
 «Народный контроль»   установил многочисленные нарушения в торговых точках города
28.08.2017

  

Для обеспечения гарантированного уровня защиты потребительских прав граждан
специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай совместно с
представителями общественной организации пенсионеров г.Горно-Алтайска проведен
профилактический рейд по объектам торговли, общественного питания в столице
региона (район ГТФ).

  

В ходе рейда выявлены нарушения, как санитарного законодательства, так и в сфере
защиты прав потребителей.

  

В предприятиях торговли отсутствуют документы, подтверждающие качество и
безопасность на плодоовощную продукцию, нет маркировочных ярлыков на мясные
деликатесы, у продавцов отсутствуют личные медицинские книжки, нет спецодежды, на
магазинах отсутствует информация о принадлежности торговой точки, режиме работы.
В магазине «Все к столу» при реализации расфасованных пищевых продуктов
осуществляется обман (обсчет) потребителей. Формирование цены идет вместе с весом
тары, вес товара завышен.

  

В магазине «Рахат» ИП Михайловой А.Г. антисанитарное состояние – кондитерские
изделия хранятся на полу, торговый зал завален коробками, на пищевых продуктах
насекомые, на упаковках отсутствует информация о сроках годности.

  

В кафе «Фиалка» отсутствует вывеска с информацией о принадлежности и режиме
работы, отсутствует возможность проверить правильность веса продукции
общественного питания, нет сведений о составе, калорийности, меню не оформлено, нет
Правил оказания услуг общественного питания и пр.
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Вся информация о выявленных нарушениях  доведена до руководителей
проинспектированных объектов. Предприниматели предупреждены об ответственности
за допущенные нарушения. С потребителями в ходе рейда проводилась
разъяснительная работа об их правах.

  

Выявленные нарушения показывают, что  многие предприниматели, воспользовавшись
«надзорными каникулами», когда плановые проверки в отношении малого бизнес не
проводятся и контроль выполнения  санитарных норм возложен на самих
предпринимателей, грубо игнорируют выполнение требований, чем ставят под угрозу
здоровье своих потребителей. В таких условиях призываем потребителей быть
предельно бдительными при выборе мест приобретения пищевых продуктов. Обращайте
внимание на условия хранения и реализации продуктов. В случае нарушений ваших прав,
как потребителей, требуйте их устранения, обращайтесь по телефону «горячей линии»
Управления Роспотребнадзора по  Республике Алтай: 6-42-41, либо в Общественную
приемную Управления по адресу: г.Горно-Алтайск пр. Коммунистический,173.
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