
Роспотребнадзор призывает потребителей к бдительности при приобретении пищевых продуктов в летний период
04.07.2018

  

На основании поступающей информации от потребителей на нарушение их прав  при
покупке товаров (обман, обсчет, некачественная продукция и пр.) 03 июля  по
инициативе  активистов «Молодой гвардии» Единой России, сторонников партии при
участии сотрудников Роспотребнадзора по Республике Алтай проведен рейд по
торговым предприятиям и точкам общественного питания города.

  

В основном, все нарушения, указанные в обращениях потребителей, подтвердились.

  

В киоске ИП Алшинбаевой Галии, реализующей продукцию общественного питания,
отключена электроэнергия, не работает холодильное оборудование, нет воды, у
предпринимателя отсутствует личная медицинская книжка, неполный комплект
спецодежды, киоск в антисанитарном состоянии, отсутствует вывеска. Между тем, 
предприниматель осуществляет приготовление и реализацию шаурмы.

  

  

В магазине «Мария-Ра», расположенном в здании центрального «Разноторга»
реализуется яйцо куриное без информации о сроках годности, изготовителе (нет
маркировочного ярлыка);
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  вход в магазин не безопасен для покупателей, так как расположен под крутым уклоном,отсутствуют ступеньки.  В магазине «Аникс» по ул. Чорос-Гуркина сняты с реализации яйца куриные с истекшимсроком годности,  

  реализуется расфасованная молочная продукция с недостоверной информацией осроках годности на маркировке продавца.  

  В магазине «Ермолино» на Жилмассиве установлен факт нарушения порядка расчета спокупателями, отсутствуют контрольные весы.  Лишь в одном магазине «То самое бочковое» не подтвердился факт обмана потребителяна недолив пива.  По всем выявленным нарушениям с руководителями предприятий проведены беседы,даны рекомендации по их устранению. Предприниматели и персонал  предупрежденыоб ответственности за допущенные нарушения,  информация доведена до сведениямуниципалитета для принятия мер и усиления муниципального контроля. По некоторымнарушениям принимаются меры для возбуждения административного производства.  Специалисты Роспотребнадзора призывают потребителей быть   бдительными приприобретении пищевых продуктов в летний период. Помните, в условиях «надзорныхканикул», когда предприятия малого и среднего бизнеса освобождены от плановогоконтроля, некоторыми руководителями предприятий и индивидуальными предприятиямисанитарные требования грубо игнорируются, контроль за их выполнением неосуществляется, что негативно сказывается на качестве и безопасности реализуемойпродукции. Не приобретайте пищевые продукты в киосках, где нет условий для соблюдения требований. Обращайте внимание на условия хранения готовой продукции,на сроки годности пищевых продуктов и на условия их реализации.

 2 / 2


