О результатах контроля за качеством и безопасностью плодовоовощной продукции за 1 полугодие 2019 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 реализацией плодовоовощной продукцией.
За 1 полугодие 2019 года проведено 19 контрольно – надзорных мероприятий, в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых реализацией плодовоовощной продукцией. В рамках надзорных мероприятий исследовано
19 проб продукции, все исследованные пробы соответствуют установленным гигиеническим требованиям.
Информация о пищевой продукции не соответствующей установленным требованиям по показателям безопасности и показателям свидетельствующим о её фальсификации, а также требованиям к маркировке размещаются на портале Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП) в разделе «Продукция, не соответствующая обязательным требованиям».
При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий основными нарушениями являются: отсутствие товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость плодовоовощной продукции, отсутствие маркировки, предусмотренной требованиями действующего законодательства.
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 плодовоовощной продукции
и остается на контроле территориального отдела.
При покупке плодовоовощной продукции необходимо обращать внимание на
сроки годности и условия хранения. При обнаружении в обороте плодовоовощной
продукции, 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, Email: 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 энтеровирусной инфекции в детских коллективах.
Энтеровирусные инфекции - группа острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами, для которых характерно многообразие клинических проявлений от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингоэнцефалитов, миокардитов.
Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах
обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Энтеровирусная инфекция характеризуется быстрым распространением заболевания. Вирус быстро погибает при
прогревании, кипячении.
Источником инфекции является больной человек или бессимптомный вирусоноситель. Заболеваемость имеет выраженную весенне-осеннюю сезонность.
Инкубационный период продолжается от 1 до 10 дней (чаще 2 - 4 дня). Заболевание начинается остро, иногда внезапно, с подъема температуры тела до 39-40°С,
головную боль, головокружение, слабость, плохой аппетит, тошноту, рвоту.
Пути передачи: воздушно-капельный (при чихании и кашле с капельками слюны от больного ребенка к здоровому) и фекально-оральный при не соблюдении правил личной гигиены. Заражение происходит через воду, при употреблении сырой (не
кипяченой) воды. Так же возможно заражение детей через игрушки, если дети их берут в рот.
В организм вирусы попадают через рот или верхние дыхательные пути. Попав
в организм ребенка, вирусы мигрируют в лимфатические узлы, где они оседают и начинают размножаться.
Учитывая возможные пути передачи инфекции, высокую устойчивость энтеровирусов во внешней среде, меры личной профилактики должны заключаться в соблюдении правил личной гигиены.
В целях профилактики энтеровирусной инфекции в дошкольном учреждении
следует соблюдать следующие правила:
- использовать питьевую воду после кипячения либо бутилированную;
- перед употреблением в пищу фрукты, ягоды и овощи необходимо тщательно вымыть и обдать кипятком;
- обязательно мыть детские игрушки;
- соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть руки с мылом после посещения туалета, перед и во время приготовления пищи, перед едой, после прихода с
улицы.
Заболевший ребенок с любыми проявлениями инфекционного заболевания,
должен оставаться дома под наблюдением врача!
Помните, что несвоевременное лечение или его отсутствие приводит к серьезным осложнениям. Больной ребенок в организованном коллективе - источник заражения для окружающих.

