Роспотребнадзор контролирует
питание дошкольных образовательных учреждений
Осуществление надзора за организацией питания и поставкой пищевых продуктов в
детские организованные коллективы является приоритетным направлением деятельности
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах (далее – территориальный отдел).
За период 9 мес. 2018 года территориальным отделом проведено 22 контрольнонадзорных мероприятия в отношении дошкольных образовательных учреждений.
В ходе проверок проводились лабораторные исследования питьевой воды, продовольственного сырья, готовых блюд и смывов на наличие бактерий группы кишечной палочки.
Всего отобрано 164 пробы для проведения исследований по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, из них 4,9% проб не соответствовали установленным требованиям.
Основные нарушения, выявленные в ходе проверок, установлены по отбору и условиям хранения суточных проб, питьевому режиму детей в группах, обработке овощей и фруктов, приготовлению салатов, использованию посуды, не соответствующей гигиеническим
требованиям и несоблюдение требований к режиму мытья посуды и хранению уборочного
инвентаря.
По всем выявленным нарушениям применялись меры административного воздействия.
В ходе надзорных мероприятий составлено 28 протоколов об административных правонарушениях, юридическим лицам выданы предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
Ситуация за организацией детского питания находится на контроле территориально
отдела.

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Правила оказания платных медицинских услуг.
Правила оказания платных медицинских услуг регулируются Гражданским кодексом
РФ, Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением
Правительства РФ от 04.10.2012 №1006 «Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» (далее – Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг).
Платные медицинские услуги предоставляются медицинскими организациями на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг в
наглядной и доступной форме доводятся исполнителем до сведения потребителя (заказчика).
При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме
информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - соответственно программа, территориальная программа).
Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается органами, осуществляющими функции и
полномочия учредителей.

Медицинские организации иных организационно-правовых форм определяют цены (тарифы) на предоставляемые платные медицинские услуги самостоятельно.
При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации,
либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме.
В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Исполнитель обязан выдать потребителю (заказчику) документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца)).
Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из
медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных
медицинских услуг.
Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке,
установленном законодательством РФ об охране здоровья граждан.
Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) по
его требованию и в доступной для него форме информацию:
 о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе,
методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;
 об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных
препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных
сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.
Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их
представления.

Информация для юридических лиц.

Образовательный процесс для детей первого года обучения.
Начался новый учебный год. Требованиями санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" для первоклассников предусмотрен адаптационный период
обучения в школе. Об этом должен знать каждый учитель первых классов, но практика показывает, что данные требования соблюдаются не всегда.
Напоминаем юридическим лицам, занимающимся образовательной деятельностью, что
образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели,

при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня для
обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков. Общий объем нагрузки в течение
дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5
уроков за счет урока физической культуры.
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 уроке. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся, допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры
(занятия на лыжах, занятия в бассейне).
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований, а
именно:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- обязательно используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день
по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый);
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних
заданий;
- предусматриваются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.
Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся должны быть облегченный учебный день в четверг или
пятницу.
Использование в учебном процессе инновационных образовательных программ и технологий, расписаний занятий, режимов обучения возможно при отсутствии их неблагоприятного влияния на функциональное состояние и здоровье обучающихся.
Продолжительность перемен между уроками должна быть не менее 10 минут, большой
перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. Рекомендуется организовывать перемены на открытом воздухе. С этой целью при проведении ежедневной динамической паузы рекомендуется увеличить продолжительность большой перемены до 45
минут, из которых не менее 30 минут отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке учреждения, в спортивном зале или в рекреациях.
В общеобразовательной организации может осуществляться присмотр и уход в группах
продленного дня при создании условий, включающих организацию:
- полдника и прогулок для всех учащихся;
- полдника, прогулок и дневного сна для детей первого года обучения.
При соблюдении требований санитарного законодательства адаптация детей первых
классов к учебному процессу проходит более спокойно и дети меньше болеют.

О результатах контроля за качеством и безопасностью молочной
продукции за 3 квартал 2018 года

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах (далее – территориальный отдел) продолжает осуществлять контрольно-надзорные мероприятия в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых производством и реализации молочной продукции.
За 3 квартал 2018 года проведено 5 контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность по реализации молочной продукции. В рамках надзорных мероприятий
исследовано 11 проб продукции, по результатам которых 2 пробы не соответствует
установленным обязательным требованиям.

При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий основными нарушениями являются: реализация молочной продукции с истекшими сроками годности,
отсутствие товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость пищевой продукции; нарушение условий хранения пищевой продукции, отсутствие своевременного прохождения работниками периодических медицинских
осмотров и профессиональной гигиенической подготовки.
За 3 квартал 2018 г. изъято из оборота 6 партий молочной продукции объемом
4,75 кг., по причине истечения сроков годности.
По всем выявленным нарушениям юридические лица, должностные лица и индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ситуация по надзору за качеством и безопасностью молочной продукции остается на контроле территориального отдела.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах рекомендует населению при покупке молочной продукции обращать
внимание на информацию, предоставляемую ее изготовителем, сроки годности и условия хранения молочной продукции.

