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Заслушав информацию Главного государственного санитарного врача по Республике
Алтай Щучинова Л.В. о санитарно-эпидемиологической обстановке в республике за
первое полугодие 2010 года, Совет отмечает возросшее количество жалоб
потребителей (только в Общественную приемную Управления Роспотребнадзора по
Республике Алтай за указанный период обратилось 1273 человека), увеличение до 55%
проверок по обоснованным жалобам, рост числа нарушений при деятельности
предпринимателей (при проведении проверок на 1572 объектах выявлено 8127
нарушений), непринятие мер по улучшению санитарного состояния объектов.

  

Несмотря на уведомление о дате начала проверок недобросовестные предприниматели
не считают необходимым приводить предприятие в соответствие нормам
законодательства, проверяющие фиксируют грязь, беспорядок, многочисленные
нарушения санитарно-эпидемиологических норм, нарушения прав потребителей. По
результатам проверок в первом полугодии 2010 года Управлением Роспотребнадзора по
Республике Алтай приостановлена деятельность 21 объекта, из оборота изъято 1000,4
кг. продуктов, 437 партий товаров.

  

Игнорирование действующего законодательства, необоснованное препятствование
проведению проверок, уклонение от проведения проверок предпринимателями влечет
назначение ответственности. Так, несмотря на попытку предпринимателя Егоровой Е.П.
не допустить проведение проверки магазина на основании поступившего обращения
гражданина представителями районного ОВД, Администрации района, Управления
Роспотребнадзора, деятельность магазина приостановлена, правомочность действий
Управления 06.07.2010 подтверждена в судебном порядке, кроме того судом назначено
административное наказание в виде штрафа.

  

Уважаемые коллеги - предприниматели от вашей добросовестности принципиальности,
требовательности в соблюдении порядка на предприятии, повышении качества
обслуживания клиентов, а не от погони за прибылью с пренебрежением норм
законодательства зависит качество жизни населения республики.

  

Уважаемые земляки, жители Республики Алтай, призываем Вас не стесняться
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требовать соблюдения Ваших гражданских прав. Требуйте документы, подтверждающие
происхождение, качество и безопасность реализуемых продуктов для здоровья
человека, оставляйте свои замечания в книгах жалоб и предложений, если вы стали
свидетелями нарушения норм санитарного законодательства или нарушены ваши права
как потребителя, обращайтесь в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай.
Только Ваша активная гражданская позиция в вопросах борьбы с недобросовестными
предпринимателями поможет сохранить здоровье населения республики и создать ее
положительный имидж.
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