15 сент ября 2015 года в Управлении Роспот ребнадзора по г. Москве
сост оялось заседание Общест венного совет а при Управлении
Роспот ребнадзора по г. Москве.
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15 сентября 2015 года в Управлении Роспотребнадзора по г. Москве состоялось заседание
Общественного совета при Управлении Роспотребнадзора по г. Москве. Повест ка дня:
обеспечение санит арно-эпидемиологического благополучия и защит ы прав пот ребит елей
по вопросам пит ания населения в городе Москве.
Заседание прошло под председательством Е.Е. Андреевой – руководителя Управления. От
Управления присутствовали Ю.Н. Момот и Е.И. Игнатова – заместители руководителя Управления
Роспотребнадзора по г. Москве. ФБУЗ «Ц ентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
представлял Александр Валентинович Иваненко, главный врач.
В Заседании приняли участие члены общественного совета при Управлении Роспотребнадзора по г.
Москве – Ю.М. Канцельсон (президент Московской Гильдии пекарей, член Исполкома
Международного Союза пекарей и пекарей-кондитеров (UIB)), В.В. Охотенко (президент
Международной Лиги профессионалов перманентного макияжа), Е.А. Аркуша (президент Московской
топливной Ассоциации), Е.А. Лазарева (помощник Генерального директора «Ассоциации «АльянсАгро»).
А так же приглашённые лица: М.М. Вышегородцев (Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в городе Москве), А.Н. Соловьёв (заместитель руководителя московского
городского отделения «ОПОРА РОССИИ», пресс-секретарь), С.П. Чебарова (руководитель комитета
по качеству «АКОРТ»), К.А. Погосова (заместитель генерального директора, вице-президент по
производству ООО «Макдональдс»), И.Г. Шильнева (директор Департамента разрешительной
документации и работы с государственными органами ООО «Седьмой Континент»), Л.А. Курсина
(заместитель Генерального директора ООО «Галерея-Алекс» (рестораны «Шоколадница» и «КофеХаус»), А.А. Данилко (директор Московского региона ЗАО «Тандер» (магазины «Магнит»), В. Убнер
(генеральный директор «АШАН Россия»), О.Ф. Альхамов (финансовый директор «АШАН Россия»).
Заседание было открыто вступительным словом Руководителя Управления Роспотребнадзора по г.
Москве Е.Е. Андреевой. Была подчёркнута возросшая в настоящее время роль взаимодействия
контрольно-надзорных органов и предприятий бизнеса. Совершенствование этого взаимодействия, в
том числе и в сфере питания населения, позволит, с одной стороны, улучшить безопасность и
качество реализуемых продуктов, в том числе показатели здоровья населения, а с другой – создать
оптимальные условия для предпринимательской деятельности.
С докладом «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия по вопросам торговли и
питания населения в городе Москве» выступила Л.Н. Соколова, заместитель начальника отдела
надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по г. Москве. В этом докладе были,
помимо прочего, освещены те нарушения действующего санитарного законодательства, с которыми
сотрудники Роспотребнадзора сталкиваются наиболее часто при проведении контрольно-надзорных
мероприятий. Была приведена статистика по выявленным нарушениям и последовавшими за ними
административными наказаниями за последние несколько лет. В ходе обсуждения доклада
поднимался вопрос об открытости проверок, проводимых Управлением – за последнее время было
предпринято немало действий, направленных на обеспечение «прозрачности» и «открытости»
контрольно-надзорных мероприятий. Так, статистика по всем выявленным в ходе проверок
нарушениям, повлекшим за собой административное взыскание, освещается в свободном доступе на
сайте Управления.
С докладом «Об обеспечении защиты прав потребителей по вопросам питания населения в г. Москве»
выступил начальник отдела надзора в сфере защиты прав потребителей Управления
Роспотребнадзора по г. Москве В.В. Кравченко. В докладе прозвучало, что в этом году девизом
Всемирного дня защиты прав потребителя, который прошёл 15 марта, была фраза «Сфокусируем
права потребителей на здоровое питание!», чем была подчёркнута значимость и актуальность темы,
вынесенной в повестку дня Заседания. В ходе доклада и в последующем его обсуждении
поднимались вопросы ужесточения производственного контроля на предприятиях, вопросы
подготовки предприятий к проводимым Управлением Роспотребнадзора плановым проверкам.
После двух докладов состоялись выступления членов Общественного совета приглашённых лиц и
обмен мнениями членов Общественного совета и его участников. Поднимались вопросы
производственного контроля, исключения недоброкачественных производителей из поставщиков
продукции из других регионов в Москву. Было отмечено, что по любому выявленному факту появления
на прилавках магазинов Москвы недоброкачественных, контрафактных или фальсифицированных

продуктов из других регионов Управление Роспотребнадзора по г. Москве в обязательном порядке
сообщает в управление Роспотребнадзора по тому региону, где фактически расположен
производитель некачественной продукции, так же об этом сообщается и в следственные органы.
Помимо прочего, обсуждались вопросы дезинсекции и дератизации объектов общественного питания
и сферы торговли. Ю.М. Канцельсон, Президент Московской Гильдии пекарей, отметил, что
«торговля заинтересована в качественном поставщике».
В своем выступлении Уполномоченный по защит е прав предпринимат елей в городе Москве
М.М. Вышегородцев предложил чтобы при рассмотрении подобных вопросов на заседаниях
Общественного совета при Управлении Роспотребнадзора по г. Москве были содокладчики по темам
со стороны предпринимательского сообщества, бизнеса, что позволит еще более полно обсуждать
поставленные вопросы.
По предложению руководителя Управления Роспотребнадзора по г. Москве Е.Е. Андреевой,
следующее заседание Общественного Совета при Управлении Роспотребнадзора по г. Москве будет
проводиться в расширенном составе с привлечением представителей торговых сетей, малого и
среднего бизнеса с целью улучшения взаимодействия контрольно-надзорных органов и
предпринимательского сообщества. Эта идея была поддержана присутствующими на Заседании
лицами.
По материалам пресс-центра Управления Роспотребнадзора по г.Москве
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