела    в
рабочие  дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по телефонам: (8-38845) 21-2-30, 21-2-58.
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