О внедрении обязательной цифровой маркировки для обуви, табачных изделий
и лекарств.
С 1 июля в России введена обязательная цифровая маркировка лекарств, обуви, сигарет и папирос. С этой даты продавать обувь и табачные изделия без кодов Data Matrix запрещено. Произведенные до 1 июля и не маркированные лекарственные препараты могут
продаваться или использоваться до истечения срока годности.
Data Matrix код – это цифровой паспорт продукции, он уникален, наносится на каждую упаковку и позволяет проследить путь товара от производителя (или импортера) до
покупателя с помощью цифровых технологий прослеживания. Цель системы – гарантировать приобретение качественного и легального товара, защитить интересы легального бизнеса и обеспечить безопасность потребителей.
Чтобы убедиться в легальности товара, нужно просканировать код маркировки с помощью приложения Честный ЗНАК. Оно доступно бесплатно для смартфонов на системе
iOS и Andriod.
При сканировании покупатель получает подтверждение, легальный ли перед ним товар, информацию о производителе и сроке годности (для лекарственных препаратов). С
помощью приложения можно сканировать также штрих-коды и кассовые чеки.
Такая система маркировки позволит поддержать развитие честной конкуренции и
приведет к улучшению условий для ведения легального бизнеса.

Об отмене "Банковского роуминга".
«Банковский роуминг» - комиссия, которую взимает банк при межрегиональном переводе денег внутри одной кредитной организации. Используя «Банковский роуминг» банки получают повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые никакой
нагрузки для кредитной организации не несут. Между тем на размер комиссии за перевод
денег не может влиять тот факт, что счета физических лиц открыты в разных подразделениях одной кредитной организации.
Федеральным законом от 16.12.2019 N 434-ФЗ внесены изменения в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», согласно данным изменениям,
вступающим в силу с 14.06.2020 года «Банковский роуминг» отменен. Платежи внутри
одной кредитной организации будут осуществляться без взимания комиссии.

Организация проведения ЕГЭ
в условиях сохранения рисков распространения Covid-19
на контроле Роспотребнадзора.
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Сокольском,
Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах (далее –
территориальный отдел) осуществляет мониторинг организации проведения ЕГЭ в условиях сохранения рисков распространения Covid-19.
В рамках обследования общеобразовательных организаций оцениваются территория
и помещения, подготовленные для ЕГЭ в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора РФ № 02/8900-2020-24 от 08.05.2020г.
Для соблюдения всех мер безопасности пункты ЕГЭ обеспечены по всем районам:
- дозаторами с антисептическим средством для обработки рук при входе, в туалетах и рекреациях (запас имеется),
- бесконтактными термометрами,
- дезинфицирующими средствами, эффективными в отношении вирусов,
- средствами индивидуальной защиты (одноразовые маски и перчатки),
- в местах проведения экзаменов обеспечена дистанция не менее 1,5 метров – предусмотрено зигзагообразное рассаживание обучающихся,
- разработаны графики прихода персонала и обучающихся с учетом исключения скопления
участников ЕГЭ и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ,
- организован питьевой режим бутилированной водой через помпы и кулеры с использованием одноразовых стаканчиков.
Ситуация находится на контроле территориального отдела.

Рекомендации по выбору фруктов и овощей в летний период
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах обращает внимание на соблюдение рекомендаций по выбору фруктов и овощей в
летний период.
Овощи, фрукты, ягоды считаются по праву наиболее полезными продуктами питания.
Они содержат огромное количество витаминов, минеральных веществ и микроэлементов,
способствуют укреплению иммунитета и являются отличной профилактикой различных
заболеваний.
Лето – пора созревания овощей, фруктов, ягод. Несмотря на то, что в предприятиях
торговли круглый год можно приобрести свежие фрукты и овощи, именно в сезон естественного созревания плодоовощная продукция является самой востребованной и соответственно полезной. Но для того, чтобы свежие фрукты, ягоды и овощи принесли максимум
пользы, важно знать, как их правильно выбрать и на что следует обратить внимание в первую очередь.
Эти ценные продукты, содержат необходимые для жизнедеятельности организма витамины, минеральные вещества, клетчатку, которые полезны для людей любого возраста.
Вместе с тем при покупке и употреблении такой продукции необходимо знать и соблюдать элементарные правила гигиены в целях недопущения инфекционных, паразитарных заболеваний, пищевых отравлений:
– не покупать овощи, ягоды и фрукты в неустановленных и необорудованных местах
торговли, с земли, особенно расположенных вдоль автомобильных и железнодорожных
магистралей;
– всю плодоовощную продукцию следует приобретать в специально оборудованных
местах - на рынках, магазинах, летних палатках;
– на объекте торговли должна быть информация о наименовании юридического лица
с указанием юридического адреса или индивидуального предпринимателя и органа его зарегистрировавшего, а также единообразно и четко оформленные ценники на реализуемые
товары либо прейскурант, заверенный подписью лица, ответственного за его оформление,
с указанием наименования и цены товаров.
Продавец должен соблюдать правила личной гигиены, носить чистую санитарную
одежду, средства индивидуальной защиты (перчатки, маска), нагрудный знак организации
с ее наименованием и адресом (местонахождением), ФИО продавца;
– при необходимости требовать документы, подтверждающие качество и безопасность
приобретаемых пищевых продуктов;
– покупателю в любой наглядной и доступной форме должна быть доведена информация о товаре, в том числе о дате изготовления продукции, наименование товароизготовителя, о подтверждении соответствия продукции установленным требованиям.
Запрещается продажа плодоовощной продукции частями и с надрезами, т.к. это может
вызвать развитие острых кишечных заболеваний.
Особое внимание необходимо уделить элементарным правилам мытья овощей, фруктов, ягод и зелени перед употреблением их в пищу. Тщательное мытье плодов и зелени обязательное условие их употребления и мера профилактики инфекционных заболеваний.

Как правильно носить маски в жару?
Наступило долгожданное лето, но расслабляться не стоит: масочный режим все еще остается
актуальным по всей стране. Каждый человек должен стоять на страже своего здоровья и продолжать соблюдать все рекомендуемые меры профилактики, в том числе – носить маску.
Ходить постоянно в маске занятие малоприятное: воздуха не хватает, лицо потеет, хочется побыстрее избавиться от этой «обузы». В жару маска становится влажной гораздо быстрее, поэтому
в жаркую погоду менять ее нужно гораздо чаще. Меняйте маску каждые 20-30 минут и не забывайте, что многоразовую маску нужно стирать после каждого применения.
Носить маску нужно из светлой ткани - в ней будет гораздо прохладнее, так как темная ткань
притягивает тепло и создает риск перегрева.
Обратите внимание, из какой ткани сшита маска. Плотный синтетический материал - ваш
злейший враг в летний зной. В такой маске, какой бы она ни была красивой, вы просто не сможете
нормально дышать. Выбирайте изделия из тонкого хлопка или марли, обычные медицинские маски тоже подойдут.
Теперь оцените, насколько маска хорошо сидит. Удобная посадка очень важна: маска должна
прилегать плотно, но не слишком туго, чтобы между ртом и тканью оставалось пространство. Это
защитит кожу от лишних повреждений. Ну и обязательный пункт ухода за кожей – увлажняющие
средства, они помогут избежать микротравм и кожных раздражений, это важно всегда, а в условиях масочного режима особенно.
На рынке сейчас большое разнообразие масок на любой цвет и вкус, и кажется, что в любой
одинаково тяжело, но это не так. Постарайтесь не пасть жертвой моды на красивые, но совершенно не функциональные маски: подойдите в выбору средств защиты с умом, тогда пережить жару
станет проще.

О результатах контроля за качеством и безопасностью молочной продукции за 2 квартал 2020года
Молоко и молочная продукция являются одними из основных и востребованных пищевых продуктов, особенно для детей и старшего поколения. В них содержатся необходимые нам белки, жиры, углеводы, аминокислоты, а также множество микроэлементов
и витаминов. Но, если не выполняются требования к производству и обороту молочной
продукции, кроме полезных свойств молочная продукция может нести и угрозу здоровью
человека, стать причиной возникновения заболеваний и отравлений.
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».
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах рекомендует населению приобретать молочную продукцию в местах организованной
торговли при наличии вывески с информацией о хозяйствующем субъекте, осуществляющем торговлю; обращать внимание на соблюдение условий хранения и реализации товара.
Прежде всего, следует ознакомиться с информацией, указанной на маркировке потребительской упаковки, которая должна содержать необходимую информацию о товаре, в
том числе срок годности, наименование и местонахождение изготовителя пищевой продукции.
Маркировка молочной продукции должна быть понятной, легко читаемой, достоверной и не должна вводить в заблуждение потребителей. Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока годности пищевой продукции при
соблюдении установленных изготовителем условий хранения.
Покупайте молочные продукты только в специализированных предприятиях торговли,
обеспеченных необходимым холодильным оборудованием для сохранения качества и безопасности молочной продукции. При выборе продукта всегда обращайте внимание на целостность упаковки, вздутие и т.д. Если же она нарушена, товар покупать нельзя.
Внимательно изучайте информацию о продукте, так как состав продукта не всегда
соответствует его наименованию. Учитывайте, что йогурт и йогуртный продукт, творог и
творожный продукт, сыр и сырный продукт — это разная по качеству и составу молочная
продукция.
Следуя вышеуказанным рекомендациям, Вы приобретёте безопасную и качественную
молочную продукцию, употребление которой пойдёт на пользу всей семье.
.

