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В целях предупреждения осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в
ходе  республиканской ярмарки сельхозтоваропроизводителей,  прошедшей 13 апреля в
республиканском центре, Роспотребнадзором осуществлялся контроль выполнения
требований санитарного законодательства и законодательства о защите прав
потребителей.

  

В ярмарке традиционно приняли участие представители   муниципальных образований
Республики Алтай, предприниматели Алтайского края и Кемеровской области.

  

В  ходе рейда специалистам Роспотребнадзора предупрежден ряд нарушений
требований санитарного законодательства и правил продажи  скоропортящихся
продовольственных товаров, способных негативно отразиться на здоровье
потребителей.

  

Необходимо отметить, что при проведении организационных комитетов накануне
ярмарки представители Роспотребнадзора   заранее   уведомили все заинтересованные
ведомства и службы о том, что в связи с высокой температурой атмосферного воздуха, к
участию в ярмарке  должны допускаться лишь  предприниматели, имеющие  
холодильное оборудование. Фактически, холодильное оборудование имелось лишь в
трех торговых точках.  В целях предупреждения порчи скоропортящихся товаров по
требованию Роспотребнадзора торговля такими товарами без наличия холодильников
была разрешена  до 12 часов дня, о чем организационный комитет проинформировал
участников и покупателей по громкой связи в ходе ярмарки.

  

Эти требования были исполнены не всеми, поэтому совместно с представителями
администрации города и полиции специалистам службы Роспотребнадзора пришлось
настойчиво выдворять с ярмарки нарушителей. Не исполнены требования о
прекращении торговли скоропортящейся продукцией предпринимателями: Стахно А.В.
(Алтайский край), Таштанчиным Ю.М. (Майминский р-он), Параевым А.Р.
(Горно-Алтайск), реализующими  мясную продукцию, колбасные изделия вне
холодильных витрин при температуре воздуха +15оС;  ООО «Горно-Алтайская
рыбопромышленная компания», торговавшими  рыбной продукцией, ООО «СК
«Подворье», реализующими  молочную продукцию.
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Предпринимателям  Волковой Н.С. (г. Новокузнецк) и Таштанчину Ю.М. (Майминский
р-он) сделаны замечания по поводу антисанитарного состояния павильонов.

  

Некоторым участникам ярмарки были сделаны замечания по отсутствию бейджиков, 
вывесок с необходимой информацией, замечания были устранены на местах.

  

По итогам мероприятия специалисты Роспотребнадзора внесли в организационный
комитет мероприятия предложения об усилении профилактической работы с
участниками; предупреждению допуска в ярмарке лиц, не имеющих необходимого
оборудования и систематически игнорирующих выполнение требований.
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