К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

"Гигиенические требования к условиям труда женщин"
Обязательные гигиенические требования к производственным процессам, оборудованию, основным рабочим местам, трудовому процессу, производственной среде
и санитарно-бытовому обеспечению работающих женщин определены санитарными
правилами и нормами СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям
труда женщин».
Применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными или
опасными условиями труда запрещается. Перед поступлением на работу все женщины должны пройти медицинское обследование, с учетом предстоящей профессии и
иметь заключение о состоянии здоровья по результатам осмотра комиссией врачей,
включая акушера-гинеколога.
Для практически здоровых женщин на предприятиях всех видов собственности
должны предоставляться рабочие места с допустимыми условиями труда, т.е. характеризующиеся такими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не
превышают установленных гигиенических нормативов.
Женщины, работающие в производстве, должны быть обеспечены спецодеждой, обувью и защитными приспособлениями в соответствии с действующими типовыми нормами.
Технологическое оборудование на предприятиях должно отвечать анатомофизиологическим особенностям женщин. Предпочтительнее стационарные рабочие
места и работы, выполняемые в свободном режиме и позе, допускающей перемену
положения по желанию.
При проектировании производственных объектов, где будет использоваться
труд женщин, необходимо предусматривать санитарно-бытовые помещения (комнаты
личной гигиены женщин, оборудованные унитазом, душевой кабиной, биде, раковиной для мытья рук с подводом холодной и горячей воды), состав и оборудование которых должно соответствовать действующим строительным правилам.
Все женщины-работницы со дня установления у них беременности должны
быть взяты под тщательное диспансерное наблюдение с обязательным трудоустройством в ранние сроки на работу, не связанную с воздействием вредных производственных факторов на весь период беременности и лактации. Беременные женщины не
должны выполнять производственные операции, связанные с подъемом предметов
выше уровня плечевого пояса, подъемом предметов с пола, преобладанием статического напряжения мышц ног и брюшного пресса, вынужденной рабочей позой (на
корточках, на коленях, согнувшись, упором животом и грудью в оборудование и
предметы труда), наклоном туловища более 15%. Не допускаются беременные
женщины к выполнению работ, связанных с воздействием возбудителей инфекционных, паразитарных и грибковых заболеваний, в условиях воздействия инфракрасного
излучения, связанных с намоканием одежды и обуви, на сквозняке, в условиях резких
перепадов барометрического давления, в помещениях без естественного света.

На предприятиях должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных норм и правил, разработана и утверждена программа производственного контроля и программа по улучшению условий труда женщин.
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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-инженерномодифицированных 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.
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Разъяснения требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» к подтверждению соответствия кулинарной продукции.
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 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880 (далее – ТР ТС
021/2011) к процессам подтверждению соответствия пищевой продукции предприятий общественного питания.
В соответствии со статьей 21 ТР ТС 021/2011 подтверждение соответствия пищевой продукции проводится в формах:
1) подтверждения (декларирования) соответствия пищевой продукции;
2) государственной регистрации специализированной пищевой продукции;
3) государственной регистрации пищевой продукции нового вида;
4) ветеринарно-санитарной экспертизы.
В соответствии с частью 1 статьи 23 ТР ТР 021/2011 декларированию соответствия подлежит выпускаемая в обращение на таможенной территории Таможенного
союза пищевая продукция, за исключением:
1) непереработанной пищевой продукции животного происхождения;
2) специализированной пищевой продукции;
3) уксуса.
В соответствии с частью 3 статьи 21 ТР ТС 021/2011 оценка (подтверждение) соответствия пищевой продукции непромышленного изготовления и пищевой продукции предприятий питания (общественного питания), предназначенной для реализации
при оказании услуг, а также процессов реализации указанной пищевой продукции
проводится в форме государственного надзора (контроля) за соблюдением требований к пищевой продукции, установленных настоящим техническим регламентом и
(или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой
продукции.
Таким образом, при реализации продукции общественного питания не при оказании услуг, то есть вне организации, в том числе через торговую сеть, данная продукция подлежит подтверждению соответствия в форме декларирования.

Выбор способа оплаты услуг ЖКХ.
В настоящее время существует множество способов оплаты потребителем жилищно-коммунальных услуг. Так, согласно пункту 65 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г.
№354 потребитель вправе по своему выбору:
 оплачивать коммунальные услуги наличными денежными средствами, в безналичной форме с использованием счетов, открытых в том числе для этих целей в

выбранных им банках или переводом денежных средств без открытия банковского счета, почтовыми переводами, банковскими картами, через сеть Интернет и в
иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
обязательным сохранением документов, подтверждающих оплату, в течение не
менее 3 лет со дня оплаты;
 поручать другим лицам внесение платы за коммунальные услуги вместо них любыми способами, не противоречащими требованиям законодательства Российской
Федерации и договору, содержащему положения о предоставлении коммунальных услуг;
 вносить плату за коммунальные услуги за последний расчетный период частями,
не нарушая срок внесения платы за коммунальные услуги, установленный настоящими Правилами;
 осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в счет будущих расчетных периодов.
Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го числа месяца,
следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата, если
договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания
членов товарищества собственников жилья или кооператива (при предоставлении
коммунальных услуг товариществом или кооперативом), не установлен иной срок
внесения платы за коммунальные услуги.
Плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных документов.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах также напоминает, что контроль за соблюдением обязательных требований к определению размера платы за коммунальные услуги осуществляют органы
государственного жилищного надзора (Государственная жилищная инспекция Вологодской области).

