
Протокол №3

заседания Общественного совета при 
Управлении Роспотребнадзора по? Самарской области

г.о. Самара, пр. Г.Митирева, д.1 11:00 17 ноября 2016 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Общественного совета (далее Совет) 9 чел. из 12 (75%). Заседание 
Общественного совета считается правомочным.

Два члена Совета Еременко Ю.Л. и Власов А.В, выбыли из состава Совета, но 
представительство от СГД и Администрации г.о.Самара сохранилось.

СГД представляет Бескоровайная Светлана Витальевна -  заместитель председателя 
комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской 
Губернской Думы.

Администрацию г.о. Самара -  Андриянов Александр Вячеславович заместитель 
Главы г.о. Самара, руководитель Департамента потребительского рынка и услуг.

Приглашенные:

Власова Людмила Евгеньевна -  начальник отдела защиты прав потребителей 
Управления Роспотребнадзора по Самарской области;

Коротких Ирина Вячеславовна -  и.о. начальника отдела надзора по гигиене питания 
Управления Роспотребнадзора по Самарской области;

Меркулова Елена Михайловна -  заместитель начальника отделе 
эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Самарской области;

Анненкова Татьяна Викторовна - главный консультант аппарата Уполномоченное 
по защите прав предпринимателей в Самарской области;

Предлагается Анненкову Т.В. ввести в состав Совета. Соответствующе 
представление поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Принятие и одобрение рекомендаций по проведению общественными 
организациями мероприятий общественного контроля в форме проверок ш 
соблюдение требований законодательства в сфере защиты прав потребителей, в тол 
числе правил торговли и иных видов обслуживания, и оформлению их результатов.



2. Принятие и одобрение памятки о правах и обязанностях предприятий малого и 
среднего бизнеса при осуществлении общественного контроля общественными 
объединениями потребителей.
3. О формах доведения документов до предпринимательского сообщества.
4. О состоянии заболеваемости и профилактике ВИЧ-инфекций в Самарской области 
(к Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря 2016 года).
5. Предложения для включения в план работы Общественного совета при 
Управлении Роспотребнадзора по Самарской области на 2017 год.

1. Вступительное слово: Ростовцев В.И.

По первому вопросу:

РЕШИЛИ:

1. Одобрить Рекомендации по проведению общественными организациями 
мероприятий общественного контроля в форме проверок на соблюдение требований 
законодательства в сфере защиты прав потребителей, в том числе правил торговли 
иных видов обслуживания, и оформлению их результатов.
2. Рекомендовать Общественным организациям защиты прав потребителей 
Самарской области строго соблюдать требования ст.45 Закона РФ №2300-1 «С 
защите прав потребителей» с учетом настоящих Рекомендаций.

По второму вопросу:

РЕШИЛИ:

1. Одобрить Памятку о правах и обязанностях предприятий малого и среднег 
бизнеса при осуществлении общественного контроля общественным 
объединениями потребителей.

2. Поручить Председателю Совета (Ростовцеву) предложить организация! 
представляющим интересы бизнес-сообщества в Самарской области размести' 
Памятку на своем сайте.

По третьему вопросу:

1 .Председателю Общественного совета (Ростовцеву):

- провести ряд мероприятий по обсуждению настоящих Рекомендаций и Памятю 
привлечением организаций, представляющих интересы бизнес-сообщест 
общественных организаций по защите прав потребителей и представителей малог< 
среднего бизнеса Самарской области;



организовать доведение Рекомендаций и Памятки до широкого круга 
заинтересованных лиц, в том числе представителей малого и среднего бизнеса 
Самарской области.

2. Предложить Членам Общественного Совета:

- Гордееву А.В., Разагатову Ф.А. проводить постоянную работу с Общественными 
организациями по защите прав потребителей по пропаганде корректной деятельности 
в соответствии с настоящими Рекомендациями;

- Дмитренко A.J1. разместить в СМИ информацию о разработанных и одобренных 
Советом Памятке и Рекомендациях;

- Андриянову А.В. совместно с Ростовцевым В.И. рассмотреть целесообразность 
проведения круглых столов с МСП г.о.Самара.

По четвертому вопросу: «О состоянии заболеваемости и профилактики ВИЧ- 
инфекции в Самарской области»

Докладчик: Меркулова Елена Михайловна -  заместитель начальника отдела 
эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

РЕШИЛИ:
А

Принять к сведению информацию «О состоянии заболеваемости и профилактики 
ВИЧ-инфекции в Самарской области» и для достижения поставленной цели 
необходимо объединение усилий по противодействию дальнейшего 
распространения ВИЧ - инфекции. Для чего, в первую очередь следует расширить 
низкопороговый доступ к экспресс-тестированию на ВИЧ, что позволит активно 
выявить скрытые источники ВИЧ-инфекции.

По пятому вопросу: «О предложениях для включения в план работы Общественного 
совета при Управлении Роспотребнадзора по Самарской области на 2017 год»

РЕШИЛИ:
Предоставить секретарю Общественного совета предложения для формирования 
плана работы Общественного совета на 2016 год в срок до 12.12.2016 г.

!//! //   ̂ /у
Председатель Общественного совета В.И.Ростовцев

23.11.2016 г.


