Рекомендации потребителям по выбору мяса для шашлыка
С наступлением летнего сезона наступает пора пикников и отдыха на природе
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском
районах рекомендует нескольких простых правил при выборе мяса для приготовления шашлыка.
Не рекомендуется покупать мясо в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов. Документами, подтверждающими качество и безопасность мясной продукции, являются: декларация о соответствии, ветеринарное свидетельство, на тушах и полутушах штамп о клеймении.
При покупке охлажденного мяса обращайте внимание на его внешний вид и запах. Запах не должен быть неприятным! Свежее охлажденное мясо - сухое, но при
этом глянцевое, равномерного цвета. На ощупь оно не должно быть влажным, липким
и сочиться кровью. Мясо лучше покупать целым куском. Бывает что под видом охлажденного мяса, потребителю предлагают мясо размороженное. Как отличить охлажденное мясо от замороженного? Надавите на него пальцем: мясо должно быть упругим. У оттаявшего - более интенсивный цвет, рыхлая консистенция, красный мясной
сок. Охлажденное мясо хранится при температуре от +2 до +6 градусов Цельсия, в
течение 48 часов.
Если вы решили купить в магазине замаринованный шашлык, не старайтесь выбирать его только по внешнему виду. Обращайте внимание на маркировку и сроки
годности. Найдите в составе консерванты - их указывают в конце списка. Лучше, если
это будет лимонная кислота. Она не так агрессивно действует на слизистую желудка,
как другие консерванты.
Лучше покупать мясо в заводской упаковке от известного производителя. Если
берете мясо в заводской упаковке, то смотрите, чтобы в нем не было слишком много
жидкости.
Уважаемые потребители, следуя этим простым рекомендациям, вы обезопасите себя и
близких от некачественной продукции, и вашему здоровью ничто не навредит.

Будьте здоровы!

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском
районах разъясняет о требованиях СП 3.1.3525-18 "Профилактика ветряной оспы и
опоясывающего лишая".
Санитарно-эпидемиологические правила устанавливают требования к санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мероприятиям, проводимым с целью предупреждения возникновения и распространения заболеваний ветряной оспой
и опоясывающим лишаем.
Ветряная оспа - острое вирусное инфекционное заболевание, характеризующееся поражением кожи и слизистых оболочек в виде полиморфной макулопапулезно-везикулезной сыпи, умеренно выраженной лихорадкой и симптомами общей интоксикации, преимущественно доброкачественным течением.
Опоясывающий лишай развивается у 10 - 20% пациентов, ранее перенесших
ветряную оспу.
Источником при ветряной оспе и опоясывающем лишае является человек,
больной ветряной оспой или опоясывающим лишаем. Период, в течение которого источник (больной ветряной оспой или опоясывающим лишаем) может заразить окружающих его лиц, длится с конца инкубационного периода и до истечения 5 дней с
момента появления последних элементов сыпи (макул).
Беременные относятся к группе риска развития данных заболеваний.
Иммунитет к ветряной оспе формируется после перенесенного заболевания или
после проведения иммунизации против этой инфекции.
Основным профилактическим мероприятием, направленным на защиту населения от ветряной оспы, является вакцинопрофилактика, которая обеспечивает создание иммунитета (невосприимчивости) к этой инфекции.
Основными задачами противоэпидемических мероприятий в отношении лиц,
контактировавших с больными инфекцией, являются:
- своевременное выявление больных инфекцией, а также случаев заболеваний, подозрительных на эту инфекцию;
- выявление лиц, не защищенных (не болевших и не привитых) против ветряной оспы, для проведения экстренной профилактики.
К категории контактных лиц относят:
- лиц, общавшихся с заболевшим ветряной оспой в течение двух дней до появления у
больного сыпи, в период высыпаний, в течение пяти дней после появления последнего элемента сыпи;
- лиц, общавшихся с заболевшим опоясывающим лишаем с момента появления у него
сыпи и в период высыпаний (до истечения пяти дней после появления последнего
элемента сыпи).
При наличии среди контактных лиц, не болевших ветряной оспой, не привитых
и (или) не получивших завершенный курс вакцинации против ветряной оспы, за ними
устанавливается медицинское наблюдение сроком на 21 день с момента изоляции последнего заболевшего из очага инфекции.
Мероприятия по прерыванию путей передачи возбудителя:
- в очагах инфекции, заключительная дезинфекция не проводится;
- в помещении, в котором находится больной, необходимо дважды в день проводить
влажную уборку с применением моющих и (или) дезинфицирующих средств и проветривание (по 8 - 10 минут не менее четырех раз в день);
- больному и лицам, осуществляющим уход за ним, необходимо строго соблюдать правила личной гигиены, после контакта с больным тщательно мыть руки

