«Контроль за хлебобулочными и кондитерскими изделиями».
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 хлебобулочных и кондитерских
изделий.
За 2018 год и истекший период 2019 года проведено 13 проверок, в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству и реализации хлебобулочных и кондитерских изделий.
В рамках надзорных мероприятий исследовались пробы продукции. Все исследованные пробы хлебобулочных и кондитерских изделий соответствовали установленным гигиеническим требованиям.
За 2018 год и истекший период 2019 года изъято из оборота 5 партий продукции
объемом 9,45 кг по причине отсутствия необходимой информации, в том числе о производителях, датах изготовления, условиях хранения, сроках его 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 хлебобулочных и кондитерских изделий остается на контроле территориального отдела.
При покупке хлебобулочных и кондитерских изделий необходимо обращать
внимание на сроки годности и условия хранения. При обнаружении в обороте хлебобулочных и кондитерских изделий, не отвечающей обязательным требованиям безопасности, при нарушении в торговой точке условий хранения, вы вправе обратиться в
территориальный отдел по адресу: (162130, Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38, E-mail: to-sok@vologda.ru). Также обращение можно разместить на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
по адресу http://35.rospotrebnadzor.ru в разделе «Обращения граждан».

Профилактика туберкулеза.
Туберкулез сегодня является серьезной проблемой, несущей биологические и экономические угрозы, как для всего мира, так и для Российской Федерации.
По данным ВОЗ около трети населения планеты инфицировано микробактерией туберкулеза.
В мире ежегодно заболевает туберкулезом более 10 млн. человек, из них более 1 млн. - дети.
Туберкулез входит в число 10 основных причин смерти в мире.
Источником инфекции является больной туберкулёзом человек, а также поражённый
этой болезнью крупный рогатый скот. Наиболее часто туберкулез распространяется воздушно-капельным путем и поражает в первую очередь легкие. Заражение происходит при вдыхании пыли, содержащей туберкулезную палочку. Риск заражения увеличивается в плохо
проветриваемом помещении, при тесном контакте с больным, при большой скученности людей. Очень редко заразиться туберкулезом можно в случае употребления в пищу продуктов
от больных животных – молока, творога и т.д.
Факторы, способствующие заболеванию туберкулезом: неблагоприятные экологические и социальные условия жизни, переохлаждение, неправильное и неполноценное питание,
стрессы, отрицательные эмоции, наркомания, курение, алкоголизм, наличие способствующих заболеваний (болезни легких, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, диабет, ВИЧ-инфекция).

К туберкулезу восприимчивы люди с ослабленными защитными силами организма:
дети раннего возраста, пожилые люди, больные СПИД или ВИЧ-инфицированные, больные
сахарным диабетом.
Как распознать, больны ли вы туберкулезом, чтобы как можно раньше предотвратить
осложнения? Главным симптомом легочной формы активного туберкулеза является хронический кашель; также к симптомам туберкулеза относятся: затрудненное дыхание, боль в
груди, резкая потеря веса, обильное потоотделение по ночам и лихорадка, набухание лимфатических узлов, сильная хроническая усталость, в запущенных случаях-кровохарканье.
При появлении этих признаков у Вас или у Ваших знакомых необходимо немедленно
обратиться к врачу!
Основные методы ранней диагностики – это флюорография грудной клетки у населения в возрастной группе от 15 лет и старше, а также постановка внутрикожной пробы Манту
(туберкулинодиагностика) у детей и подростков.
Следует запомнить, что уклонение от обследования приводит к заражению окружающих, выявлению уже тяжелых форм заболевания, которые лечатся годами и могут заканчиваться инвалидностью и даже смертью, тогда как своевременно выявленный туберкулез может быть успешно излечен.
Профилактика туберкулеза у детей направлена на предотвращение инфицирования и
предупреждение развития заболевания. Основные методы профилактики заболевания у детей
- вакцинация БЦЖ. и химиопрофилактика. На основе "Национального календаря профилактических прививок" прививку делают при отсутствии противопоказаний в роддоме, на 3-7-й
день жизни ребенка. В 7 и 14 лет при отрицательной реакции Манту и отсутствии противопоказаний проводят ревакцинацию.
Здоровый образ жизни, своевременное прохождение профилактических медицинских
осмотров, а при необходимости своевременное и полноценное лечение – лучший гарант вашего здоровья.

