Профилактика острых кишечных инфекций.
Острые кишечные инфекции (далее ОКИ) – это группа заболеваний (дизентерия, энтерит,
гастроэнтерит, пищевые токсикоинфекции, вирусные инфекции и многие другие кишечные инфекции бактериальной и вирусной этиологии), для которых характерно поражение желудочнокишечного тракта.
Возбудителями инфекции являются различные виды бактерий и вирусов (шигеллы, стафилококки, рео- адено-ротавирус).
Основные симптомы заболеваний это – жидкий стул, боли в животе, тошнота, рвота.
У детей кишечная инфекция может проявляться беспокойством, отказом от еды. При острых кишечных инфекциях вирусной этиологии наряду с поражениями кишечника отмечаются изменения со стороны верхних дыхательных путей.
Чаще всего кишечные инфекции встречаются в теплое время года, в зимний период активизируются кишечные инфекции вирусной этиологии.
Источник инфекции при всех этих заболеваниях – больной человек и носитель возбудителей ОКИ.
В организм здорового человека возбудители кишечной инфекции попадают через рот: вместе с пищей, водой или через грязные руки.
Основными мерами профилактики острых кишечных инфекций являются:
 соблюдение правил личной гигиены: тщательно мыть руки перед едой, после туалета, после
возвращения домой с улицы;
 фрукты и овощи перед употреблением следует тщательно промывать водой;
 при чистке зубов использовать только кипячёную воду;
 купание маленьких детей, желательно, проводить в кипячёной воде;


не допускать совместного хранения сырых и готовых пищевых продуктов;

 не употреблять скоропортящиеся продукты с истекшим сроком годности (молоко, кисломолочные продукты, мясо, колбасы, рыба);
 пить воду и молоко в кипяченом виде;
 для обработки разных видов сырых продуктов необходимо пользоваться отдельными ножами
и разделочными досками.
С целью предупреждения, возникновения и распространения острых кишечных инфекций
в детских дошкольных образовательных учреждениях в обязательном порядке должен быть:
- усилен утренний приём детей, как воспитателями групп, так и медицинским персоналом,
- строгое соблюдение санитарно-противоэпидемического режима работы учреждений, а
это: своевременное и в полном объёме проведение влажной уборки оборудования, инвентаря,
помещений, где находятся дети, проведение генеральных уборок,
- соблюдение правил приготовления готовых блюд и организации питьевого режима,
- это привитие навыков гигиены и соблюдение правил личной гигиены детьми.
Если, несмотря на все меры предосторожности, все же появляются первые признаки острых кишечных инфекций (тошнота, многократная рвота, понос, схваткообразные боли в животе,
боли в области желудка), необходимо сразу обратиться за медицинской помощью, соблюдать
диету, использовать обильное питье.
Только врач может правильно назначить лечение и определить необходимые меры профилактики болезни для лиц, контактирующих с больными!

«О направлении обращений о некачественной продукции»
В рамках проведения горячей линии по качеству и безопасности плодовоовощной продукции и срокам годности территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской
области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском
районах доводит до сведения потребителей, что статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1 установлено право потребителя на безопасность товара.
Граждане в случае нарушения их прав и законных интересов, в том числе выразившиеся в
продаже некачественной продукции, в соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ (далее – № 59-ФЗ) имеют право обращаться в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные
организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам.
В соответствии с частью 1 статьи 7 № 59-ФЗ гражданин в своем письменном обращении в
обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
В соответствии с частью 3 указанной статьи обращение, поступившее в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, в соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008г. № 294-ФЗ могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в
области потребительского рынка является Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
Исходя из вышеизложенного, в случае обнаружения или приобретения некачественной продукции, в том числе плодовоовощной, потребители могут направить письменное обращение на
почтовый адрес или адрес электронной почты Управления Роспотребнадзора по Вологодской области (160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, E-mail: tu-rpn@vologda.ru), территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Сямженском, Вожегодском, Харовском, Верховажском районах (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».

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

«Нормативные требования к плодовоовощным продуктам»
Документы, регламентирующие требования к обороту плодоовощной продукции: Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения»;
СП
2.3.6.1066-01
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного
сырья и пищевых продуктов»; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС
022/2011 «Требования к маркировке пищевой продукции».
Плодоовощная продукция, находящаяся в обращении, должна отвечать обязательным требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателям безопасности и
сопровождаться декларацией о соответствии и товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции.
При хранении плодоовощной продукции должны соблюдаться условия хранения и срок
годности, установленные изготовителем. Плодоовощная продукция, находящаяся на хранении и
в реализации, должна сопровождаться информацией об условиях хранения и сроке годности. В
случае если осуществляется реализация пищевой продукции, неупакованной в потребительскую
упаковку, или часть информации о которой размещена на листах-вкладышах, прилагаемых к
упаковке, продавец обязан довести информацию о такой продукции до потребителя.
Требования к маркировке плодоовощной продукции, помещенной в потребительскую упаковку или реализуемую из транспортной тары:
Маркировка продукции должна содержать следующие сведения:
1) наименование продукции;
2) количество продукции;
3) дату изготовления продукции;
4) срок годности продукции;
5) условия хранения продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены
техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Для
пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки;
6) наименование и место нахождения изготовителя, а также в случае реализации импортной
плодоовощной продукции - наименование и место нахождения импортера;
7) рекомендации и (или) ограничения по использованию, если ее использование без данных
рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред здоровью потребителей,
их имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой продукции;
8) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генетически модифицированных организмов (ГМО).
9) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
Предусмотренная и нанесенная в виде надписей маркировка плодоовощной продукции должна
быть нанесена на русском языке.

