
СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
№ 

Иркутск 

гО проведении месячника качества и"1 

безопасности овощей и фруктов 
на территории Иркутской области 

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной 
торговле, предотвращения заболеваний (отравлений) людей, связанных 
с употреблением некачественной продовольственной продукции в летний 
период, в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом 
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федеральным законом от 2 января 2000 года 
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 
Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области: 

1. Провести на территории Иркутской области с 1 июня по 30 июня 
2022 года месячник качества и безопасности овощей и фруктов 
(далее - месячник). 

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 
(Савиных Д.Ф.), Управлению Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия 
(Гармаев В.П.) в период проведения месячника проводить профилактические 
мероприятия, в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
реализацию овощей и фруктов, и проинформировать службу потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области (далее - Служба) о их результатах в 
срок до 7 июля 2022 года. 
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3. Рекомендовать мэрам (главам администраций) муниципальных 
образований Иркутской области: 

а) организовать работу по пресечению размещения нестационарных 
торговых объектов в местах, не предусмотренных схемами размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденными органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, и (или) 
осуществление торговли овощами и фруктами на указанных объектах; 

б) проинформировать через средства массовой информации население 
муниципальных образований Иркутской области о проведении месячника; 

в) провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими реализацию овощей и фруктов, о недопустимости реализации 
указанной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и нарушения 
прав потребителей при оказании услуг торговли; 

г) организовать работу телефонной «горячей линии» по качеству и 
безопасности овощей и фруктов в период проведения месячника; 

д) о результатах проведенной работы проинформировать Службу в срок 
до 7 июля 2022 года. 

4. Отделу развития потребительского рынка Службы (Краева Т.В.): 
а) организовать работу телефонной «горячей линии» по качеству и 

безопасности овощей и фруктов на территории Иркутской области, в том числе 
по несанкционированной торговле указанной продукцией, в период проведения 
месячника; 

б) провести информационно-аналитическое наблюдение за осуществлением 
торговой деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих овощи и фрукты 
на территории Иркутской области при поступлении обращений в адрес службы; 

в) подвести итоги проведения месячника и подготовить информацию для 
освещения в средствах массовой информации в срок до 14 июля 2022 года. 

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная» и размещению на официальном 
сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель служб 
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