О контроле за оборотом меховых изделий, подлежащих маркировке
контрольными (идентификационными) знаками.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.08.2016 г. № 787 введена обязательная маркировка контрольными (идентификационными) знаками предметов одежды из норки, нутрии, песца или лисицы, кролика или зайца, енота, овчины
и из иных видов натурального меха. Данные требования распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют розничную
и оптовую продажу предметов одежды из натурального меха. То есть продажа и выставление в торговых залах меховой продукции без контрольных (идентификационных) знаков (далее - КиЗ) не допускается. Не подлежат маркировке контрольными
(идентификационными) знаками перчатки, рукавицы и митенки из кожи и натурального меха, головные уборы и их части, игрушки, игры, спортивный инвентарь.
Также запрещено любое нахождение меховой продукции без контрольных
(идентификационных) знаков, в том числе хранение в складских помещениях.
За оборот немаркированных изделий из натурального меха и нарушение порядка
их маркировки на территории Российской Федерации предусмотрена административная, а при наличии немаркированной меховой продукции на общую сумму свыше 2,5
миллионов рублей уголовная ответственность.
Специалистами территориального отдела продолжается контроль за оборотом
меховой продукции.
Гражданам, в случае обнаружения в реализации или приобретения товаров из
натурального меха без контрольного (идентификационного) знака, просьба сообщать
о данных фактах письменно по адресу г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38 или
по телефону (881733) 2-37-28.

Рекомендации по выбору качественных рыбных консервов
Рыбные консервы – продукт, прошедший предварительную обработку и подготовленный к продолжительному хранению (герметично упакованный в тару и стерилизованный).
Такая технология производства позволяет консервам храниться в течение долгого времени
без холодильника. Перед употреблением в пищу их не требуется дополнительно готовить.
Консервы из рыбы не менее полезны, чем свежая рыба. Содержание белка, калорийность продукции при обработке остается на том же уровне. Содержание минеральных веществ тоже не изменяется, более того, консервы становятся источником биодоступного
кальция и фосфора, которые содержатся в костях рыбы, и при других способах приготовления рыбы попадают в отходы. Разрушается лишь часть витаминов, которые содержатся в
рыбе и морепродуктах, а в консервах с томатной заливкой, к тому же и высокое содержание
ликопина. Эти вещества необходимы для полноценной работы эндокринной, сердечнососудистой и центральной нервной системы человека.
В консервированной рыбной продукции есть и минусы, и прежде всего, это высокая
концентрация соли, что может привести к задержке жидкости в организме и спровоцировать
отеки.
Кроме того, рыбные консервы это калорийный продукт, так как в них содержится
большое количество растительного масла.
В детское питание рекомендуется использовать только специализированные рыбные
консервы для детского питания.
Не покупайте консервированные продукты в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов, обратите внимание на срок изготовления продукта, температурный режим хранения, состав.

Чаще всего рыбные консервы упаковываются в металлическую тару, что делает невозможным оценить визуально содержимое банки.
При покупке в магазине надо обратить взгляд на потребительскую упаковку. Качественная рыбная продукция должна сопровождаться маркировкой, включающей сведения о
наименовании продукции, наименовании и месте нахождения изготовителя, дате производства, сроке годности, условиях хранения, составе продукции, пищевой ценности, массе нетто. Информация на бумажной этикетке должна совпадать с маркировкой на крышке или дне
банки. Маркировка на банках выдавлена изнутри или напечатана краской, которую невозможно стереть. В ином случае – это скорее всего подделка.
Обратите внимание на состав — идеальные консервы, в которых только рыба, соль и
специи.
О многом может рассказать дата изготовления рыбной продукции. Консервы с икрой
изготавливают весной, дата выработки март начало мая. Лососевые породы весной нерестятся, они теряют вкус, поэтому не стоит покупать их с этой датой изготовления.
Наиболее качественная продукция производится из рыбы, которая не подвергалась
предварительному замораживанию. А такое возможно только если производство расположено на плавбазе или рядом с морем.
Консервная банка не должна быть вздутой, помятой, иметь дополнительных повреждений, так как это может свидетельствовать о потере стерильности и начале микробиологической порчи продукта. Если банка хоть немного вздута, то от нее нужно сразу избавиться,
так как существует опасность заражения ботулизмом. После вскрытия стоит обратить внимание на внешний вид, отсутствие подозрительных изменений и вкраплений.
Важно! Нельзя хранить содержимое консервов в той же банке после вскрытия. Их необходимо переложить в тарелку или стеклянную тару и накрыть крышкой. Употребить продукт нужно в течение суток, так как при попадании кислорода в банку начинается окисление
и появляется риск серьезного отравления.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах
рекомендует населению при покупке рыбных консервов обращать внимание на сроки годности и условия хранения.

Контроль за кондитерскими изделиями
за 11 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 реализацией кондитерских изделий.
За 11 месяцев 2019 года проведено 14 контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
реализацию кондитерских изделий.
В рамках надзорных мероприятий исследовались пробы продукции. Все исследованные пробы кондитерских 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 изделий остается на контроле территориального отдела.
При покупке кондитерских изделий необходимо обращать внимание на сроки
годности и условия хранения. При обнаружении в обороте кондитерских 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: tosok@vologda.ru). Также обращение можно разместить на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Вологодской области по адресу http://35.rospotrebnadzor.ru
в разделе «Обращения граждан».

Основная мера профилактики гриппа – ВАКЦИНАЦИЯ.
Ежегодные эпидемии респираторных вирусных инфекций поражают в среднем
10% населения, причем более 60% в структуре заболевших составляют дети.
Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация. Ведь именно вакцина
обеспечивает защиту от тех вирусов гриппа, которые являются наиболее актуальными
в данном эпидемиологическом сезоне и входят в её состав. Все вакцины, которые будут применяться в сезон 2019 г. на территории России, содержат вирусы гриппа, циркуляция которых ожидается в предстоящем сезоне:
вирус, подобный A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09;
вирус, подобный A/Kansas/14/2017 (H3N2);
вирус, подобныйB/Colorado/06/2017 (линияB/Victoria/2/87);
Иммунизация против гриппа снижает риск заражения гриппом и защищает от
появления осложнений. При введении в организм вакцины происходит выработка защитных антител, которые стимулируют иммунную систему для борьбы с инфекцией.
Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, например иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических
средств, средств «народной медицины» и так далее.
Привиться против гриппа необходимо перед началом эпидемического подъема
заболеваемости гриппом, т.к. иммунитет формируется 2-4 недели после прививки.
Сохраняется иммунитет в течение года.
Согласно национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, обязательной вакцинации против гриппа подлежат группы риска: неорганизованные дети с 6 мес. и дети,
посещающие ДОУ; школьники и студенты; работники медицинских и образовательных организаций; работники транспорта и коммунальной сферы; беременные женщины; лица старше 60 лет и лица, страдающие хроническими заболеваниями; лица, проживающие в домах престарелых; лица, подлежащие призыву на военную службу. В
первую очередь иммунизации подлежат контингенты групп риска, контактирующие с
широким кругом населения и с высоким риском развития осложнений.
Руководителям предприятий всех форм собственности необходимо позаботиться
о профилактике ОРВИ и гриппа среди своих сотрудников и своевременно провести
их иммунизацию против гриппа.
Помните! Затраты на прививки значительно ниже экономических потерь, которые несет каждый работодатель в результате болезни своих сотрудников.
Иммунизацией достигаются две основные цели: индивидуальная защита привитого человека и формирование коллективного иммунитета среди работников. Коллек-

тивный иммунитет дает дополнительную степень защиты привитым и снижает вероятность заболевания не привитых членов коллектива.
Не менее важной составляющей в профилактике гриппа и ОРВИ, является соблюдение здорового образа жизни, который включает в себя:
полноценный сон;
правильное, сбалансированное питание;
ежедневная двигательная активность;
ежедневные закаливающие процедуры;
отказ от вредных привычек;
положительный эмоциональный настрой.
Соблюдение выше перечисленных рекомендаций поможет укрепить Ваше здоровье!

