
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора Ростовской
области - министр сельского хозяйства и
продовольствия^, председатель

КОМИСС!^

Василенко

2013

ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по вопросу продовольственной

безопасности и качеству пищевой продукции, реализуемой на территории
Ростовской области

18 декабря 2013 года г. Ростов-на-Дону

Председательствовал: Харченко А.М.
Присутствовали:
Акопян С.В., Багрянова Н.В., Белоусов В.Н., Бондаренко В.Ю.
Гайсинская Э.М., Гребенюк В.Д., Дуброва С.В., Ильченко Ю.А.,
Корнюш Ю.В., Миронова О.А., Морозов А.А., Носов В.Е., Родионова М.М.,
Савинов А.С., Сысенко Н.Н., Фомичева А.А., Чекулаева Е.Ю., Шепило Е.Э.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. «О соблюдении требований действующих технических регламентов, при
обороте пищевой продукции, на территории Ростовской области».

Докладчик: Родионова Маргарита Михайловна - и.о. начальника отдела
надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области.

2. «О работе ветеринарной службы по предупреждению зоонозов у людей,
распространяющихся через продукты питания в соответствии с
требованиями законодательства РФ»

3. «О мониторинге биологической безопасности навоза при внесении его в
поля в качестве органического удобрения»

Докладчик: Шепило Елена Эдуардовна - руководитель органа по
сертификации ГБУ «Ростоблветлаборатория».

4. «Результаты независимых экспертиз и сравнительных исследований,
проведенных 2013 году в рамках реализации областной долгосрочной
целевой программы «Защита прав потребителей в Ростовской области».

Докладчик: Багрянова Наталья Васильевна - заместитель директора
департамента потребительского рынка Ростовской области.



5. «Об итогах деятельности комиссии в 2013 году и план работы на 2014
год».

Докладчик: Харченко Александр Моисеевич - заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия области.

6. Обмен мнениями и подведение итогов.

Решили:

№
п/п

Содержание поручения Ответственный за
исполнение

Срок
исполнения

1. Продолжить работу по выявлению и
пресечению нарушений прав
потребителей при продаже
некачественных, фальсифицированных
товаров в Ростовской области.
Осуществлять информационное
взаимодействие по фактам нарушения
законодательства о защите прав
потребителей в предприятиях розничной
торговли Ростовской области.
Оперативно рассматривать поступающие
от общественных объединений по
защите прав потребителей материалы о
выявленных нарушениях, осуществлять
контрольные мероприятия по данным
материалам, и в случае подтверждения
фактов нарушений применять
предусмотренные законодательством
меры воздействия.
В целях профилактики правонарушений,
связанных с оборотом на территории
области фальсифицированной,
контрафактной продукции, освещать
данную работу в средствах массовой
информации и на сайте: \у\у\у.2ррс1оп.ш.

Управление
Роспотребнадзора

по Ростовской
области

постоянно

2. Проводить работу по предотвращению
распространения заболеваний животных,
приводящих к потере качественного и
безопасного сырья животного
происхождения и сохранения
конкурентной способности отрасли по
производству продукции.

Управление
ветеринарии,
управление

Россельхознадзора

постоянно



Организовать работу по проведению
сравнительных исследований и
независимых экспертиз качества,
безопасности товаров (работ, услуг),
реализуемых на потребительском рынке
Ростовской области в рамках реализации
подпрограммы «Защита прав
потребителей в Ростовской области»
государственной программы Ростовской
области «Экономическое развитие и
инновационная экономика»

Департамент
потребительского
рынка Ростовской

области

01.10.2014

Доработать и утвердить план работы
межведомственной комиссии на 2014 год Минсельхозпрод 25.12.2013

Проработать и направить в
Минсельхозпрод области предложения
по принятию (внесению изменений)
нормативно правовых актов Ростовской
области направленных на:

недопущение несанкционированной
торговли в местах, не предназначенных
для этих целей;
- обеспечение производства и реализации
безопасной и качественной пищевой
продукции.
Направить информацию в
Минсельхозпрод области для проработки
и внесения предложений в
Законодательное Собрание Ростовской
области с целью обращения в Госдуму
РФ о внесении изменений в
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля» в части контрольных
мероприятий при угрозе возникновения
заболеваний животных и пищевых
токсикоинфекций.

Управление
Роспотребнадзора

по Ростовской
области,

управление
ветеринарии,
управление

Россельхознадзора

30.01.2014

Протокол вел А.С. Савинов


