Роспотребнадзором организован санитарно-гигиенический мониторинг качества воды в зоне рекреациях
В августе 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 1 проба воды водоема не соответствует нормативам по микробиологическим показателям: в р.Кубена (г.Харовск, в районе
подвесного моста) по величине термотолератных колиформных бактерий.
Информация о несоответствии пробы 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.

Как сделать правильный выбор школьно-письменных принадлежностей
Для граждан (потребителей)
Скоро 1 сентября – волнительная пора для каждого школьника и его родителей. Школьники
готовятся к новому учебному году – выбирают школьную обувь и форму, сумки и рюкзаки и, конечно, школьные и письменные принадлежности.
Как же выбрать не только красивый, удобный и полезный, но и безопасный товар для своего
ребенка? Существуют общие требования к качеству школьно-письменных и канцелярских принадлежностей. Товар считается качественным, при условии соответствия его требованиям нормативно-технической документации. Маркировка товара должна быть полная и правильная, целостность и комплектность не нарушена.
При выборе ПЕНАЛА обратите внимание на его внешний вид и запах. Если пенал липкий на
ощупь, у него неприятный запах, этикетка отсутствует или имеет нечеткую маркировку, нет адреса изготовителя и состава материала из которого он изготовлен, то от такой покупки лучше отказаться. Если в составе материала есть надпись PVH (поливинилхлорид) или присутствует значок в
виде треугольника с цифрой три в середине, либо же латинской буквой V, это значит, что в этом
изделии присутствует опасный для здоровья детей поливинилхлорид.
ШАРИКОВАЯ РУЧКА – оптимальный диаметр шарика 0,5 - 0,7 мм. Такая ручка хорошо
подойдет как первоклассникам, таки и детям более старшего возраста. Лучше будет, если корпус
ручки изготовлен из прозрачного пластика с прорезиненной поверхностью захвата. Будьте внимательны, если корпус сделан из токсичных веществ, то при попадании их в ротовую полость возможны проблемы со здоровьем.
ФЛОМАСТЕРЫ обязательно должны содержать информацию о составе. Корпус фломастера, выполненный из полипропилена - гарантия его прочности и безопасности. Если на упаковке
фломастеров написано поливинилхлорид, не указан полный состав, отсутствует предупредительная надпись о безопасности, то такие фломастеры лучше обходить стороной.
При выборе КРАСОК следует учесть, что в состав качественных красок всегда входят органические пигменты. Если краски не прошли сертификацию, их состав не переведен на русский
язык, или состав для вас не понятен, то от таких красок лучше отказаться.
Хороший ПЛАСТИЛИН изготовлен на основе натурального воска, высококачественных
пигментов и натуральных наполнителей. Состав пластилина обязательно должен быть представлен на упаковке.
При выборе ТЕТРАДЕЙ стоит уделять внимание не только оформлению обложки изделия,
но и качеству бумаги внутри тетради. Лучше всего выбирать тетради с неяркими одноцветными
обложками, гладкими и плотными листами. Бумага должна быть молочно-белого или цвета слоновой кости, а разметка клеток или полос - голубого или серого цвета. Кроме этого, контраст цвета
клеток с листами не должен быть слишком сильным.
Лучший КАРАНДАШ для ребенка имеет гриф средней твердости (НВ или ТМ). Твердый
грифель (Н или Т) часто рвёт бумагу, а мягкий (М или В) склонен ломаться и оставлять мажущий
след.
ЛАСТИК для стирания лучше всего покупать в классическом варианте - неярких цветов, изготовленный из каучука. Ароматизированные яркие ластики зачастую не только плохо стирают и
оставляют следы на бумаге, но и могут вызвать аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем у ребенка.
НОЖНИЦЫ должны быть удобны в эксплуатации и иметь закруглённые концы, это поможет избежать травм при их использовании. При этом ножницы не должны быть слишком тяжелыми. Также у ножниц должен отсутствовать неприятий химический или резко выраженный металлический запах.
Качественные, удобные, красивые и безопасные канцелярские товары помогают сосредоточиться на учёбе, сохраняют здоровье и повышают настроение школьника!
Желаем Вам удачных покупок!

Вниманию потребителя: цена на ценнике не совпадает с ценой в чеке.
Что делать?
Часто потребители сталкиваются с несоответствием цены, указанной на ценнике, со
стоимостью товара, пробиваемой на кассе.
Особенно нередко с таким обманом потребители сталкиваются в крупных торговых
сетях, в которых обычно приобретают большое количество различных товаров и отследить
разницу в цене проблематично. Что делать, если цена на ценнике не соответствует цене на
кассе?
В соответствии с положениями статьи 10 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите
прав потребителей» (далее – Закон №2300-1) продавец (юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель) обязан своевременно предоставлять потребителю
необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора. Информация о товарах в обязательном порядке должна содержать, в
том числе и цену в рублях, условия приобретения товаров.
Товары с ценниками, выставленные в местах продажи, признаются публичной
офертой (предложением о заключении сделки), поэтому магазин не вправе отказать
покупателю в продаже товара по соответствующей цене.
В случае, если стоимость товара при оплате в кассе отличается от той, что указана на
ценнике, потребитель имеет полное право потребовать оплаты стоимости согласно ценнику.
В случае получения отказа от кассира можно потребовать пригласить администратора
или любое другое вышестоящее лицо, ответственное за продажу товара.
При разговоре с администрацией необходимо сослаться на закон «О защите прав потребителей» (ст. 10) и Гражданский кодекс РФ (ст. 494).
О происшествии можно оставить запись в «Книге жалоб и предложений», в которой
потребовать письменного ответа от администрации магазина.
И всё же, в случае отказа в произведении перерасчета приобретенного товара, Вам
необходимо обращаться с жалобой в Роспотребнадзор, а также в суд за защитой своих
имущественных прав.
В случае если при продаже фактическая стоимость товара превышает
стоимость, указанную на ценнике, действия продавца рассматриваются как обман
потребителя, совершенный в виде обсчета.
Для доказательства вины магазина необходимо сохранить чек, пробитый на кассе, а
ценник в торговом зале можно сфотографировать.

