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Управлением Роспотребнадзора в тесном  взаимодействии с силовыми ведомствами
продолжается контроль за рынком алкогольной и спиртосодержащей продукции.

  

Основной целью всех проводимых мероприятий является пресечение поступления на
рынок региона контрафактной алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции,
не советующей требованиям безопасности, снижение числа алкогольных отравлений, и
воспитание социально ответственного бизнеса.

  

Проверка более полутора тысяч объектов, занятых в розничной продаже
спиртосодержащей продукции, и принятие административно-пресекательных мер: арест
223,43 л спиртосодержащей непищевой продукции (лосьоны, одеколоны, настойки) в
абсолютном выражении это 2 438 бутылька и наложение штрафов на сумму 96 тыс.руб,
дали свой положительный результат.

  

В 2018 году наблюдается снижение числа отравлений алкоголем  в 1,1 раза и снижение
уровня смертности по их причине в 1,2 раза. За 4 месяца 2018 года зарегистрировано 16
случаев отравления алкоголем, 13 из которых смертельные, за аналогичный период
прошлого  года было зарегистрировано 18 отравлений спиртосодержащими напитками,
16 из которых окончились летальным исходом.

  

Кроме мер принудительного воздействия, применяемых в целях прекращения
противоправного деяния Управлением Роспотребнадзора активно используется общая
превенция, направленная на разъяснение норм закона как с теоретической, так и с
практической точки зрения. На постоянной основе проводится через СМИ широкая
разъяснительная работа среди населения о негативных последствиях злоупотребления
алкоголем, продукцией «двойного назначения», техническими жидкостями.
Информационный материал активно размещается и систематически обновляется на
сайтах Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Алтай». На сайте Управления имеется специальный
раздел, посвященный формированию приверженности к здоровому образу жизни.

  

В целях сохранения здоровья граждан надзор за рынком алкогольной продукции
продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в деятельности
Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай. За апрель исследовано 6 проб
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алкогольной продукции, в целом же за период 2017-текущий период 2018г, исследована
461 проба алкогольной продукции, вынесено 122 постановления о привлечении к
административной ответственности. Все отобранные пробы (в том числе и импортная
продукция) соответствуют требованиям нормативных документов.

  

В Управлении Роспотребнадзора по РА, продолжает действовать горячая линия (тел.
6-43-84), позвонив по которой можно получит не только консультацию по вопросам
реализации постановления об ограничении свободной продажи спиртсодержащей
продукции, но и сообщить о местах, где ей торгуют.
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