
Грубые нарушения санитарного законодательства послужили основанием приостановления работы магазина в с.Камлак Шебалинского района
11.02.2019

  

Более 30 грубых нарушений санитарного законодательства, установленных
Роспотребнадзором по Республике Алтай в ходе плановой проверки магазина
«Фортуна» ИПБОЮЛ Сухарева Е.В. в с. Камлак, послужили основанием для
приостановления деятельности магазина.

  

Обращает на себя внимание тот факт, что проверка магазина  была плановой, то есть
предприниматель знал о предстоящем мероприятии, но не принял каких-либо мер для
устранения нарушений,  а именно:  помещения магазина содержатся в антисанитарном
состоянии, нарушается поточность при приеме и хранении пищевых продуктов,   правила
фасовки пищевых продуктов и продовольственного сырья,  правила временного
хранения мусора; не соблюдаются правила личной гигиены персоналом; на реализации
пищевые продукты и продовольственное сырье с истекшим сроком годности и без
документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность.

  

Ввиду того,  что выявленные нарушения представляют реальную угрозу здоровья и
жизни потребителей и могут послужить причиной возникновения и распространения
инфекционных и не инфекционных  заболеваний  и пищевых отравлений, специалистами
Роспотребнадзора по Республике Алтай принято решение о временном запрете
деятельности   предприятия,    составлен протокол об административном
правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ и направлен в Шебалинский  районный суд для
рассмотрения его по существу.

  

В результате рассмотрения материалов, судом    вынесено решение об
административной приостановке деятельности   магазина «Фортуна» сроком на 60
суток.

  

По истечении установленного срока специалистами будет проведена повторная
проверка. Лишь устранение нарушений позволит предпринимателю  возобновить
деятельность предприятия торговли.

  

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай в очередной раз обращает
внимание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на необходимость
соблюдения требований санитарного законодательства при организации бизнеса.
Уважаемые предприниматели!  Помните, приостановка объекта - крайняя мера,
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применяемая судом в случаях грубого нарушения законодательства. Избежать подобных
мер можно только соблюдая требования  действующего законодательства.

  

Уважаемых жителей и гостей региона призываем быть более бдительными при выборе
торговых объектов для приобретения продуктов питания. Сегодня, когда потребителю
представлен большой выбор торговых предприятий, каждый из нас, кто  ценит свое
здоровье  и бережет финансы,  должен сделать выбор в пользу тех, где уважают своих
покупателей,   соблюдают требования законодательства, не реализуют просроченные
продукты и повышают качество обслуживания потребителей.

  

Напоминаем, что в случае нарушений требований санитарного законодательства в
предприятиях торговли и общественного питания, потребители вправе обратиться в
Роспотребнадзор по Республике Алтай. По вашим обращениям будут приняты меры
реагирования по пресечению нарушений. Телефон горячей линии Роспотребнадзора по
Республике Алтай: (38822)64241.
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