Об итогах деятельности территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском,
Харовском, Верховажском районах за 9 месяцев 2019 года за исполнением
антитабачного законодательства.

Соблюдение требований Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (далее - Федеральный закон 15-ФЗ) находится на постоянном контроле территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области.
За 9 месяцев 2019 года территориальным отделом при осуществлении контрольнонадзорной деятельности выявлено 23 факта нарушения Федерального закона 15-ФЗ.
В рамках Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации
возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных:
 ч. 1 статьи 6.24 - нарушение установленного федеральным законом запрета курения
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах;
 ч.2 ст. 6.24 - нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских площадках;
 ч. 1 ст. 6.25 - несоблюдение требований к знаку о запрете курения;
 ч. 3 ст. 6.25 - нисполнение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности;
 ч. 1 ст. 14.53 - несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями;
 ч. 3 ст. 14.53 - продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий;
 частью 1 ст. 14.3.1 - спонсорство табака либо стимулирование продажи табака, табачной продукции или табачных изделий и (или) потребления табака.
По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях виновные лица привлечены к административной ответственности в виде 10 штрафов на общую сумму
254,5 тыс. рублей и 8 предупреждений.
В целях контроля за исполнением Федерального закона 15-ФЗ по соблюдению ограничений и запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями,
территориальным отделом осуществляется деятельность по направлению в судебные органы исковых заявлений в защиту прав и законных интересов неопределенного круга потребителей.
По факту реализации табачных изделий на расстоянии менее чем сто метров от границ территории образовательных учреждений на территории Сокольского района по исковому заявлению территориального отдела в отношении индивидуального предпринимателя Сокольским районным судом вынесено решение о признании таких действий противоправными с обязанием их прекратить.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
по организации питания детей в дошкольных образовательных организациях.

Роспотребнадзор напоминает, что питание должно удовлетворять физиологические
потребности детей в основных пищевых веществах и энергии.
Питание детей в дошкольных образовательных учреждениях должно быть организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных
образовательных организациях.
В дошкольном образовательном учреждении, функционирующем в режиме 8 и более
часов, примерным меню должно быть предусмотрено ежедневное использование в питании детей: молока, кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, хлеба, круп, сливочного и растительного масла, сахара, соли. Остальные продукты
(творог, сметана, птица, сыр, яйцо, соки и другие) включаются 2 - 3 раза в неделю.
Организация питания осуществляется на основе принципов "щадящего питания". При
приготовлении блюд должны соблюдаться щадящие технологии: варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару, приготовление в пароконвектомате. При приготовлении блюд не применяется жарка.
Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной
комиссией в составе не менее 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции.
Родители должны быть проинформированы об ассортименте питания ребенка в детском саду, для этого ежедневное меню вывешивается в каждой групповой ячейке. В ежедневном меню указывается наименование блюда и объем порции, а также замены блюд
для детей с пищевыми аллергиями и сахарным диабетом.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
об организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Роспотребнадзор напоминает, что для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными частями которого являются оптимальная количественная и качественная
структура питания, гарантированная безопасность, физиологически технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически обоснованный режим питания,
следует разрабатывать рацион питания. Юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим питание в образовательном учреждении, разрабатывается примерное меню на период не менее двух недель (10 - 14 дней) и согласовывается руководителями образовательного учреждения и территориального органа исполнительной
власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический
надзор. В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или в последующие 2 - 3 дня.
Для обучающихся общеобразовательных учреждений необходимо организовать
двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Для детей, посещающих группу продленного дня, должен быть организован дополнительно полдник.
Наряду с основным питанием в столовых общеобразовательных учреждений возможна организация дополнительного питания обучающихся через буфеты, которые предназначены для реализации мучных кондитерских и булочных изделий, пищевых продуктов в
потребительской упаковке, в условиях свободного выбора, и в соответствии с рекомен-

дуемым санитарными правилами ассортиментом дополнительного питания. Ассортимент
дополнительного питания утверждается руководителем образовательного учреждения и
(или) руководителем организации общественного питания образовательного учреждения
ежегодно перед началом учебного года и согласовывается с территориальным органом
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарноэпидемиологический надзор.
Основной набор продуктов, реализуемый через буфеты: фрукты (предварительно
вымытые, поштучно); чай, какао-напиток или кофейный напиток с сахаром, в том числе с
молоком (200мл). В потребительской упаковке промышленного изготовления реализуются: вода питьевая (бутилированная, негазированная), соки фруктовые и овощные, нектары, молоко и молочные напитки стерилизованные 2,5% и 3,5% жирности (до 500 мл); хлебобулочные изделия (до 100гр.); орехи (кроме арахиса), сухофрукты (до 50гр.), шоколад
(до 25гр.); кондитерские изделия сахарные (ирис тираженный, зефир, кондитерские батончики, конфеты, кроме карамели, в т.ч. обогащенные микронутриентами (витаминизированные); мучные кондитерские изделия промышленного (печенье, вафли, мини кексы,
пряники) и собственного производства, в т.ч. обогащенные микронутриентами (витаминизированные) до 50 грамм.
Реализация напитков, воды без газа через буфеты должна осуществляться в потребительской таре емкостью не более 500 мл.
Не допускается замена горячего питания выдачей продуктов в потребительской таре.
Через аппараты для автоматической выдачи пищевых продуктов в потребительской
таре допускается реализация соков, нектаров, стерилизованного молока и молочных напитков емкостью упаковки не более 350 мл; бутилированной питьевой воды без газа емкостью не более 500 мл, при соблюдении условий хранения продукции.

