Итоги "горячей" линии Роспотребнадзора по вопросам организации питания
детей в школах
Информация для юридических лиц
В период с 14 сентября по 05 октября 2020г. проведена горячая линия по вопросам организации питания детей в школах, в ходе которой на сайты администраций районов направлены статья "Роспотребнадзор напоминает, как наладить режим дня школьника", памятка для родителей школьников "Учимся питаться правильно", памятка для школьников «5
правил здорового питания», памятка для родительских советов по вопросам контроля за питанием в общеобразовательных организациях.
В рамках "Дня открытых дверей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 17 сентября 2020 года проведен семинар в режиме видеоконференцсвязи с руководителями общеобразовательных учреждений, работниками пищеблоков школ по основным
требованиям к организации питания обучающихся.
С родительскими советами 25 сентября была организована Zoom- конференция по вопросам родительского контроля за организацией питания школьников.
1 октября 2020г. на открытом уроке с учениками 10 класса БОУ СМР "СОШ № 1" г.
Сокол поговорили о здоровом питании школьника и предложили провести флешмоб "Тарелка здорового питания" на сайте школы.
В период проведения "горячей линии" проконсультировано 18 юридических лиц и
граждан по вопросам организации горячего питания для учащихся, согласования примерного
меню, соблюдения требований технических регламентов к продукции, срокам годности продуктов. Родителей интересовало, можно ли приносить детям еду в школу, о возможном родительском контроле за организацией питания детей в условиях новой коронавирусной инфекции.

Состав жилищно-коммунальных услуг.
Для граждан (потребителей)
Жилищно-коммунальные услуги - это услуги для потребителей по обеспечению электроэнергией, газом, теплом, чистой холодной и горячей водой, чистоты и порядка на лестницах, в подвалах, на чердаках, придомовых территориях, по отведению и очистке сточных
вод, по вывозу мусора, а также обслуживанию и ремонту жилых зданий, придомовых территорий и благоустройству территории города в соответствии с санитарными и другими нормами, описанными в нормативной документации.
Жилищно-коммунальные услуги и условия их предоставления должны быть безопасными для жизни, здоровья и имущества потребителей, окружающей природной среды.
Состав предоставляемых коммунальных услуг определяется степенью благоустройства
многоквартирного дома или жилого дома, под которой понимается наличие в многоквартирном доме или жилом доме внутридомовых инженерных систем, позволяющих предоставлять
потребителю следующие коммунальные услуги:
- холодное водоснабжение - круглосуточное обеспечение потребителя холодной водой
надлежащего качества (соответствие свойств и состава подаваемой воды стандартам и нормам; постоянное соответствие давления (напора) расчетному (в том числе для подачи воды
на верхние этажи зданий), подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети в
жилое помещение либо до водоразборной колонки;
- горячее водоснабжение - круглосуточное обеспечение потребителя горячей водой
надлежащего качества (соответствие стандартам температуры подаваемой воды в точке раз-

бора; соответствие давления горячей воды в подающем трубопроводе расчетному; соответствие состава и свойств подаваемой горячей воды стандартам и нормативам, установленным
санитарно-гигиеническим требованиям), подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое помещение;
- водоотведение - бесперебойный круглосуточный отвод бытовых стоков из жилого помещения по присоединенной сети;
- отопление - поддержание в жилом помещении температуры воздуха, установленной
стандартами в течение всего отопительного сезона, соблюдение предельного периода отклонений температуры внутри жилых помещений от установленных значений, измеряемого
суммарно в течение расчетного периода в часах;
- электроснабжение - круглосуточное обеспечение потребителя электрической энергией
надлежащего качества (соответствие параметров электрической энергии (напряжения, частоты и других) стандартам, техническим условиям и требованиям сертификации), подаваемой
в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое помещение;
- газоснабжение - круглосуточное обеспечение потребителя газом надлежащего качества, подаваемым в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое помещение;
- обращение с твердыми коммунальными отходами - обеспечение своевременного вывоза твердых коммунальных отходов из мест (площадок) накопления.

О качестве и безопасности хлебобулочных изделий
Для граждан (потребителей)
Хлеб – не только продукт ежедневного рациона человека, но и духовная ценность. В
России хлеб традиционно считается основным продуктом питания и потребляется круглый
год. Хлеб содержит многие необходимые организму вещества. За счет потребления хлеба
человек почти на половину удовлетворяет потребность организма в углеводах, на треть – в
белках растительного происхождения, а хлеб из пшеничной обойной или ржаной муки практически полностью удовлетворяет потребность в пищевых волокнах и витаминах группы В.
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».
Требования, обеспечивающие безопасность хлеба и хлебобулочных изделий, установлены в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011), в котором нормируются микробиологические и санитарнохимические показатели, установлены требования к процессам производства, хранения, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.
О чем необходимо знать при покупке хлебобулочных изделий:
- Хлеб и хлебобулочные изделия должны перевозиться в лотках, в специальных закрытых
автомашинах или фургонах, оборудованных полками. Не допускается перевозить хлеб навалом.
- Покупать хлебобулочные изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, где
созданы условия для хранения данной продукции (проветриваемые складские помещения,
торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные полки или витрины).
- Форма хлеба должна быть правильной – без вмятин, трещин, боковых наплывов. Хлеб должен быть хорошо пропечен, поэтому в мякише не должно быть комков или пустот, он должен быть эластичным и равномерно пористым.
- Не допускается продажа загрязненной продукции.

- Покупая продукцию, внимательно читайте этикетку. На упаковке обязательно должны быть
указаны дата изготовления и срок реализации продукта. Хлебобулочные изделия из пшеничной муки (белый хлеб) сохраняют свои полезные свойства до 24 часов с момента выпекания.
Ржаной и ржано-пшеничный хлеб – считается свежим на протяжении 36 часов с момента
выпекания. Хлебобулочные изделия весом меньше 200г хранятся до 16 часов.
- Рассчитывайте объем покупаемой хлебной продукции только на очередной прием пищи
или хотя бы на период, не превышающий сроки годности данного изделия.
- Не храните хлебобулочные изделия в полиэтиленовых пакетах, лучше в воздухопроницаемой хлебнице или тканевом мешке.
Напоминаем, что, если на корке появились малейшие признаки плесневения, не
употребляйте такой хлеб. Внешние проявления - это лишь указание на то, что процессы порчи теста внутри уже давно набирают обороты.
Приобретая любые хлебобулочные изделия, обратите внимания на сроки их хранения, на требования к температурному режиму, уровню влажности и оцените: соблюдаются
ли они там, где Вы эту продукцию приобретаете. Покупайте качественные хлебобулочные
изделия, берегите свое здоровье и здоровье своих близких!

О качестве и безопасности кондитерских изделий
Для граждан (потребителей)
Кондитерские изделия — это продукты, содержащие в большом количестве сахар (или
его заменители – мед, ксилит, патоку), а также другие ингредиенты – жир, муку, яйца, орехи,
ягоды, начинки, сладкие массы, какао, молочные продукты, орехи, крахмал и прочее. Главной особенностью является их приятный вкус и высокая калорийность. Из-за повышенного
содержания сахара и жира в них увеличивается риск порчи и размножения болезнетворных
микроорганизмов, поэтому хранение кондитерских изделий – не менее важный фактор при
их покупке в магазине, чем их внешний вид и качество.
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».
Обратите внимание на условия транспортировки и хранения:
- Кремовые кондитерские изделия должны быть уложены в контейнеры или лотки с крышками, торты должны поставляться в стандартной таре изготовителя. Перенос кремовых кондитерских изделий на открытых листах или лотках не допускается.
- Кондитерские изделия хранят в чистых, сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Хранение - кондитерских изделий навалом, вплотную со стенами помещений, без подтоварников, а также на стеллажах, расположенных на расстоянии менее 35 см от пола, не допускается.
- При приемке кондитерских изделий с кремом не проводится перекладывание их из лотков
поставщика, а также реализация их в неупакованном виде по методу самообслуживания.
Выбирайте правильно:
- Перед покупкой торта прочитайте его состав.
- Торты и пирожные, при температуре хранения +2 до +6° следует хранить:
· 72 часа без отделки кремом,
· 36 часов с белково - взбивным кремом или с фруктовой отделкой, со сливочным кремом, в
том числе пирожное "Картошка",
· 6 часов с заварным кремом, с кремом из взбитых сливок.
- Покупать кондитерские изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, где
созданы условия для хранения данной продукции (проветриваемые складские помещения,
торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные
полки или витрины).
- При выборе изделий, лучше всего выбирать продукцию, которая изготавливается на местных фабриках, ведь импортный товар слишком долго транспортируется и поэтому производители, за счет использования консервантов, специально увеличивают срок годности продукции.

- Мучные изделия не должны быть слишком хрупкими и рассыпаться при первой же возможности. - Если в упаковке слишком много ломаных пряников и печений, то следует отказаться от покупки такой продукции.
- Покупая продукцию, внимательно читайте этикетку, особенно то, что написано мелким
шрифтом. На упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации кондитерского изделия.
И еще тем, кто хочет покупать только качественные продукты питания: приобретая любые кондитерские изделия, обратите внимание не только на сроки их хранения, но и на требования к температурному режиму, уровню влажности.

О производстве и реализации кондитерских изделий
непромышленного изготовления
Для граждан (потребителей)
В праздники многие любят порадовать себя и близких сладкими угощениями. На что
обращать внимание, чтобы не прогадать с покупкой торта или пирожного.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах
(далее – Территориальный отдел) сообщает, что в настоящее время в сети Интернет, в том
числе через социальные сети, физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, реализуются кондитерские изделия собственного непромышленного изготовления.
Кондитерские изделия непромышленного изготовления, а также процессы их производства, хранения, перевозки и реализации не проходят в установленном порядке оценку
(подтверждение) соответствия обязательным требованиям, предъявляемым к качеству и
безопасности пищевых продуктов, в связи с чем, имеются высокие санитарноэпидемиологические риски при производстве и реализации указанной продукции.
Кондитерские изделия, первую очередь скоропортящиеся с содержанием крема (торты,
пирожные), являются одними из наиболее опасных продуктов питания, могут быть причиной
возникновения различных инфекционных заболеваний, передающихся пищевым путем (дизентерия, сальмонеллез, гепатит А, ротовирусная инфекция, стафилококковая инфекция и
другие).
Кроме того, продукция непромышленного изготовления не содержит необходимой для
потребителя информации о составе продукта, что может стать причиной возникновения аллергических реакций, а также сведений о дате изготовления, условиях хранения, сроке годности, пищевой ценности и т.д.
Чаще всего данные кондитерские изделия приобретаются родителями для проведения
детских праздников и предназначаются для употребления детьми, у которых острые кишечные инфекции протекают значительно тяжелее, чем у взрослых.
Территориальный отдел обращает внимание на то, что обеспечить соблюдение обязательных санитарных требований при производстве кондитерских изделий в домашних условиях непросто, и риски для потребителя значительно возрастают.

