«О перечне тонизирующих веществ (компонентов), которые не могут содержаться в алкогольной продукции»
Согласно части 8 статьи Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от
22.11.1995г. № 171-ФЗ с 01.01.2018г. не допускаются производство (за исключением
производства в целях вывоза за пределы территории Российской Федерации (экспорта) и (или) оборот (за исключением закупки, поставок, хранения и (или) перевозок в
целях вывоза за пределы территории Российской Федерации (экспорта) алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества (компоненты). Перечень тонизирующих веществ (компонентов) устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.08.2018г. № 696, вступившим в силу 20.10.2018г., утвержден вышеуказанный перечень тонизирующих веществ (компонентов), в который
входят кофеин; содержащие кофеин растения и экстракты (чай, кофе, гуарана, мате),
за исключением декофеинизированных; панты марала и оленя, а также извлечения (в
том числе настойки и экстракты) из них; все части следующих растений и продукты
их переработки (Акантопанакс (все виды) – Acanthopanax, Аралия высокая, Аралия
маньчжурская, Чертово дерево, Шип-дерево – Aralia elata (Miq.) Seem., syn. Aralia
mandshurica Rupr. et Maxim, Женьшень (все виды) – Ginseng, Заманиха высокая, Эхинопанакс высокий – Oplopanax elatus (Nakai) Nakai, syn. Echinopanax elatus Nakai, Копеечник (все виды) – Hedysarum, Большеголовник сафлоровидный или Левзея сафлоровидная или Рапонтикум сафлоровидный или Маралий корень – Stemmacantha carthamoides (Willd.) Dittrich, syn. Leuzea carthamoides (Willd.) DC, Лимонник китайский
– Schisandra chinensis (Turcz.) Baill, Нотопанакс (полисциас папоротникролистная) –
Poliscias filicifilia Bailey, Очиток (все виды) – Sedum, Родиола розовая, Золотой корень
– Rhodiola rosea L., Санчи, корень Гинура перистонадрезная – Gynura pinnatifida,
Стеркулия (все виды) – Sterkulia, Турнера возбуждающая, Дамиана – Turnera diffusa
Willd. ex Schult, Элеутерококк колючий, Свободноягодник колючий, Чертов куст –
Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim, syn. Acanthopanax senticosus (Rupr.
et Maxim.) Harms).

Роспотребнадзор контролирует
дошкольные образовательные учреждения
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах (далее – территориальный отдел) продолжает осуществлять федеральный государственный санитарно- эпидемиологический надзор за условиями воспитания детей в дошкольных образовательных коллективах.
За 3 квартал 2018 года территориальным отделом проведено 11 контрольнонадзорных мероприятий в отношении дошкольных образовательных учреждений, из
них 2 плановые проверки, 8 внеплановых проверок по исполнению ранее выданных
предписаний и одно расследование инфекционного заболевания.

В ходе проверок проводились лабораторные испытания питьевой воды, продовольственного сырья, готовых блюд, почвы и инструментальные замеры воздуха закрытых помещений. Всего отобрано 47 проб для проведения исследований по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям, из них
8,5% проб не соответствовали установленным требованиям.
Основные нарушения, выявленные в ходе проверок: требуются выборочные
ремонты потолка, стен, пола помещений; не своевременно проводится замена неисправных ламп и чистка светильников в групповых помещениях; в части организации
питания детей не соблюдались требования по отбору и условиям хранения суточных
проб, питьевому режиму детей в группах, режиму мытья посуды, технологии приготовления салатов; нарушались условия хранения уборочного инвентаря, обработки
сантехнического оборудования.
За нарушения требований санитарного законодательства составлено 7 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 6 постановлений о наложении
штрафов на общую сумму- 126 тыс. руб., 1 протокол направлен в мировой суд за невыполнение предписания; юридическим лицам выданы предписания об устранении
выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
Деятельность дошкольных образовательных учреждений за условиями воспитания детей находится на контроле территориально отдела.

