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12.02.2018

  

  

В целях предупреждения нарушений прав потребителей и осложнения
санитарно-эпидемиологической обстановки в ходе прошедшей в минувшую субботу на
центральной площади Горно-Алтайска ярмарки сельхозтоваропроизодителей
специалистами Роспотребнадзора по Республике Алтай традиционно осуществлялся
контроль выполнения требований законодательства.

  

  

  

По   предварительным данным в ярмарке приняли участие 130 представителей из
муниципальных образований Республики Алтай,   Алтайского края,   Новосибирска и
Новокузнецка. В широком ассортименете потребителем предложены: мясо и мясные
полуфабрикаты, колбасные изделия, сыры, масло сливочное, молочная продукция, рыба,
плодоовощная продукция, непродовольственные товары.

  

Во время проведения ярмарки каждый покупатель мог проверить вес приобретенного
им товара с помощью контрольных весов.

  

В ходе проведения мероприятия специалистами Роспотребнадзора по Республике Алтай
отмечена хорошая подготовка постоянных участников. Администрацией города в месте
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проведения ярмарки проведены антигололедные мероприятия. У продавцов оформлены
вывески, чистая спецодежда, нарукавники, продукция хранились на подтоварниках,
присутствовали документы на реализуемые пищевые продукты, представлена
информация о цене товара. От потребителей в адрес продавцов жалоб не поступало.
Отмечены и  доступные цены местных производителей: рыбный цех г. Горно-Алтайск
ООО «Горно-Алтайская рыбопромышленная компания», ИП Стаценко В.Ф. с. Майма,
ООО «Алтайский берег» Майминский район».

  

  

Высокому уровню мероприятия    способствовала  большая подготовительная работа с
его участниками. Задолго до ярмарки всем участникам из муниципалитетов Республики
Алтай Роспотребнадзором  направлены   письма   с рекомендациями по соблюдению
требований санитарного законодательства и правил продажи на ярмарке. Кроме того по
договоренности, достигнутой в ходе рабочей встречи, подобные письма направлены в
муниципалитеты и со стороны организаторов ярмарки -    Министерства сельского
хозяйства.

  

Между тем,  несмотря на имеющиеся положительные результаты,  у ряда продавцов
установлены нарушения требований  санитарного законодательства и правил продажи
продовольственных товаров.

  

Большинство нарушений   выявлено у представителей Алтайского края: некоторыми
продавцами реализация готовой пищевой продукции (мясная рыбная продукция)
осуществлялась без упаковки, на открытом прилавке, производилась нарезка готовой
продукции, взвешивание готовой продукции и сырья проводилось  на одних весах, вес
товара формировался вместе с упаковкой, отсутствовали декларации о соответствии,
использовались весы, не прошедшие своевременную поверку, применялись  бытовые
весы. Все нарушения устранялись продавцами на месте. Вместе с тем, к 4 нарушителям
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специалисты вынуждены были принять административные меры.

  

По итогам ярмарки состоялось заседание оргкомитета в ходе которого специалистами
Роспотребнадзора внесены предложения  по недопущению недостатков при
организации ярмарок в дальнейшем.
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