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Уважаемые руководители! 

      В соответствии с поручением Роспотребнадзора о реализации единой 

информационной политики определены тематики подлежащие размещению на 

официальных сайтах для  освещения населения.  

Направляем Вам пресс-релизы: «Надзор за плодоовощной продукцией», «О 

результатах контроля за оборотом меховых товаров», «О приближающемся 

эпидемиологическом сезоне по клещевому вирусному энцефалиту» для размещения 

информации на  сайтах  учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МКУ «Управление образования»                                      П.В.Баган 

 

 

 

 

 

 

Тазибекова Е.А. 

31-484 
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Приложение 1 

Тема: «Надзор за плодоовощной продукцией» 

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области осуществляет 

контроль за качеством и безопасностью плодовоовощной продукции в рамках 

соблюдения требований санитарного законодательства и защиты прав потребителей. 

За    2017 проверено 409 субъектов,  занятых оборотом овощной продукции. 

Всего исследовано 1045 проб  плодоовощной продукции, из них импортной 

продукции –84. Все исследованные пробы по санитарно-химическим показателям 

соответствуют нормативно-технической документации, за исключением   не 

соответствовала гигиеническим нормативам 1 проба (свеклы свежей)  

плодоовощной продукции по остаточному содержанию нитратов. 

В ходе мероприятий по контролю приостановлено 135  партий в количестве 

522 кг овощной продукции, по причине отсутствия полной и достоверной 

информации на маркировочных ярлыках,  с нарушением условий хранения, с 

истёкшим сроком годности.  

По результатам установленных нарушений в отношении виновных 

юридических и должностных лиц возбуждено  396 дел  об административном 

правонарушении в соответствии с КоАП РФ. Материалы 25 дел направлены в суды 

г. Новосибирска. ( 3  по ч. 2 ст.  15.12   КоАП РФ, 6 дел по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ) 

Наиболее часто встречающиеся нарушения:  

 отсутствие полной и достоверной информации о  реализуемом товаре; 

 реализация  товаров с истекшим сроком годности;  

 отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность  

плодоовощной продукции  (декларации о соответствии, сертификаты 

соответствия); 

 отсутствие ценников на реализуемые продукты питания 

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области напоминает об 

опасности приобретения дикорастущей ягоды (черника, клюква и т.п.), грибов и 

бахчевых культур, в местах несанкционированной торговли, что может привести к 

возникновению отравлений и инфекционных заболеваний. 

    Не допускается реализация обезличенной продукции,  без наличия 

документов, удостоверяющих её происхождение, качество и безопасность.   

     Реализация продукции должна осуществляться лицами с медицинскими 

книжками, имеющими полные данные о прохождении медицинских осмотров и 

гигиенической аттестации, с соблюдением правил личной гигиены. 

Ситуация по надзору за плодоовощной продукцией остается на контроле  

Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. 



 

     Приложение 2 

Тема: «О результатах контроля за оборотом меховых товаров» 

 За период с 12.08.2016 по настоящее время Управлением 

Роспотребнадзора по Новосибирской области по соблюдению требований, 

установленных к розничной продаже меховых товаров проведено 15 контрольно-

надзорных мероприятий. 

Во всех случаях выявлены нарушения, связанные с  несоответствием 

маркировки, установленной требованиями постановления Правительства РФ от 

11.08.2016 № 787 «Об утверждении  Правил реализации пилотного проекта по 

введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по 

товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, 

из натурального меха», технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (Технический 

регламент).  

Так, в в результате проведенных проверок установлена продажа 29 меховых  

изделий без маркировки контрольными (идентификационными) знаками, 34 – с 

наличием маркировки, не отвечающей требованиям к структуре, объему 

информации, ее достоверности, предоставляемой продавцами в электронном виде в  

информационный ресурс маркировки (в частности, недостоверные сведения по 

способу выпуска товара в оборот и ввода товара в обращение, об изготовителе, о 

подтверждении соответствия обязательным требованиям). Также были нарушены 

требования к визуально читаемой информации, наносимой на маркировочных 

ярлыках к изделиям, в соответствии с требованиями Технического регламента 

(отсутствие информации о наименовании, месте нахождения изготовителя, 

продавца, уполномоченного изготовителем лица).  

По результатам надзора на меховые изделия наложен арест на общую сумму 7 

млн. 545 тыс. руб., возбуждено 19 дел об административном правонарушении,  из 

них по рассмотренным материалам, направленным в суд, вынесено 14 

постановлений о привлечении к административной ответственности на общую 

сумму 75 тыс. рублей, с конфискацией меховых изделий на общую сумму 55 

тыс.рублей. 

О фактах продажи меховых изделий без маркировки контрольными 

(идентификационными) знаками или с нарушением требований к маркировкн 

просим граждан информировать Управление Роспотребнадзора  по Новосибирской 

области) по телефону «горячей линии»: 800-350-50-60, через сайт: 

Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru, или обратиться по адресу: г. Новосибирск, 

ул.Челюскинцев,7а 
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      Приложение 3 

Тема: «О приближающемся эпидемиологическом сезоне по клещевому 

вирусному энцефалиту». 

      Уважаемые жители города Новосибирска и Новосибирской области, в связи с 

приближающимся эпидемическим сезоном по клещевому вирусному энцефалиту, 

напоминаем, что для предотвращения укусов клещей и заболевания клещевым 

энцефалитом, необходимо уделять особое внимание мерам профилактики. 

            Территория Новосибирской области является эндемичной по клещевому 

вирусному энцефалиту. Эндемичными остаются 23 административные территории 

(20 районов и 3 города) на которых проживают 2 240 297 человек.  

 Ежегодно на территории регистрируются покусы населения, так в 2017 году   

зарегистрировано 22479 случаев обращений с покусами клещами жителей области.  

Показатель заболеваемости– 4,89 на 100 тысяч населения (заболело 135 

человек).Среди заболевших привитых нет. 

               Заражение  населения  носило  бытовой характер и  происходило при: 

посещении дачных участков – в 33,6 % случаев; отдыхе на природе –  19 %; 

заготовка дров, сена – 0,9 %; сбор ягод, грибов – 4,3 %; охота, рыбалка – 3,5 %.   

 В эндемичных районах группам повышенного риска проводятся 

профилактические прививки вакцинной против клещевого энцефалита. 

          В 2017 году привито против клещевого энцефалита– 246 882 человека.  

По-прежнему, самой надежной мерой профилактики от заболевания 

клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Несмотря на то, что 

прививки проводятся круглый год, Управление Роспотребнадзора по 

Новосибирской области рекомендует успеть привиться до массового выхода клещей 

из лесной подстилки. Самыми опасными сезонами по частоте нападений клещей 

считаются конец весны и лето. На это время приходится пик заболеваемости 

клещевым энцефалитом, особенно для регионов, где насекомые живут в больших 

количествах и активно развиваются. Вакцина от клещевого энцефалита вводиться по 

определенной схеме. 

Согласно стандартной схеме, вводят вакцину троекратно, через определенные 

промежутки времени. Первую процедуру лучше проводить осенью, вторую 

прививку ставят спустя 3-7 недель, а завершающую дозу препарата вводят спустя 

год после начала вакцинации. Благодаря такому графику действие 

инактивированных вакцин максимально эффективное: организм формирует 

устойчивый к энцефалиту иммунитет, который следует обновлять раз в три года. 

           Одной из важнейших мер неспецифической профилактики инфекций 

передающихся клещами остается индивидуальная защита людей - это соблюдение 

правил поведения на опасной в отношении клещей территории, ношение 

специальной защитной одежды, применение современных акарицидных и 

акарицидно-репелентных средств для обработки верхней одежды и снаряжения. 



 

 


