
  
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
13.07.2022                                                                                              № 335-р 

         

 

О мерах по предотвращению инфекционных заболеваний и пищевых 

отравлений, связанных с реализацией  скоропортящейся и особо 

скоропортящейся пищевой продукции 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ                     

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным 

законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», а также в целях предупреждения незаконного обращения на 

потребительском рынке Ахтубинского района некачественных и опасных для 

здоровья населения продовольственных товаров, пищевых отравлений, 

массовых инфекционных и паразитарных заболеваний: 

1. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, участвующим в ярмарочных и рыночных видах торговли: 

1.1. Не осуществлять реализацию всех видов особо скоропортящейся и 

скоропортящейся пищевой продукции при отсутствии охлаждающего 

оборудования в период с 02 июля 2022 г. по 15 октября 2022 г. 

1.2. Ограничить время реализации продовольственного сырья в 

натуральном (непереработанном) виде (мясо, рыба, птица, молоко) при 

наличии охлаждающего оборудования до 10 часов утра в период                                  

с 02 июля 2022 г. по 15 октября 2022 г. 

1.3. Транспортировку скоропортящихся пищевых продуктов 

осуществлять исключительно на транспорте, оборудованном 

изотермическими и холодильными кузовами. 

1.4.  Обеспечить строгий контроль за санитарным состоянием и 

дезинфекцией автотранспорта, осуществляющего перевозку пищевых 

продуктов, соблюдением правил ношения санитарной одежды лицами, 

осуществляющими перевозку пищевых продуктов. 

2. Рекомендовать главам поселений Ахтубинского  района: 

2.1. Взять под личный контроль организацию разносной, ярмарочной и 

рыночной видов торговли на подведомственных территориях. 



2.2. Принять совместно с ОМВД России по Ахтубинскому  району и 

управлением экономического развития администрации МО «Ахтубинский 

район» меры по ликвидации незаконной торговли на территориях поселений 

Ахтубинского района. 

3. Рекомендовать территориальному отделу Управления  

Роспотребнадзора по Астраханской области в Ахтубинском, Харабалинском 

районах и ЗАТО г. Знаменск: 

3.1. Проводить консультационно-разъяснительную работу среди 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых ярмарочной 

и рыночной торговлей. 

3.2. Регулярно информировать население по профилактике пищевых 

отравлений. 

4. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                       О.В. Чевиленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


