О проведении общероссийского дня приема граждан
в День Конституции Российской Федерации 12 декабря 2018 года
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации в День
Конституции Российской Федерации 12 декабря 2018 года с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в Территориальном отделе Управлении Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах (г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38) проводится личный прием граждан.
Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении
документа, удостоверяющего личность (паспорт) по основным направлениям
деятельности:
- надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей;
- государственный контроль и надзор за соблюдением законов и иных
нормативных правовых актов РФ, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей;
- контроль за соблюдением правил продажи, отдельных предусмотренных законодательством РФ видов товаров, выполнением работ, оказанием услуг;
- лицензирование деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, деятельности в области использования источников ионизирующего излучения.

Памятка по выбору пиротехнических изделий
Пиротехническим изделием бытового назначения является изделие, которое допускается к применению населением, и эксплуатация которого в соответствии с инструкцией по применению обеспечивает безопасность людей, имущества и окружающей среды.
Покупая фейерверки, во избежание различных неприятностей обращайте внимание
на упаковку. Фейерверки должны иметь инструкцию по применению на русском
языке с указанием срока годности. Продавец по вашему требованию обязан ознакомить с сопроводительной документацией, содержащей сведения об обязательном
подтверждении соответствия согласно законодательству РФ о техническом регулировании. Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или
продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона.
Существует пять классов опасности пиротехнических изделий. К свободной продаже
предназначены первые три класса. IV и V классы – это профессиональная пиротехника.
Правила безопасности при запуске петард и фейерверков.



Тщательно изучите перед запуском инструкцию!



Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у изделия верх и
откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять
фейерверки в сторону людей.



Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев,
линий электропередач и др. препятствий. Кроме того, она должна находиться
на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто залетают на
балконы или, пробивая оконные стекла, в квартиры, служат причиной пожара.
Кроме того, фейерверки могут попасть в людей.



Запускать петарды детям запрещено!



Не задерживайте горящую петарду в руках!



Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку!



Используйте петарды только на открытом воздухе!



Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 м!



Хранить и переносить петарды следует только в упаковке!



Не носите петарды в карманах!



Разбирать петарду запрещается!



Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах.



Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой.



Если петарда не сработала - не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще
раз.



Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи домов и на небольших огороженных территориях.

Помните, что места для запуска каждого конкретного изделия должны быть указаны в инструкции.
Применение пиротехнических изделий запрещается:


в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;



на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;



на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;



на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и
национальных парков.

Не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации.

О результатах контроля за качеством и безопасностью мясной продукции
за 9 месяцев 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 реализацией мясной продукции.
За 9 месяцев 2018 года проведено 19 контрольно – надзорных мероприятий, в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству и реализации мясной продукции. В рамках надзорных мероприятий исследовано 28 проб продукции, все исследованные пробы соответствуют установленным гигиеническим требованиям.
При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий основными нарушениями являются: отсутствие товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость пищевой продукции, отсутствие маркировки, предусмотренной требованиями действующего законодательства.
За 3 квартал изъято из оборота 16 партий мясной продукции объемом 23,17 кг.
по причине отсутствия необходимой информации, в том числе о производителях, датах изготовления, условиях хранения, сроках его годности.
По результатам выявленных нарушений юридические лица, должностные лица и
индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах рекомендует населению при покупке мясной продукции обращать внимание на сроки годности и условия хранения.

Памятка по профилактике ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция - болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека - инфекционное хроническое заболевание, при котором поражается иммунная система, что приводит к
медленному ее разрушению и формированию синдрома приобретенного иммунодефицита
(СПИД), сопровождающегося развитием особых инфекций и вторичных злокачественных
новообразований, которые возникают на фоне снижения защитных сил организма. СПИД –
терминальная стадия ВИЧ-инфекции, которая характеризуется появлением одного или нескольких
заболеваний, отнесенных к специфичным, показательным для СПИД.
Источником ВИЧ-инфекции являются люди, инфицированные ВИЧ на любой стадии заболевания, в том числе в инкубационном периоде.
Пути передачи. ВИЧ-инфекция может передаваться при половых контактах и при
контакте слизистой или раневой поверхности с кровью, во время беременности, в родах и при
грудном вскармливании, при внутривенном введении наркотиков (использование шприцев, игл,
другого инъекционного оборудования и материалов), нанесение татуировок, при проведении
косметических, маникюрных и педикюрных процедур нестерильным инструментарием, при
переливании крови, ее компонентов и препаратов, пересадке органов и тканей, использования
донорской спермы, донорского грудного молока от ВИЧ-инфицированного донора, а также через
медицинский инструментарий, связанный с проникновением в организм, не качественно обработанные изделия медицинского и немедицинского назначения.

ВИЧ не передается при бытовых контактах, дружеском поцелуе, объятиях, пользовании общей посудой, бассейном, туалетом, постельным бельем, укусах насекомых.
Основными факторами передачи возбудителя являются биологические жидкости
человека (кровь, компоненты крови, сперма, вагинальное отделяемое, грудное молоко).
Основными уязвимыми ВИЧ-инфекцией группами населения являются: потребители
инъекционных наркотиков, коммерческие секс-работники, мужчины, имеющие секс с мужчинами.
Группу повышенного риска заражения ВИЧ представляют половые партнеры и клиенты перечисленных выше групп, а также заключенные, беспризорные дети, лица, имеющие большое число
половых партнеров, мигрирующие слои населения (водители-дальнобойщики, сезонные рабочие,
в том числе иностранные граждане, работающие вахтовым методом и другие), люди, злоупотребляющие алкоголем и не инъекционными наркотиками, поскольку под воздействием психоактивных веществ они чаще практикуют более опасное сексуальное поведение.
Инкубационный период при ВИЧ-инфекции - это период от момента заражения до
ответа организма на внедрение вируса (появление клинической симптоматики или выработки
антител), обычно составляет 3 месяца, однако при наличии иммунодефицитных состояний у
пациента на фоне лечения противовирусными препаратами может увеличиваться до 12 месяцев. В
данном периоде у инфицированного антитела к ВИЧ не обнаруживаются, в связи с чем возрастает
риск передачи от него инфекции, в том числе при оказании медицинской помощи.
Симптомы. ВИЧ не имеет собственных симптомов и может маскироваться под любые инфекционные заболевания. Выявить вирус можно только с помощью анализов: ВИЧ-теста.
Первые признаки на которые нужно обратить внимание: лихорадка без видимой причины более 1
недели, увеличение различных групп лимфоузлов (лимфаденопатия): шейных, подмышечных,
паховых – без видимой причины (отсутствии воспалительных заболеваний), особенно если
лимфаденопатия не проходит в течение нескольких недель, понос в течение нескольких недель, не
связанный с приемом пищи, появление признаков кандидоза (молочницы) полости рта, обширная
или нетипичная локализация герпетических высыпаний, снижение массы тела независимо от
каких-либо причин. Эти симптомы проявляются на фоне снижения количества иммунных клеток.
На фоне нарастающего иммунодефицита со временем к человеку начинают цепляться такие
инфекции, которые в другом бы случае никогда не возникли. Эти заболевания называются СПИДассоциированные: лимфома головного мозга, саркома Капоши, цитомегаловирусная инфекция,
пневмоцистная пневмония.
Лечение противовирусное, комбинированное, но на современном этапе терапия не
позволяет полностью удалить ВИЧ из организма больного, оно останавливает размножение
вируса, что приводит к восстановлению иммунитета, предотвращению развития вторичных
заболеваний, сохранению или восстановлению трудоспособности пациента и предотвращению его
гибели.
Противовирусная терапия эффективна и одновременно является профилактической мерой,
снижающей опасность пациента как источника инфекции.
Диагностика ВИЧ-инфекции. Существуют специальные тесты. Кровь на антитела к
ВИЧ исследуется по месту жительства, в Центре по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (анонимно и бесплатно), а также в частных лабораториях.
Показаниями для обследования на ВИЧ- инфекцию являются:
лихорадка более 1 месяца;
понос более 1 месяца;
необъяснимая потеря массы тела на 10% и более;
затяжное, повторяющееся или не поддающееся обычному лечению воспаление легких;
постоянный кашель более 1 месяца;
увеличение лимфоузлов 2-х и более групп свыше 1 месяца;
слабоумие у ранее здоровых людей.
Профилактика ВИЧ-инфекции.

1. Для предупреждения полового пути передачи следует иметь одного надежного полового
партнера или пользоваться презервативами при случайном сексуальном контакте - они существенно снижают риск заболевания ВИЧ-инфекцией, венерическими заболеваниями.
2. Всегда пользоваться одноразовым и/или стерильным инструментом для медицинских и
немедицинских процедур, связанных с проникновением в организм, а также не использовать
чужие предметы личной гигиены (зубная щетка, бритвенные, маникюрные, педикюрные принадлежности).
3. Не употребляйте наркотики - борьба с наркоманией - это борьба с ВИЧ-инфекцией.

