В целях проверки фактов нарушений правил торговли, санитарных
требований в магазинах «Огонек» (ул. Лермонтова, р-н д. 16), «Магнит» (ул.
Промышленная, 2), на рынке ОАО «Торговый дом «Центральный», изложенных
в поступивших на официальный сайт администрации города обращениях, была
создана комиссия в составе:
-Жаворонковой Г.Н.- И.о. начальника управления по развитию малого и
среднего бизнеса;
-Печерицы С.А. – главного специалиста управления по развитию малого и
среднего бизнеса;
-Курышкиной Е.П. – специалиста I разряда управления по развитию малого и
среднего бизнеса;
-Скоробогатовой М.А. - главного специалиста Территориального отдела
управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тамбовской области в города Мичуринске,
Мичуринском, Первомайском, Никифоровском, Петровском и Староюрьевском
районах;
- Лакутина П.П.- главного специалиста информационного отдела управления
по развитию культуры и спорта администрации города.
29 декабря 2015 комиссией были проверены указанные предприятия
торговли.
В магазине «Магнит» обследован прилавок с охлажденной рыбой:
прилавок
чистый,
посторонний
запах
отсутствует.
Проверены
сопроводительные документы на рыбу: окунь морской, минтай, камбала. Также
проверены декларации о соответствии на овощи и фрукты, представленные в
магазине. Нарушений не выявлено.
В магазине «Огонек» членами комиссии проверено товарное соседство в
прилавке с продукцией собственного производства, сроки хранения сыров и
молочной продукции, сроки хранения и реализации кондитерских изделий.
Нарушений санитарных норм и правил не установлено. Изучен ассортимент
хлебобулочной продукции, выявлено, что на хлебе собственного производства
магазина «Огонек», «Батон к завтраку» (0,3 кг), «Сдоба ванильная» ( 0,25кг) нет
маркировки. Руководителю магазина рекомендовано в срочном порядке
устранить нарушение и усилить контроль за соблюдением правил торговли.
Проведена проверка предпринимателей осуществляющих деятельность на
ОАО «Торговый дом «Центральный».
Обследована точка торговли хлебобулочными изделиями (ИП Норцева):
реализуемая продукция упакована, имеются сопроводительные документы,
ценники оформлены в соответствии с правилами, санитарная книжка у
продавца имеется.
В торговой точке ИП Булатова выявлены нарушения правил торговли:
хлебобулочные изделия не упакованы, не на всей продукции имеются ценники,
у продавца отсутствует
форма одежды, бейджик. Индивидуальному

предпринимателю доведена информация о выявленных нарушениях, и
рекомендовано срочно их устранить.
В администрации ОАО «Торговый дом «Центральный» выяснено, что с
предпринимателем
«Анной Гор» указанной в жалобе, поступившей на
официальный сайт администрации города, договор не заключался.
Генеральному директору ОАО «Торговый дом «Центральный» Р.В.
Ртищеву указано на неукоснительное исполнение требований Федерального
закона от 30.12.2006 №271- ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации», в соответствии с которым
управляющей рынком компанией осуществляется санитарное и техническое
содержание рынка, выполнение требований законодательства Российской
Федерации в области обеспечения санитарно – эпидемиологического
благополучия населения.

