О результатах контроля за качеством и безопасностью рыбы и морепродуктов
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах (далее –
территориальный отдел) продолжает осуществлять контрольно-надзорные мероприятия в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых реализацией рыбы и
морепродуктов.
За истекший период 2019 год проведено 9 проверок, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по обороту рыбы и морепродуктов. В рамках надзорных мероприятий исследовались пробы продукции. Все исследованные пробы рыбы и морепродуктов соответствовали установленным гигиеническим требованиям.
При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий выявлялись следующие нарушения санитарно-эпидемиологических требований: реализация рыбной продукции с истекшим сроком годности; отсутствие маркировки либо полной информации на маркировке продукции; не в
полном объеме организован производственный лабораторный контроль; несвоевременно проводятся ремонты производственных помещений.
Информация о пищевой продукции не соответствующей установленным требованиям по
показателям безопасности и показателям свидетельствующим о её фальсификации, а также требованиям к маркировке размещаются на портале Государственный информационный ресурс в
сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП) в разделе «Продукция, не соответствующая обязательным требованиям».
По всем выявленным нарушениям юридические лица, должностные лица и индивидуальные
предприниматели привлечены к административной ответственности в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ситуация по надзору за качеством и безопасностью рыбы и морепродуктов остается на контроле территориального отдела.
При покупке рыбы и морепродуктов необходимо обращать внимание на сроки годности и
условия хранения. При обнаружении в обороте рыбной продукции, не отвечающей обязательным
требованиям безопасности, при нарушении в торговой точке условий хранения рыбной продукции Вы вправе обратиться в территориальный отдел по адресу: (162130, Вологодская область, г.
Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38, E-mail: to-sok@vologda.ru). Также обращение можно разместить на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Вологодской области по адресу
http://35.rospotrebnadzor.ru в разделе «Обращения граждан».

Разъяснения о деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Легковое такси должно соответствовать следующим обязательным требованиям:
- иметь на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографическую схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке;
- соответствовать установленным цветовым гаммам кузова в случае установления такого
требования законами субъектов Российской Федерации;
- иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета;
- должно быть оборудовано таксометром в случае, если плата за пользование легковым такси определяется в соответствии с показаниями таксометра на основании установленных тарифов
исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси.
Водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не менее трех лет.
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность
по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, обязаны:
- обеспечивать техническое обслуживание и ремонт легковых такси;

- проводить контроль технического состояния легковых такси перед выездом на линию;
- обеспечивать прохождение водителями легковых такси предрейсового медицинского осмотра.
Эти требования установлены частью 16 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011г. № 69ФЗ (далее – Закон № 69-ФЗ) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях обеспечения безопасности пассажиров легкового такси и идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным средствам.
Данные обязательные характеристики помогут потребителю понять, имеет ли он дело действительно с легковым такси или перед ним служба приема заявок, фактически не несущая ответственности, предусмотренной Законом РФ «О защите прав потребителей», Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009г. № 112.

