Контроль за кондитерскими и хлебобулочными изделиями
за 9 месяцев 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 производством кондитерских и хлебобулочных изделий.
За 9 месяцев 2019 года проведено 5 контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и оборот
хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.
В рамках надзорных мероприятий исследовались пробы продукции. Все исследованные
пробы кондитерских и хлебобулочных изделий соответствовали 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».
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 кондитерских и хлебобулочных изделий
остается на контроле территориального отдела.
При покупке кондитерских и хлебобулочных изделий необходимо обращать внимание на
сроки годности и условия хранения. При обнаружении в обороте кондитерских и хлебобулочных
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».

Информация для выезжающих в зарубежные страны.
Для любителей путешествий и экстремального отдыха в новогодние и рождественские праздники
открывается широкая перспектива путешествий по миру и экзотическим местам. В связи с чем, населению необходимо планировать свой отдых с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в стране
посещения.
Перед тем, как отправиться в путешествие, следует подумать, насколько состояние Вашего здоровья позволяет выехать в ту или иную страну в зависимости от климата, условий питания, особенностей
культурного отдыха, возможности проведения профилактических прививок, приема лекарственных препаратов для профилактики инфекционных болезней. Для этого необходимо пройти медицинский осмотр
и получить заключение врача.
Перед поездкой необходимо обязательно пройти инструктаж в туристической фирме, которая организует поездку, и получить памятку.
При выезде в страны, неблагополучные по желтой лихорадке, необходимо вакцинироваться против
данной инфекции и получить международное свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки.
Выезжая в страны, неблагополучные по малярии, необходимо получить рекомендации участкового
врача о профилактических лекарственных препаратах и способах их применения.

В связи с регистрацией в зарубежных странах таких инфекционных болезней как брюшной тиф,
столбняк, вирусные гепатиты, менингококковая инфекция, рекомендуется вакцинироваться против указанных инфекций по своему желанию.
Перед поездкой сформируйте и имейте при себе аптечку первой медицинской помощи, которая
избавит от проблем общения на иностранном языке и дополнительных финансовых затрат.
Во время путешествия, необходимо соблюдать определенные правила и ограничительные меры
проживания, питания и культурного отдыха.
Чаще всего инфекционные и паразитарные заболеваний передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других), при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды, половым путем.
Тропические инфекции часто сопровождаются поражением кишечника, кожи, глаз, различных систем и органов человека, нередко протекают в тяжелой форме и трудно поддаются лечению.
Кроме того, в странах с жарким климатом имеется множество ядовитых растений и животных, способных нанести существенный и непоправимый вред здоровью человека.
В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний необходимо соблюдать
меры предосторожности, чтобы не допустить заражения и последующего развития заболевания:
- употреблять для еды только ту пищу, в качестве которой вы уверены;
- употреблять для питья только гарантированно безопасную воду и напитки (питьевая вода и напитки в фабричной упаковке, кипяченая вода). Нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды;
- мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке;
- желательно не пользоваться услугами местных предприятий общественного питания и не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и лотках, не пробовать угощения, приготовленные
местными жителями;
- в случае необходимости приобретать продукты в фабричной упаковке в магазинах;
- овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком;
- перед едой следует всегда тщательно мыть руки с мылом;
- при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот;
- в целях защиты от укусов насекомых рекомендуется применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты), в помещениях - обязательно засетчивать окна и двери.
При возникновении заболевания по возвращению из-за рубежа, следует немедленно вызвать врача
на дом, предупредить медицинского работника о пребывании за рубежом.
Знание и выполнение этих простых правил поможет Вам и Вашим близким не заболеть инфекционными и паразитарными заболеваниями.

Роспотребнадзор контролирует
качество и безопасность питания в детских коллективах
Осуществление надзора за организацией питания и поставкой пищевых продуктов в детские организованные коллективы является приоритетным направлением деятельности территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском,
Сямженском, Харовском, Верховажском районах (далее – территориальный отдел).
Территориальным отделом в постоянном режиме проводятся контрольно-надзорные мероприятия,
в которых оценивается организация питания детей и подростков в отношении детских дошкольных и
общеобразовательных учреждений. В ходе проверок выявлены нарушения, основными из которых являются: нарушения по хранению столовых приборов, по питьевому режиму, по содержанию полов, стен и
потолков; по обеспечению подачи горячей воды в санитарно-бытовых помещениях, по замене перегоревших ламп, по хранению уборочного инвентаря, по специальной (отличительной) маркировке уборочного инвентаря, используемого для уборки туалетов, по хранению разделочного инвентаря для сырой и
вареной продукции на пищеблоках, по режиму мытья кухонной посуды ручным способом, по маркировке суточных проб; по охвату прививками против гриппа персонала менее 75%.
По выявленным нарушениям принимаются меры административного воздействия в отношении
юридических и должностных лиц.
С начала нового 2019-2020 учебного года обращений на неудовлетворительную организацию питания детей и подростков не поступало.
Ситуация за организацией детского питания находится на контроле территориального отдела.

Что такое каршеринг?
В настоящее время начинает процветать такой вид услуг как каршеринг. Если у Вас нет автомобиля, но Вы имеете водительские права, то это отличный способ передвижения по городу.
Каршеринг — это краткосрочная аренда автомобиля с поминутной тарификацией. Как правило, его используют для коротких внутригородских поездок. Практически всегда стоимость
аренды тарифицируется поминутно (все зависит от тарифов, правил сервиса, наличия или отсутствия у вас штрафов и т.д.). Для того чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо зарегистрироваться на таком сервисе, предоставить паспорт, водительские права и номер банковской
карты для оплаты. Подписать договор и внести дополнительные данные можно удаленно через
приложение в мобильном телефоне.
Самое главное при оформлении договоров на оказание услуг каршеринга, это внимательное
изучение условий договора, которые, как правило, содержат множество штрафных санкций, например: каршерингом нельзя пользоваться в коммерческих целях, если вы кого-то подвезете за
деньги, то можете получить штраф; запрещено также курение в салоне; нельзя перевозить пассажиров в состоянии алкогольного опьянения; нужно сбавлять скорость при движении по дорогам
с ямами; если запачкаете салон – тоже получите штраф. В случае ДТП вы оплатите каршеринговой компании не только ремонт автомобиля, но и штраф, судебные издержки (в случае, если взыскание штрафа будет происходить через суд), упущенную выгоду, ведь во время ремонта автомобиля он не мог сдаваться в аренду, и компания понесла убытки.
Каршеринг – это услуга для аккуратных и ответственных людей, которые внимательно читают договор и не относятся к его условиям как к формальности. В ином случае есть риски получить серьезные штрафы, которые перекроют выгоду от аренды автомобиля на короткий срок.

