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{morfeo 1502} 29 июня  сотрудники Роспотребнадзора по Республике Алтай приняли
участие в заседании Клуба сторонников партии «Единая Россия», в ходе которого
рассмотрены проблемы соблюдения требований санитарного законодательства и
законодательства о защите прав потребителей в торговых предприятиях региона. 
Заседание прошло в актовом зале администрации города, в нем приняли участие
сторонники Партии,  председатель городского Совета депутатов Юрий Нечаев,
заместитель мэра Юлия Мягкова, председатель Комитета по финансовой, налоговой и
экономической политике Парламента региона  Сергей Ефимов, и.о. председателя
Общественной платы Виктор Затеев, представители Министерства экономического
развития и туризма, Роспотребнадзора, общественных организаций и объединений,
предпринимательского сообщества и торговых сетей

  

Представитель Роспотребнадзора по Республике Алтай Аржан Анатпаев рассказал
участникам Клуба о проводимой Росотребнадзором работе по предупреждению и
пресечению нарушений санитарного законодательства и законодательства о защите
прав потребителей в торговых организациях региона. Он отметил, что с введением
«надзорных каникул» для малого и среднего бизнеса  плановый надзор в отношении
торговых предприятий практически не проводится. Между тем, во внеплановом порядке,
на основании поручений Правительства, а также обращений и жалоб граждан
сотрудниками службы проводятся внеплановые проверки торговых предприятий,
которые показывают, что в предприятиях торговли практически отсутствует
самоконтроль со стороны индивидуальных предпринимателей и руководителей
предприятий торговли. Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай в
истекшем периоде 2017 года проверено  98 объектов по производству  пищевых
продуктов, общественного питания и торговли  с   применением
лабораторно-инструментальных методов исследования. При этом выявлено  309
нарушений. За выявленные нарушения составлено 103 протокола об административных
правонарушениях, из них 10 переданы  на рассмотрение в суды. Общая сумма
наложенных администратаивных штрафов составила 461 400 рублей.

  

Все проверки проводятся с лабораторными исследованиями. Исследовано 2087 проб
пищевой продукции. Процент нестандартной пищевой продукции по
микробиологическим показателям составил 8,5 %, по санитарно- химическим
показателям 3 %. Изъято из оборота  57 партий пищевой продукции, объемом  132, 5 кг.

  

Представитель Роспотребнадзора отметил, что для наведения порядка в предприятиях
торговли необходим и муниципальный контроль. Рейды по придорожному сервису
показывают, что повсеместно распространена несанкционированная торговля в
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неустановленных местах,  со стороны администраций муниципалитетов не принимаются
меры для упорядочения торговли на подведомственных территориях.

  

Кроме этого необходима контролерам и поддержка гражданского общества,
неравнодушных потребителей. Она может проявляться в виде обращений о фактах
нарушений прав потребителей.

  

Потребителям разъяснили их права при  покупке продуктов питания, правила
подготовки обращений в Роспотребнадзор. Намечено совместное с администрацией
города и представителями общественности проведение рейдов «народного контроля»
по торговым объектам. Администрации города указано на необходимость наведения
порядка в районе рынка «Ткацкий» по пресечению несанкционированной торговли и
предупреждению образования очага антисанитарии из-за скоплений мусора.

  

Представителей общественности призвали активнее пользоваться своими
потребительскими правами и не стесняться их отстаивать.
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