Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
О маркировке табачной продукции средствами идентификации.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах напоминает, что для снижения нелегального оборота и повышения безопасности и
качества товаров в России создана государственная информационная система цифровой
маркировки и прослеживания товаров. С 1 июля 2019 производители и импортеры обязаны
маркировать свою продукцию, с 1 июля 2020 года оборот немаркированной табачной продукции запрещен и в розничной продаже должны находиться только сигареты и папиросы
с нанесенными цифровыми кодами Data Matrix. Они являются гарантией легальности продукции и обеспечивают ее прослеживаемость
Одновременно, в рамках проекта маркировки создается инструмент общественного
контроля, который делает покупателя полноценным участником товарооборота и дает возможность самостоятельно контролировать потребляемую продукцию. С 1 июля 2020 года
потребитель вправе не только требовать маркированную продукцию, но и проверять легальность сигарет в торговой точке. Для этого нужно скачать приложение «Честный
ЗНАК» для iOs или Android и просканировать код Data Matrix (расположен на нижней стороне пачки, выглядит как черный квадрат с белыми точками внутри). Отсутствие маркировки на табачной продукции будет являться нарушением согласно ст.15.12 Кодекса РФ об
административных правонарушениях. О соответствующих нарушениях потребитель вправе сообщить в органы Роспотребнадзора и правоохранительные органы прямо из приложения «Честный ЗНАК», отправив информацию в единую систему маркировки.
Система маркировки идентификационными знаками включает в себя в том числе качественные характеристики товара, позволяя потребителю сделать осознанный выбор. При
этом информация, полученная потребителем после сканирования маркировки посредством
мобильного устройства, позволяет в автоматическом режиме передавать данные в случае
обнаружения несоответствия в контрольно-надзорные органы. Это снижает административную нагрузку на добросовестный бизнес и коррупционные риски, одновременно позволяя контрольно-надзорным органам оперативно реагировать в случае нарушения установленных требований.

Санитарно-эпидемиологические требования для образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
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"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
Санитарные правила устанавливают общие и дополнительные требования к особому режиму
работы организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и распространяют свое действие на:
- организации (индивидуальных предпринимателей), осуществляющие образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ (за исключением образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования), в том
числе адаптированных, осуществляющих присмотр и уход за детьми, социальных служб для детей,
- специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, спортивных организаций для детей,
- организации (индивидуальных предпринимателей), осуществляющие организованное проведение временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в
торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах
нежилого назначения,
- организации отдыха детей и их оздоровления, реабилитационные центры,
- организации, оказывающие организованным группам детей услуги временного проживания
при проведении спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи.
Необходимо обратить внимание, что согласно правил организации не позднее чем за 1 рабочий день до их открытия должны уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор, о планируемых сроках открытия в условиях распространения
COVID-19, информировать родителей (законных представителей детей) о режиме функционирования в условиях распространения COVID-19.
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайтах Роспотребнадзора
www.rospotrebnadzor.ru,
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