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В течение недели представители Роспотребнадзора по Республике Алтай  проводили
инспекцию работы судов, оказывающих услуги в акватории Телецкого озера. В
результате инспекции принято  к работе лишь 5 из 8 заявленных судов. 3 судна
оказались не готовы к навигации. 2 судна, оказывающих услуги по перевозке туристов
(«Пионер Алтая», «Бриз»), проверены совместно с представителями прокуратуры и
государственного портового надзора.

  

  

Установлено, что в основном пассажировместимость суден соответствует количеству
оборудованных мест и их фактической мощности. Судовые  журналы, договоры, акты
выполненных работ  по фиксации операций связанных с передачей сточных и
нефтесодержащих вод, сухого мусора ведутся. Санитарно-бытовые и помещения для
пассажиров и экипажа  находятся в удовлетворительном состоянии.

  

Основными нарушениями требований санитарного законодательства на пассажирских
судах, которые перешли в ГИМС являются: отсутствие договоров на вывоз и утилизацию
ТБО, подсланевых вод, не проведение  периодических медицинских осмотров  при
оказании услуг перевозки пассажиров. Установлены также и нарушения требований
законодательства о защите прав потребителей:    отсутствие информации для
потребителей услуг,  книги отзывов и предложений. При расчете  пассажирам не
выдается документ, подтверждающий факт оплаты за оказанную услугу, за
исключением двух судов.

  

В целях сохранения экологической привлекательности озера по итогам инспекции
проведено совещание, в ходе которого обсуждены вопросы предупреждения  
загрязнения озера  от деятельности  судов и моторных лодок, не зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей, но осуществляющих перевозки
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пассажиров на озере «Телецкое».

  

Решено, что судовладельцы, нарушающие требования законодательства, загрязняющие
акваторию озера и  создающие угрозу здоровью и жизни пассажиров, должны
привлекаться к административной ответственности.. В целях обеспечения безопасности
пассажиров на судах, сохранения привлекательного для туристов имиджа Республики
Алтай решено  создать рабочую группу по упорядочению деятельности лиц,
осуществляющих перевозку пассажиров, в том числе без регистрации в качестве
предпринимателей, принять меры к повышению информированности потребителей о
небезопасности услуг, оказываемых судовладельцами, нарушающих требования
законодательства. Кроме того. участники решили в ходе летнего сезона провести
несколько профилактических мероприятия в отношении    таких судовладельцев.

  

Информация о выявленных недостатках при проверках направлена в органы власти
региона с предложениями о принятии мер, призванных обеспечить безопасность
потребителям услуг и сохранить чистоту Телецкого озера и прибрежной зоны.
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