Основные требования к соблюдению личной гигиены
работниками организаций общественного питания
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей/граждан (потребителей)
В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в
Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском
районах обращает внимание на необходимость строгого соблюдения работниками организаций общественного питания правил личной гигиены и выполнения комплекса мероприятий.
Для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции работники обязаны:
- оставлять в индивидуальных шкафах или специально отведенных местах одежду
второго и третьего слоя, обувь, головной убор, а также иные личные вещи и хранить отдельно от рабочей одежды и обуви;
- снимать в специально отведенном месте рабочую одежду, фартук, головной убор
при посещении туалета либо надевать сверху халаты; тщательно мыть руки с мылом или
иным моющим средством для рук после посещения туалета;
- использовать одноразовые перчатки при порционировании блюд, приготовлении
холодных закусок, салатов, подлежащие замене на новые при нарушении их целостности
и после санитарно-гигиенических перерывов в работе.
В целях предупреждения возникновения и распространения новой коронавирусной
инфекции должны проводиться дополнительные санитарно-противоэпидемические и
профилактические мероприятия:
- ежедневный перед началом рабочей смены "входной фильтр" с проведением контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками респираторного
заболевания;
- организация мест обработки рук сотрудников кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, или дезинфицирующими салфетками, в том числе при входе
на предприятие, в местах общественного пользования;
- обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными
фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены одноразовых
масок не реже 1 раза в 3 часа, сменных фильтров - в соответствии с инструкцией).
Мыло или иное моющее средство для рук, туалетная бумага, одноразовые полотенца или устройства для сушки рук должны быть в наличии постоянно.
Работники организаций, имеющие непосредственный контакт с пищевой продукцией, должны иметь личную медицинскую книжку с отметками о пройденном медицинском осмотре и заключением врача о допуске к работе, сведениями о прививках, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
Руководители организаций обязаны обеспечить выполнение правил личной гигиены всеми работниками.

«Рекомендации по выбору и хранению молочных продуктов»
Для граждан (потребителей)
В рамках проведения горячей линии по качеству и безопасности молочной продукции и срокам годности территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах рекомендует придерживаться нескольких простых правил
при покупке молока и молочных продуктов, которые необходимо включать в свой рацион.

Молочные продукты относятся к группе скоропортящихся. Обязательным условием
гарантии сохранения качества и безопасности молочных продуктов является соблюдение
условий хранения, установленных изготовителями. В случае, если Вы не уверены в соблюдении условий хранения продукции в торговой точке, откажитесь от покупки и уведомите об этом сотрудников магазина.
Молочные продукты должны храниться при температуре, указанной изготовителем
в маркировке, как в торговой точке, так и после приобретения. Нарушение режимов хранения, в том числе и в сторону резкого понижения температуры, может привести к изменению показателей качества и безопасности продукта.
Ультрапастеризованные и стерилизованные продукты не следует хранить при температуре выше плюс 25°С. После вскрытия упаковки данную продукцию также необходимо хранить в холодильнике.
Внимательно осматривайте товар при покупке. Обращайте внимание на целостность
упаковки, ее состояние, вздутие может говорить о нарушениях условий хранения и начавшихся в продукте процессах порчи.
Желательно избегать длительной транспортировки молочной продукции без надлежащих температурных условий. Нежелательные процессы изменения жира и белка, развитие микроорганизмов, которые были спровоцированы нарушением условий хранения,
продолжатся. С целью сохранения качества и безопасности молочных продуктов, особенно употребляемых детьми, рекомендуется использовать для транспортировки в течение более 1 часа сумку-холодильник.
При обнаружении в обороте молочной продукции, не отвечающей обязательным
требованиям безопасности, при нарушении в торговой точке условий хранения молочной
продукции Вы вправе обратиться в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах (162130, Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38, E-mail: to-sok@vologda.ru). Также обращение можно разместить на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Вологодской области по
адресу http://35.rospotrebnadzor.ru в разделе «Обращения граждан».

О рассмотрении обращений граждан за 2020 г.
За 2020 год территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах (далее – территориальный отдел) рассмотрено 258
письменных обращений граждан, что выше уровня 2020 года на 33%.
Из общего количества рассмотренных обращений – 44% приходится на нарушения потребительских прав граждан, в большинстве связанных с розничной торговлей
товаров. Также от граждан поступали обращения на неудовлетворительные условия
проживания в жилых помещениях, неудовлетворительное качество оказания жилищно-коммунальных услуг, захламления территорий населенных пунктов и несвоевременный вывоз отходов.
Основанием для проведения территориальным отделом контрольно-надзорных
мероприятий явились 17 обращений, по результатам которых в 16 случаях, изложенные в обращениях граждан факты подтвердились. В отношении 17 виновных лиц
приняты меры административного воздействия.
С целью профилактики нарушения обязательных требований по поступившим
обращениям граждан в адрес индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
выдано 60 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований
законодательства.
По всем обращениям гражданам даны письменные разъяснения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей.
По 9 обращениям граждан территориальным отделом в отношении недобросовестных продавцов и исполнителей услуг подготовлены исковые заявления в защиту

прав потребителей и представлены интересы в суде. По всем рассмотренным гражданским делам требования потребителей решениями судов удовлетворены, а также
утверждены мировое соглашение и отказ от иска в связи с добровольным удовлетворением требований потребителей, в пользу потребителей всего взыскано более двухсот тысяч рублей.

Право потребителя на качественную жилищно-коммунальную услугу.
Для граждан (потребителей)
В соответствии со ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от
07.02.1992г. (далее – Закон о защите прав потребителей) исполнитель обязан оказывать услуги потребителю, пригодные для целей, для которых услуга подобного рода оказывается. При
этом услуга по качеству должна соответствовать требованиям нормативов, стандартов, санитарных норм и правил. Температура воздуха в жилых помещениях должна составлять 18°С, а
в угловых комнатах 20°С, температура горячей воды 60°С (для закрытых систем централизованного теплоснабжения).
В соответствии с п.п.105,108,109 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. (далее – Правила), факт
выявления коммунальных услуг ненадлежащего качества (некачественная горячая вода, холодные батареи) отражается в акте проверки. Указанный акт является основанием для
уменьшения размера платы за коммунальные услуги. Акт подписывается потребителем (или
его представителем) и исполнителем (или его представителем).
Если в ходе проверки между потребителем и исполнителем возник спор относительно
факта нарушения качества коммунальной услуги и величины отступления от установленных
параметров качества, то потребитель и исполнитель определяют порядок проведения дальнейшей проверки качества коммунальной услуги. В соответствии с п. 110 Правил, любой заинтересованный участник проверки вправе инициировать проведение экспертизы качества
коммунальной услуги. Если для проведения экспертизы необходим отбор образца соответствующего коммунального ресурса, то исполнитель обязан произвести и организовать проведение отбора такого образца. В этом случае в акте проверки должно быть указано кем инициировано проведение экспертизы, кем, в каких условиях и в какую емкость произведен отбор образца, каковы параметры качества отобранного образца (если их возможно определить), в какие сроки, куда и каким участником проверки отобранный образец должен быть
передан для проведения экспертизы, порядок уведомления заинтересованных участников
проверки о результатах экспертизы.
Расходы на проведение экспертизы, инициированной потребителем, несет исполнитель.
Если в результате экспертизы, инициированной потребителем, установлено отсутствие факта
нарушения качества коммунальной услуги, то потребитель обязан возместить исполнителю
расходы на ее проведение. Если экспертизу качества не инициировала ни одна из сторон, но
спор относительно факта нарушения качества коммунальной услуги существует, то определяются дата и время проведения повторной проверки качества коммунальной услуги с участием приглашенных исполнителем представителей государственной жилищной инспекции,
представителей общественного объединения потребителей.
Если оказываются некачественные услуги, потребитель имеете право потребовать безвозмездного устранения недостатков, перерасчета стоимости оказываемой услуги. При этом
исполнитель обязан выполнить требование об устранении недостатков в разумный срок, назначенный потребителем (ст. 30 Закона о защите прав потребителей). Для этого потребитель
должен оформить письменную претензию (заявление), подать это заявление в управляющую
организацию (или ресурсоснабжающую организацию), при этом второй экземпляр такого
заявления с распиской в получении и датой оставить у себя, или отправить претензию заказным письмом с уведомлением о вручении на юридический адрес организации. Потребитель
вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги.
Важно знать, что ни один государственный орган не вправе в административном порядке понуждать хозяйствующий субъект выплачивать гражданам какие-либо денежные

суммы. Поэтому если исполнитель отказывается удовлетворить ваши требования в добровольном порядке, спор подлежит разрешению в рамках судопроизводства. То есть, за защитой нарушенных прав необходимо обращаться в суд. Согласно пункту 2 статьи 17 Закона иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту: жительства или пребывания истца; нахождения организации-ответчика; заключения или исполнения договора.
Кроме того, при обращении с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав. Потребитель имеет право
потребовать компенсации морального вреда, размер которой определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда (ст. 15 Закона о защите прав потребителей).
По инициативе истца территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском районе может принять участие в рассмотрении дела судом
для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей.

О рекомендациях по профилактике обморожений.
В связи с установившимся холодным периодом года территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах напоминает об основных правилах
профилактики обморожения.
Обморожением называется повреждение какой-либо части тела под воздействием
низких температур, в тяжелых случаях приводящее к некрозу (омертвлению) тканей. Чаще
всего обморожения возникают в холодное зимнее время при температуре воздуха ниже минус 10 градусов. При длительном пребывании вне помещения, особенно при высокой влажности и сильном ветре, обморожение можно получить осенью или весной при температуре
около нуля. Обморожению на морозе способствуют множество факторов: физическое переутомление, сниженный иммунитет, голод, сердечно-сосудистые заболевания, тяжелые травмы с кровопотерей, хронические заболевания сосудов нижних конечностей, курение, алкогольное опьянение, тесная одежда и обувь и многие другие.
Как избежать обморожения?
- Одежда и обувь должны быть достаточно свободными, не должны сковывать движений и препятствовать нормальной циркуляции крови.
- Одевайтесь многослойно, в одежду из натуральных тканей. Прослойки воздуха между слоями одежды помогают сохранять тепло. В обувь, по возможности, вложите дополнительные войлочные или меховые стельки.
- Защитите кожу лица и рук! Перед выходом на улицу используйте жирный крем.
Женщинам имеет смысл на лицо нанести дополнительный слой рассыпчатой пудры.
- Откажитесь от курения на морозе! Под воздействием никотина сужаются периферические сосуды, и, следовательно, возрастает вероятность холодовой травмы конечностей.
- Алкоголь не согревает! Давая кратковременную иллюзию тепла, он расширяет кровеносные сосуды, тем самым увеличивая общую теплоотдачу организма. Кроме того, при
алкогольном опьянении внимание рассеивается, и первые признаки обморожения остаются
незамеченными.
- Выходя на улицу, обязательно защитите от холода голову и шею! Шапка и шарф
строго обязательны. Голова и шея – зоны с высокой теплоотдачей, они активно кровоснабжаются и имеют очень тонкий слой жировой прослойки. Подвергая голову и шею воздействию холода, вы способствуете общему переохлаждению организма.
- Варежки защищают от мороза лучше перчаток. Выбирайте варежки из непродуваемой и влагоотталкивающей ткани с мехом внутри. Перчатки из натуральных материалов при
всех достоинствах, от мороза не спасают.
- Снимите металлические украшения на участках тела, контактирующих с холодным
воздухом (серьги, кольца, браслеты).
- Во время пребывания на морозе через каждые 20-30 минут заходите в обогреваемое
помещение на 5-10минут для согревания и самоосмотра (убедитесь в отсутствии первых
признаков обморожения на замерзших участках тела).
- Не допускайте повторного охлаждения обмороженного места, это вызывает более
серьезные повреждения кожи!

- Защищайтесь от ветра — вероятность обморожения при воздействии ветра значительно выше!
- Особенно внимательны будьте к пожилым людям и детям! Особенности терморегуляции делают людей этих возрастных категорий крайне чувствительными к воздействию
низких температур!
Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы!

"Особенности предоставления платных медицинских услуг"
Для граждан (потребителей)
Отношения, связанные с оказанием платных медицинских услуг, регулируются Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон РФ), Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», утв. Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 (далее –
Правила), срок действия которых ограничен 1 сентября 2021 года.
Правила определяют порядок и условия предоставления медицинскими организациями
гражданам платных медицинских услуг.
Договор между потребителем (заказчиком) и исполнителем заключается в письменной
форме.
В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения
угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях
хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из
медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных
медицинских услуг.
В соответствии с законодательством Российской Федерации медицинские учреждения
несут ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий договора, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни потребителя.

