Разъяснения требований Правил оказания услуг общественного питания, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.08.1997г. № 1036.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в
Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском
районах разъясняет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность по оказанию услуг общественного питания населению
требования Правил оказания услуг общественного питания, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997г. № 1036.
Исполнитель обязан в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителей
необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
Исполнитель (организация независимо от организационно-правовой формы, а также
индивидуальный предприниматель, оказывающие потребителю услуги общественного
питания по возмездному договору) обязан в наглядной и доступной форме довести до
сведения потребителей необходимую и достоверную информацию об оказываемых
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Информация должна содержать:
– перечень услуг и условия их оказания;
– цены в рублях и условия оплаты услуг;
– фирменное наименование (наименование) предлагаемой продукции общественного
питания с указанием способов приготовления блюд и входящих в них основных
ингредиентов;
– сведения о пищевой ценности продукции общественного питания (калорийности,
содержании белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов при
добавлении их в процессе приготовления продукции общественного питания) и составе
(в том числе наименование использованных в процессе изготовления пищевых добавок,
биологически активных добавок, информация о наличии в продуктах питания
компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных
организмов);
– обозначения нормативных документов, обязательным требованиям которых должны
соответствовать продукция общественного питания и оказываемая услуга;
Информация о продукции и об услугах доводится до сведения потребителей
посредством меню, прейскурантов или иными способами, принятыми при оказании
таких услуг.
В меню (винной карте) исполнителем указываются наименование алкогольной
продукции, объем и цена алкогольной продукции в потребительской таре, если
исполнитель предлагает и реализует алкогольную продукцию в потребительской таре, и
(или) наименование алкогольной продукции, объем и цена за порцию, не превышающую
1 литра алкогольной продукции (объем порции устанавливается по усмотрению
исполнителя).
Потребителю должна быть предоставлена возможность ознакомления с меню,
прейскурантами и условиями обслуживания как в зале, так и вне зала обслуживания.
Информация об исполнителе и оказываемых им услугах доводится до сведения
потребителей в месте предоставления услуг на русском языке, а дополнительно, по
усмотрению исполнителя, на государственных языках субъектов Российской Федерации
и родных языках народов Российской Федерации.
Потребитель вправе получить дополнительную информацию об основных
потребительских свойствах и качестве предлагаемой продукции общественного
питания, а также об условиях приготовления блюд, если эти сведения не являются
коммерческой тайной.

Современный школьник и компьютер
Компьютер стал неотъемлемой частью жизни школьника. В образовательных
учреждениях всё чаще требуют писать доклады, рефераты, проекты и др. Компьютер
значительно упрощает задачу. Также в школах стали появляться электронные учебники,
интерактивные доски, цифровые лаборатории, электронные планшеты для рисования и т. п.
Несомненно, компьютер даёт человеку возможность расширять его знания (конечно, при
правильном использовании!). С помощью компьютера человек может получить сведения о
любом предмете (причём очень точные), оказаться на любой точке планеты, совершать
покупки не выходя из дома и т. д.
Но есть и отрицательная сторона влияния компьютера на человека (в частности на
здоровье). Электромагнитное излучение может вызвать расстройства нервной системы,
снижение иммунитета, расстройства сердечно - сосудистой системы. Из-за мерцания
монитора компьютер оказывает очень высокое напряжение для глаз. Мышцы, которые
фокусируют глаза на определённом предмете, очень устают, ухудшается зрение. Если не
предпринимать мер, то человек ослепнет, и будет видеть, как через запотевшее стекло.
Неправильное положение при работе с компьютером также оказывает негативное влияние
на здоровье. Может онеметь шея, появиться боль в плечах, пояснице, спине. Также
покалывание в ногах, защемление нерва в запястном канале. Неправильное положение при
работе с компьютером может быть признаком развития серьёзных заболеваний, таких как:
остеохондроз, грыжи межпозвонковых дисков, сколиоз, лордоз, кифоз и т. д. Помимо этого,
компьютер является источником постоянного раздражения. Наверное, нет такого человека,
у которого никогда не зависал бы компьютер, не было бы проблем с какими либо
программами и т.д. Не секрет, что общение с компьютером, а особенно с игровыми
программами, сопровождается сильным нервным напряжением, поскольку требует быстрой
ответной реакции. Кратковременная концентрация нервных процессов вызывает у ребенка
явное утомление. Работая за компьютером, он испытывает, своеобразный, эмоциональный
стресс. Вскоре появляется зависимость.
Как мы видим, вреда от компьютера гораздо больше, чем пользы. Поэтому постоянное
общение с компьютером может привести к очень серьёзным, порой даже неизлечимым
заболеваниям.
Решение проблемы взаимоотношения школьника и компьютера – это соблюдение правил
работы за компьютером: необходимо отрегулировать стул таким образом, чтобы ребенок
мог сидеть ровно и комфортно, спина должна слегка опираться на спинку стула; чтобы
избежать излишнего напряжения плеч, шеи и поясницы, поднимите сиденье стула таким
образом, чтобы ваши локти были согнуты под углом в 90 градусов, а запястья комфортно
лежали на столешнице; монитор и клавиатуру расположите прямо перед ребёнком. При
работе на клавиатуре, расположите ее так, чтобы она была прямо перед ребёнком. При
работе с цифрами, расположите клавиатуру так, чтобы панель цифр была перед рабочей
рукой ребёнка, корпус ребёнка должен располагаться на расстоянии 20 см. от клавиатуры;
локти рук должны быть согнуты и удобно расположены на подлокотниках кресла или же на
столешнице; компьютерную мышку расположите таким образом, чтобы можно было
управлять ей, держа локоть согнутым и лежащим на подлокотнике кресла или столешнице.
При этом запястье руки ребенка должно быть расслаблено и направлено вперед. Предметы
на рабочем столе ребенка расположите так, чтобы он мог дотянуться до нужных вещей, не
разгибая локтя. Вещи, которые не используются, рекомендуется убрать со стола. Ребенок
должен распрямить ноги и удобно поставить их на твердую поверхность (пол или
специальную подставку), но не располагать их согнутыми под стулом; вытянуть руку перед
собой: если ребенок не может дотянуться до верхнего края экрана кончиками пальцев,
подвиньте его ближе к ребёнку; верхняя часть экрана должна располагаться на уровне глаз
ребёнка. Если ребёнок носит очки, то экран наклоните примерно под тем же углом, под
которым обычно ребёнок читает книгу в очках. Подростку можно работать на компьютере
не более 30 минут в день; каждые 7-10 минут необходимо делать перерывы, выполняя
простейшие физические упражнения.
Таким образом, соблюдение этих правил может значительно уменьшить риск развития
серьёзных заболеваний. Благодаря соблюдению простейших правил безопасной работы за
компьютером, школьнику доступна возможность уберечь себя от вредного воздействия
компьютера и опасных заболеваний. Нужно только стремиться к этому.

Прививочная компания против гриппа стартовала!!!
Ежегодно на всей территории Российской Федерации проводится массовая
иммунизация населения против гриппа. Сентябрь-октябрь являются самыми
благоприятными месяцами для вакцинации против гриппа, учитывая низкий уровень
заболеваемости простудными инфекциями.
В Сокольский район 20 августа 2018 года поступила первая партия вакцины против
гриппа «Совигрипп» для иммунизации взрослых в рамках национального календаря
профилактических прививок.
Обязательной вакцинации против гриппа подлежат взрослые, относящиеся к
категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений, к
которым относятся:
• работники медицинских и образовательных организаций, транспорта,
коммунальной сферы;
• беременные женщины;
• взрослые старше 60 лет;
• лица, подлежащие призыву на военную службу;
• лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких,
сердечно-сосудистыми
заболеваниями,
метаболическими
нарушениями
и
ожирением.
Прививки
против
гриппа
в
рамках
национального
календаря
профилактических прививок проводятся бесплатно в поликлиниках города по месту
жительства.
Лица, не вошедшие в Национальный календарь профилактических прививок, в
первую очередь работники торговли, общественного питания, а так же работники
промышленных и других предприятий, могут быть привиты за счёт средств
работодателя.
Для работодателей профилактика гриппа должна являться одним из приоритетов,
прежде всего из-за возможности сохранения здоровья работников, их
производительности труда, а значит экономической выгоды.
Поэтому
работодателям необходимо позаботиться сейчас о приобретении противогриппозных
вакцин
и
иммунизации
работающих
сотрудников.
При
проведении
профилактических прививок против гриппа руководитель учреждения (предприятия)
должен оказывать всестороннее содействие прививочным бригадам: представлять
списки работников в поликлинику, выделять помещение, организовать явку.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в
Сокольском районе обращает внимание руководителей хозяйствующих субъектов, в
том числе сферы обслуживания населения, на необходимость организации сезонной
вакцинации против гриппа с охватом не менее 45% от численности работающего
контингента, а лиц из групп риска - не менее 75%.
Вакцинация одна из важных мер по предупреждению заболеваемости гриппом
трудоспособного населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия.
Вакцинопрофилактика самый эффективный, доступный и экономичный способ
профилактики гриппа.

