Итоги «горячей» линии Роспотребнадзора по качеству
и безопасности хлебобулочных и кондитерских изделий и срокам годности
Для граждан (потребителей)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах (далее – Территориальный отдел) информирует о том, что в рамках проведения горячей линии «По качеству и безопасности хлебобулочных и кондитерских изделий и срокам
годности» в период с 22 июня 2020г. по 06 июля 2020г. на сайты органов местного самоуправления направлены 5 статей.
В период проведения «горячей линии», посвященных качеству и безопасности хлебобулочных и кондитерских изделий и срокам годности. По телефону за консультацией к
специалистам территориального отдела обратилось 3 человека по вопросам:
– Сроки хранения зефира?
– При каких условиях должны хранится кондитерские изделия с кремом?
– Срок реализации хлеба из ржаной и ржано-пшеничной муки?
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».
Получить консультацию специалистов по вопросам требований санитарного законодательства к хлебобулочным изделиям и кондитерской продукции можно по телефону территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Сямженском, Вожегодском, Харовском, Верховажском районах 8817-33-2-38-29.

О новых правилах продажи вина.
Для потребителей
26 июня 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2019 № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
Федеральным законом закреплены определения, в том числе таких понятий, как «безалкогольное вино», «вино России», «контрафактная винодельческая продукция», «микровиноделие»,
«недоброкачественная винодельческая продукция», «российское шампанское», «фальсифицированная винодельческая продукция» и др. Установлено понятие вина - пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция, произведенная исключительно в результате полного
или неполного брожения целого или дробленого свежего винограда или свежего виноградного
сусла и разрешенная к розничной продаже на территории РФ при фактической объемной доле содержания этилового спирта от 7,5 до 18 процентов. В вине производства России не может быть
более 7% импортного виноматериала. После 3-летнего переходного периода называть вином России можно будет только ту продукцию, которая на 100% произведена из винограда, выращенного
на российской территории.
Кроме того, предусматриваются требования к маркировке и розничной продаже винодельческой продукции. Так, согласно ч.1 ст.26 Федерального закона производителями и лицами, осуществляющими розничную продажу винодельческой продукции, должно быть обеспечено доведение
до сведения потребителя информации о сорте (сортах), месте происхождения и годе урожая винограда, используемого при производстве реализуемой винодельческой продукции, независимо от
места ее производства, Для этого используется шрифт размером (кеглем) не менее 14 пунктов.
На этикетке и контрэтикетке виноградосодержащих алкогольных напитков, фактическое
объемное содержание этилового спирта в которых не превышает 22 %, указывается информация о
том, что данная алкогольная продукция не является вином, путем размещения надписи «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВИНОМ». Площадь части этикетки и контрэтикетки, предназначенная исключительно

для размещения указанной информации, должна составлять не менее 1/5 от общей площади этикетки и контрэтикетки. (ч.3 ст.26 Федерального закона)
Также в соответствии с ч.5 ст.26 Федерального закона при розничной продаже виноградосодержащих алкогольных напитков, фактическое объемное содержание этилового спирта в которых
не превышает 22 %, в торговом зале или ином месте продажи алкогольной продукции размещение
(выкладка) таких напитков должно осуществляться отдельно от вина, крепленого вина, игристого
вина способом, позволяющим визуально отделить такую продукцию от вина, крепленого вина, игристого вина, и сопровождаться информационной надписью «ПРОДУКЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВИНОМ».
Алкогольная продукция, в наименовании которой использование слова «вино» и производных от него слов и словосочетаний применяется с нарушением положений указанного Федерального закона, будет является фальсифицированной.
Закон не распространяется на деятельность граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
(винокурни, винодельни), а также на садоводство и огородничество, не связанных с реализацией
произведенной продукции виноградарства.

Роспотребнадзором организован санитарно-гигиенический мониторинг качества воды в зоне рекреациях
В июле 2020г. отобраны и проведены исследования 7 проб воды водоемов в местах отдыха
у воды: р.Сухона (г. Сокол, в районе ул. Капитана Воронина), р. Кубена (с. Устье, в районе впадения р.Петровки), р.Кубена (Усть.Кубинский район, д.Чирково), р.Кубена (г.Харовск, в районе
подвесного моста), р.Вожега (п.Вожега, центр), р.Сямжена (с.Сямжа, у моста), р.Вага
(с.Верховажье, у моста) по микробиологическим и паразитологическим показателям.
По результатам проведенного мониторинга установлено, что 2 пробы воды водоемов не соответствует нормативам по микробиологическим показателям: в р.Кубена (г.Харовск, в районе
подвесного моста) по величине общих и термотолератных колиформных бактерий, в р. Вожега
(центр п.Вожега) по величине термотолерантных колиформных бактерий.
Информация о несоответствии проб почвы и воды установленным требованиям доведена до
сведения органов местного самоуправления.
Напоминаем, что для купания следует использовать только организованные зоны отдыха,
так как в них контролируется состояние объектов окружающей среды, и избегать неорганизованных зон отдыха на водоемах, где безопасность не гарантирована.
При посещении зон рекреации рекомендуем соблюдать следующие правила: купаясь, не заглатывать воду, т.к. вода водоемов не питьевого качества; после купания принимать душ, соблюдать правила пользования пляжем. Не брать с собой на пляж скоропортящиеся пищевые продукты, не мыть фрукты и овощи в воде водоемов.
В местах купания категорически запрещена стирка белья, купание животных и мытьё автотранспорта. Недопустимо загрязнять прибрежную полосу зон отдыха (пляжей) бытовыми отходами.
Территориальный отдел продолжает осуществлять мониторинг качества воды водоемов,
используемых населением области для отдыха.

О рекомендациях Роспотребнадзора
как выбрать водоем для купания
Практически на всей территории России установилась теплая погода. Роспотребнадзор напоминает, что при выборе мест для отдыха и купания, необходимо соблюдать ряд правил, которые помогут вам сохранить здоровье.
· Планируя отдых у воды необходимо уточнить на сайте Управления Роспотребнадзора по Вологодской области, пригоден ли водоем для купания.
· При выборе мест отдыха необходимо обратить внимание на благоустройство пляжа: наличие мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, графиков уборки, организованного спасательного и медицинского пунктов. Рядом с пляжем должны быть общественные туалеты.

· Собираясь на пляж, обязательно нужно взять с собой головной убор, питьевую воду, полотенце,
зонтик. Загорать лучше под зонтиком в утренние и послеобеденные часы.
· Нельзя пить воду из водоема, мыть в ней овощи, посуду, полоскать рот.
· Необходимо избегать употребления алкогольных напитков, тем более нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения.
· На пляжах не рекомендуется отдыхать и купаться с домашними животными. Нельзя бросать и
отставлять после себя мусор, его нужно выбрасывать в специально отведенные места.
· Купайтесь только в специально оборудованных и разрешенных для этих целей местах.
· При купании в водоемах и бассейнах не следует допускать попадания воды в рот. Если это случилось, рекомендуем следить за собственным здоровьем. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в медицинское учреждение. Кроме того, при попадании воды в рот очень важно
сразу прополоскать рот бутилированной водой, это снизит риск заражения.
· После купания в водоемах необходимо принять душ.
Водоемы и коронавирус
Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции,
поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса. Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет.
Чем можно заразиться в загрязненных водоемах
Церкариоз или «зуд купальщика». Инфекцию переносят утки, поскольку эти водоплавающие часто заражены паразитами. Человеку они не передаются, но способны дать аллергическую реакцию
в виде мелкой зудящей красной сыпи на коже. Если вы подозреваете у себя церкариоз, необходимо обратиться к врачу-дерматологу.
Лямблиоз. Лямблии — простейшие микроорганизмы, которые могут попасть к человеку из сточных вод, в которых есть фекалии. Особенно рискуют дети, которые при купании часто глотают
воду. Симптомы заражения — боль в животе, тошнота, жидкий стул могут появиться через 1–2
недели. Нужно сдать анализ на лямблии, и если он будет положительным, то придется лечиться
антибиотиками и соблюдать диету.
Лептоспироз. Эта опасная бактериальная инфекция передаётся людям от животных и поражает
печень и почки. Риск заражения повышает наличие на коже ран и ссадин. Сначала возникает головная боль и жар, начинает болеть живот, затем краснеют глаза и возникает желтуха. С такими
симптомами необходимо срочно обратиться к врачу, поскольку болезнь связана с угрозой жизни и
здоровью.
Ротавирус. Симптомы ротавирусной инфекции — диарея, рвота, высокая температура, астения
могут появиться не сразу. Инкубационный период у взрослых составляет от 15 часов до 1 недели.
Этиотропного лечения нет, но есть прививка, которую необходимо сделать малышам и людям с
сердечными заболеваниями, для которых обезвоживание может нести огромную опасность. Лечение ротавируса симптоматическое: обильное питье, регидратация с помощью специальных растворов, жаропонижающие лекарства, диета.
Кроме этих инфекций в воде можно заразиться гепатитами А и Е, холерой, дизентерией, сальмонеллёзом, эшерихиозом, и даже брюшным тифом. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют
не рисковать и купаться только там, где это делать разрешено и безопасно.
Чем можно заразиться на пляже
Любители закапываться в песок рискуют заразиться:
- вирусным гепатитом А;
- бактериальными, паразитарными и грибковыми заболеваниями;
- глистными инвазиями.
На что обратить внимание
Симптомы возможного заражения могут проявиться почти сразу, но иногда это происходит спустя
несколько дней или даже через пару недель после купания в водоеме. Опасными симптомами являются зуд, высыпания на коже и слизистых, выделения из половых органов, диспепсические расстройства, подъем температуры. В этих случаях надо срочно обратиться к врачу. При подозрении
на стафилококковую инфекцию и гепатит А проводят ПЦР-диагностику. Наличие антигенов ротаи энтеровирусов, лямблий и других возбудителей паразитарных заболеваний можно выявить по
анализу кала.
Как снизить риски
- Не купаться при наличии ран и ссадин на коже и в случае заболевания ОРВИ или сразу же после
болезни, так как в такие периоды у человека ослаблен иммунитет.

- Во время купания не глотать воду, так как в организм бактерии чаще всего попадают через рот
при заглатывании воды.
- После купания в водоеме необходимо сразу ополоснуться водой (можно даже из бутылки) прямо
на пляже или протереть кожу антибактериальными влажными салфетками или антисептиком. Небольшую емкость с антисептиком стоит всегда брать с собой на пляж.
- Дома принять душ с мылом и мочалкой.
Где нельзя купаться
- Если рядом с прудом, речкой, заводью или озером есть предупредительная табличка о том, что
купаться запрещено, в такой водоем действительно не стоит заходить, чтобы потом не столкнуться
с серьезными дерматитами и аллергией. В них могут поступать выбросы канализационных стоков
или промышленные отходы предприятий.
- Лучше избегать купания в водоемах со стоячей водой, заросшей тиной. Это не просто не эстетично, но и опасно. Тем более, не стоит заходить в воду, где плавают утки или вода даже на первый взгляд не выглядит чистой.
- Не стоит купаться и тем более нырять в водоем, из которого торчат коряги.

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
"О профилактических мероприятиях по новой коронавирусной инфекции (COVID19)"
Санитарные правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" устанавливают требования к комплексу организационных, профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведением которых обеспечивается предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Российской Федерации.
К проведению противоэпидемических мероприятий в отношении COVID-19 относятся мероприятия, направленные на "разрыв" механизма передачи инфекции:
- соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции
от 1,5 до 2 метров;
- выполнение требований биологической безопасности в медицинских организациях и
лабораториях, проводящих исследования с потенциально инфицированным биологическим
материалом;
- организация дезинфекционного режима на предприятиях общественного питания,
объектах торговли, транспорте, в том числе дезинфекция оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха;
- обеспечение организациями и индивидуальными предпринимателями проведения
дезинфекции во всех рабочих помещениях, использования оборудования по обеззараживанию воздуха, создания запаса дезинфицирующих средств, ограничения или отмены выезда
за пределы территории Российской Федерации;
- организация выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе
на работу;
- использование мер социального разобщения (временное прекращение работы предприятий общественного питания, розничной торговли (за исключением торговли товаров
первой необходимости), переход на удаленный режим работы, перевод на дистанционное
обучение образовательных организаций;
- ограничение или отмена проведения массовых мероприятий (развлекательных, культурных, спортивных).

