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Жители столицы стали значительно чаще, чем раньше, обращаться в московское
отделение Роспотребнадзора. Такое сообщение было выпущено на расширенном
собрании коллегии данного ведомства.
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В течение прошедшего года в столичное отделение Роспотребнадзора поступили около
50000 письменных обращений. В результате число штрафов юридических образований
за пренебрежение санитарными нормами в 2013-ом году выросло в 2 раза. А вот на
пластические операции в клинике доктора Слоссера никто не жаловался. Потому, что т
ам
делают операции с применением самых современных технологий. В своей деятельности
доктор Слоссера провел больше 4000 тысяч успешных пластических операций в столице
и других населенных пунктах нашей страны.

  

Это больше, чем 15 лет работы на данном поприще. Доктор Слоссер получил
образование за границей в Hadassah University Hospital (Иерусалим). Также он
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заканчивал множество популярных курсов в Израиле, Швейцарии, Италии,
Великобритании и прочих странах мира. За границей доктор Слоссер проработал
примерно 8 лет практикующим врачом. Доктор Слоссер -  член Европейской,
Международной, Украинской и Российской ассоциаций пластических хирургов.

  

Что касается жалоб в Роспотребнадзор по части нарушения санитарных норм, то
данные вопросы затрагивают права потребителей, а также нарушений в сфере бытовых
услуг и торговли. Некоторые представители ведомства считают, что стоит проявить
гибкость в некоторых случаях. Ведь правила и нормы, которыми они руководствовались,
создали во времена не рыночной экономики. Они говорят, что стараемся менять эти
нормы.

  

Леонид Печатников, заместитель мэра столицы считает, что стоит отдать должное
контролирующему органу в уступках. Он идет навстречу в тех ситуациях, когда это
возможно. Также жители столицы жалуются на неудовлетворительную санитарию
городских объектов. В ходе проведенных проверок нарушения были выявлены в питании
работников неназванной российской авиакомпании.
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