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О результатах надзорных мероприятий за алкогольной продукцией
Алкоголь даже в малых дозах оказывает негативное влияние на центральную нервную
систему и работу внутренних органов человека, в особенности если речь идет про организм
детей и подростков, а при чрезмерном и длительном употреблении может наступить
алкогольная интоксикация.
Последствия от отравления алкоголем и его суррогатами могут быть далеко идущими.
Особую опасность злоупотребление спиртными напитками и алкогольное отравление
представляет для больных, страдающих хроническими заболеваниями. Им следует помнить,
что употребление алкоголя может перевести болезнь в острую форму. После этого
восстановление организма будет либо долгим, либо вообще невозможным. Кроме того, при
остром отравлении снижается сопротивляемость организма человека к негативному
воздействию факторов внешней среды его обитания, может произойти сильное понижение
иммунитета, что связано с нарушением нейроэндокринного баланса.
Однократное употребление суррогатов алкоголя или иных технических жидкостей,
содержащих в небольших количествах метиловый спирт, этиленгликоль, ацетон и другие
ядовитые вещества, может привести к летальному исходу.
За истекший период 2020 г. проверено 4 субъекта, осуществляющих реализацию
алкогольной продукции.
В ходе проверок исследовались пробы алкогольной продукции. Все исследованные пробы
алкогольной продукции соответствуют установленным гигиеническим
требованиям.
Основные нарушения при реализации алкогольной продукции в организациях торговли это:
отсутствие контроля за температурно-влажностными режимами хранения алкогольной
продукции; реализация алкогольной продукции (пиво) в разлив при отсутствии необходимой
и достоверной информации о продукции, товаросопроводительных документов; реализация
алкогольной продукции (пиво) подлежащие обязательному подтверждению соответствия в
форме декларирования, без указания в сопроводительной документации сведений о
декларации о соответствии.
По всем выявленным нарушениям юридические лица, должностные лица и
индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в
Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском
рекомендует населению приобретать алкогольную продукцию только в санкционированных
местах торговли. При покупке необходимо обращать внимание на этикетку, пробку и конечно,
на саму жидкость. При необходимости потребитель имеет право ознакомиться с товарносопроводительной документацией на приобретаемую алкогольную продукцию на
предприятии розничной торговли. Чрезмерное употребление алкоголя, суррогатов алкоголя и
спиртосодержащей непищевой продукции отрицательно влияет на состояние здоровья
населения и может привести к отравлениям со смертельным исходом.
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