Сергей Собянин поручил провест и комплексную проверку московских
продовольст венных магазинов
02.08.2013
В ходе совещания по оперативным вопросам С.Собянин поручил главному санитарному врачу города
Москвы, руководителю управления Роспотребнадзора по городу Москве Е.Андреевой организовать
проверку столичных продовольственных магазинов. «Я прошу организовать комплексную проверку
вашей службой, полицией, миграционной службой, пожарным надзором и так далее», — заявил врио
Мэра Москвы и дал распоряжение закрывать магазины в случае выявления нарушений. Он также
напомнил о данном ранее поручении провести проверку магазинов в связи с распространением в
городе энтеровирусной инфекции и осветить эту работу в средствах массовой информации.
И.о. заместителя Мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики
А.Горбенко доложил С.Собянину, что данная работа проводится, и продемонстрировал
телевизионный сюжет о санитарных нарушениях в одном из продовольственных магазинов сети
«Магнит». Как отметила Е.Андреева, Роспотребнадзор уже приостанавливал деятельность этого
магазина по суду, кроме того, в последнее время на данную торговую сеть поступает большое
количество жалоб от жителей. Е.Андреева подчеркнула, что в отношении проверок этих магазинов
нужно применять комплексный подход.
С.Собянин особо отметил, что необходимо продолжить освещать работу по проверкам магазинов в
СМИ. «Я попрошу также дальше освещать эту работу в средствах массовой информации, чтобы и
москвичи, и наши журналисты активнее помогали в наведении порядка в такого рода торговых
точках», — заявил врио Мэра Москвы.
Как рассказала по окончании совещания по оперативным вопросам Е.Андреева, Роспотребнадзор
проверяет сети магазинов, популярные у москвичей, и в основном это касается сетей, которые
обслуживают социально незащищённые слои населения. Она подчеркнула, что проверки касаются
всех столичных сетей магазинов, а не только той, что была продемонстрирована в ролике на
совещании. Так, в результате проверки магазинов сети X5 Retail Group были наложены штрафы на
сумму 11,4 млн рублей, также ожидаются решения судов о взыскании штрафов ещё на 9,8 млн
рублей. Кроме того, 14 магазинов были представлены к закрытию, работа 4 из них уже прекращена.
На показанную в ролике торговую сеть «Магнит», 43 магазина которой сейчас работают в Москве,
поступило 39 жалоб, сообщила Е.Андреева. «Один магазин мы закрыли на 30 суток, но после того,
как они открылись, нарушения не устранены», — заявила главный санитарный врач Москвы. В
настоящее время в суд подан запрос на приостановку работы данного магазина на 90 суток.
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