
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Новосибирской области 

(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области) 
 

Челюскинцев ул., д.7а, г. Новосибирск, 630132 

телефон 220-26-78  факс   220-28-75  E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru  http:// www.54.rospotrebnadzor.ru 

 
ОКПО75861582, ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП  5406306550/540701001 

 

 

29.03.2018 №17/ 496 

 

на №  от  

 

   

Информация для размещения  

на официальных сайтах 

местных СМИ для освещения 

населения. 

 

  

   
 

 

В соответствии с поручением Роспотребнадзора о реализации единой 

информационной политики определены тематики подлежащие размещению 

на официальных сайтах местных СМИ для  освещения населения.  

Направляем Вам пресс-релизы: «О проведении Всемирного Дня борьбы с 

туберкулезом в 2018 году», «О контроле за качеством и безопасностью рыбы 

и морепродуктов», «Надзор за организацией питания в образовательных 

организациях Новосибирской области» для размещения информации в СМИ 

на курируемых территориях территориальными отделами, с последующим 

представлением ежемесячного отчета 05 числа следующего за отчетный 

период.  

 
 

Начальник территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора  

по Новосибирской области в 

Карасукском районе                                                                Г.Ю.Сизикова 
 

 
Щедрина О.В. 
8-383-201-08-56 О направлении  информации 

mailto:Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru
http://www.54.rospotrebnadzor.ru/
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Приложение 1 

Тема: «О контроле за качеством и безопасностью рыбы и 

морепродуктов»  

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области продолжает 

осуществлять  контроль за качеством и безопасностью рыбы и 

морепродуктов в рамках соблюдения требований санитарного 

законодательства и защиты прав потребителей. 

За  2017 год проведено 315 проверок в отношении предприятий, 

производящих и реализующих рыбу и морепродукты. 

В целях надзора за безопасностью рыбы и морепродуктов по 

микробиологическим показателям   исследовано   292 пробы  биорерурсов, из 

них не отвечали гигиеническим нормативам 8 проб. Удельный вес 

нестандартных проб остается на уровне 2016г.- 2,7%. 

По санитарно – химическим и физико- химическим  показателям 

безопасности в 2017г. исследовано  972   пробы рыбы, рыбных продуктов и 

других продуктов моря, из них  9 проб не соответствовали гигиеническим 

нормативам. Удельный вес нестандартных проб снизился и составил 0,9% 

(2016г.-2,8%).  

      Вынесено 335 постановлений об административных правонарушениях на  

общую сумму  штрафов 1,819 млн. руб. Снято с реализации  317 партии 

недоброкачественной продукции общим объемом 803 кг,  выданы  

предписания о приостановлении реализации продукции, несоответствующей 

требованиям технических регламентов;  о разработке изготовителем 

программы мероприятий по предотвращению причинения вреда и 

устранении выявленных нарушений. 

Наиболее часто встречаемые нарушения законодательства:  

• не организован производственный и лабораторный контроль за качеством 

поступающего сырья и изготавливаемой продукции; 

• не обеспечивается полная и достоверная информация о  реализуемом 

товаре; 

• допускается продажа товаров с истекшим сроком годности;  

• отсутствие ценников на рыбную продукцию; 

• отсутствие условий для соблюдения правил личной  гигиены персонала; 

• не проводятся дезинфекционные мероприятия на предприятиях пищевой 

промышленности в полном объеме.          

Обращаем внимание потребителей, что в большинстве случаев 

приобретенная   рыба и морепродукты  в нелегальных местах продажи 

является опасной для жизни и здоровья человека. Рыбу и морепродукты 

следует приобретать в стационарных торговых объектах, где Вас могут 

ознакомить с товарно-сопроводительной  документацией на товар, 

содержащей по каждому наименованию товара сведения об обязательном 

подтверждении соответствия согласно законодательству Российской 

Федерации о техническом регулировании. 

     Ситуация по обеспечению населения  качественной и безопасной  рыбой и 

морепродуктами остаётся  на контроле  Управления Роспотребнадзора по 

Новосибирской области.  
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Приложение 2 

Тема: «О проведении Всемирного Дня борьбы с туберкулезом в 2018 

году»  

           Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day) 

отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

ежегодно 24 марта - в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт 

Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. 

            Этот День был учрежден в 1982 году по решению ВОЗ и 

Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями 

(International Union Against Tuberculosis and Lung Disease — IUATLD) и 

приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза, палочки 

Коха. 

             В этом году Всемирный день борьбы с туберкулезом проходит под 

девизом: « Требуются: лидеры для мира, свободного от туберкулеза. Внеси 

свой вклад в историю. Останови туберкулез!». Ведь для того чтоб оставить 

свой след в истории требуется много сил и здоровья. Для того чтоб здоровье 

всегда было в хорошем состоянии требуется постоянно обследоваться и не 

болеть туберкулезом. 

             В 2017 году в Новосибирской области показатель заболеваемости 

активными формами туберкулеза снизился на 1,5%, показатель 

заболеваемости составил – 96,2 на 100 тыс. населения (в 2016 году -97,7 на 

100 тыс. населения). 

            Туберкулез — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-

капельным путем и без соответствующего лечения человек, больной 

активной формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 

человек.  

          Возбудителем туберкулеза являются микобактерии, которые очень 

устойчивы к воздействию факторов окружающей среды. Источником 

туберкулезной инфекции являются больные люди, выделяющие возбудитель 

с мокротой, мочой, калом, гноем из свищей. 

          Признаки заболевания туберкулезом: общая слабость и быстрая 

утомляемость, плохое самочувствие, снижение работоспособности, снижение 

массы тела, отсутствие аппетита. При наличии легочного туберкулеза у 

детей, они начинают отставать в учебе, плохо спать и кушать. У всех 

больных наблюдается кашель, боли в груди. Температура тела может 

повышаться до 38 гр.С. Температурные скачки отмечаются в вечернее или в 

ночное время и сопровождаются ознобом и чрезмерным выделением пота. 

Если Вы заметили у себя или близких такие симптомы, немедленно 

обращайтесь к врачу! Без своевременного и правильного лечения до 

половины всех заболевших людей умирает от туберкулеза, а остальные 

становятся тяжелыми инвалидами.  

           Одной из мер профилактики туберкулёза является вакцинация БЦЖ. 

Прививку делают при отсутствии противопоказаний в роддоме. 

Ревакцинацию проводят при отрицательной реакции Манту и при отсутствии 

противопоказаний в 7 лет.  
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           С целью обнаружения туберкулёза на ранних стадиях, 

необходимо проходить флюорографическое обследование не реже 1-го раза в 

год. Так же для выявления туберкулеза на ранних стадиях используется 

Диаскинтест и проба Манту у детей. 

           Только своевременное выявление и лечение туберкулёза может 

гарантировать ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ больных и предотвратить 

распространение туберкулёза.      

           В рамках проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом 

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области совместно с 

Министерством здравоохранения Новосибирской области и Министерством 

образования Новосибирской области проводят просветительные мероприятия 

среди населения, в том числе: организована и проводится телефонная 

«горячая линия» по тематике проведения Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом в 2018 году, проводятся лекции по вопросам профилактики 

туберкулеза для учащихся образовательных учреждений на уроках ОБЖ, а 

также проводится анкетирование на тему «Что такое туберкулез и меры его 

профилактики», активно распространяются листовки и памятки по вопросам 

профилактики туберкулеза. 

           «ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» Управления Роспотребнадзора по 

Новосибирской области: 8(800)350-50-60 время работы с 800 до 1600 
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Приложение 3 

Тема: «Надзор за организацией питания в образовательных 

организациях Новосибирской области» 

      Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области (далее – 

Управление) проводит контроль  за  организацией  питания в 

образовательных  учреждениях.   

        В 772 муниципальных и негосударственных  дошкольных 

образовательных организациях, которые посещают 125 745 детей, согласно 

гигиеническим  требованиям для 100%  воспитанников ДОО организовано 4-

5 разовое питание.  

В 1112   общеобразовательных организациях (объектах) обучается  300 

939 детей. Охват горячим питанием в общеобразовательных организациях 

увеличился с 92,% в 2016-2017 учебном году до 94,5%.     

          В  90 организациях среднего профессионального образования 

обучается    35083 обучающихся.  Охват горячим питанием в организациях 

среднего профессионального образования  остается  стабильным  и  

составляет  84,8% .   

    В Новосибирской области существуют разные формы организации 

питания в общеобразовательных организациях: самостоятельно 

осуществляют организацию питания детей 857 общеобразовательных 

организаций; 80 общеобразовательных организаций города Новосибирска 

обслуживаются двумя комбинатами школьного питания (МАУ города 

Новосибирска «Комбинат питания», МБУ «Комбинат питания 

администрации Ленинского района»); школьно -  базовой столовой  

обслуживаются 3 общеобразовательные организации  города Новосибирска;  

через аутсорсинг  питание организовано      18-ю сторонними организациями  

в 47 общеобразовательных организациях.   

     Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы 

образования города Новосибирска" на 2015-2017 годы» реализованная в  

городе Новосибирске позволила  совершенствовать материально – 

техническую базу объектов питания в общеобразовательных организациях.  

      Управлением инициировано решение вопроса дополнительного 

финансирования питания детей из многодетных и малоимущих семей. 

  Управлением   совместно с Министерством образования, науки и 

инновационной  политики  Новосибирской области,  проводится системная  

работа по недопущению снижения охвата горячим питанием обучающихся в 

образовательных  организациях  области. 

        В рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора в  

2017-2018 учебном  году проведено  294 надзорных  мероприятий по 

контролю  за  организацией питания в детских организованных коллективах. 

        В ходе проведения контрольно – надзорных мероприятий применялись 

лабораторные  методы  исследования, по результатам которых установлено, 

что удельный  вес  исследованных  проб готовых блюд, не отвечающих 

гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, в 
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сравнении с аналогичным  периодом 2016-2017 учебного года,  снизился до 

0,2%  с  0,3%.      

Удельный вес исследованных  проб готовых блюд, не отвечающих 

гигиеническим требованиям по санитарно - химическим показателям, 

незначительный и составляет 3,9%. Основной причиной несоответствия    

является  нарушение технологии закладки витамина «С» при искусственной 

витаминизации готовых третьих блюд в образовательных организациях.                          

        По выявленным нарушениям организации питания в детских 

организованных коллективах применены адекватные меры 

административного воздействия.     

      Вопросы организации и качества питания в образовательных 

учреждениях продолжают оставаться на постоянном  контроле Управления. 

 

 
                                             


