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АКТУАЛЬНО

Лариса БОНИНА:

«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ В РАЙОНЕ СПОКОЙНАЯ»

Наших читателей, безусловно, волнуют вопросы, касающиеся безопасности продуктов питания, чистоты питьевой и морской воды, качества товаров, санитарно-эпидемиологической ситуации в районе.
Обо всем этом и не только нам рассказала начальник территориального отдела по Бахчисарайскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю
Лариса Бонина.

- Лариса Александровна, что
сегодня контролирует и проверяет служба Роспотребнадзора? Существует ли какая-то
разница и что-то общее между
Роспотребнадзором и СЭС?
- На сегодняшний день санэпидслужба Бахчисарайского района занимается вопросами жизнеобеспечения
населения, то есть контролирует санитарно-эпидемиологическую ситуацию
в области водоснабжения, обучения
и отдыха детей, пищевых продуктов,
организации торговли общественного
питания, медицинских учреждений, а
также производит мониторинг инфекционных заболеваний. Роспотребнадзор проводит контрольные, надзорные, профилактические мероприятия
в Бахчисарайском районе. СЭС как
организация больше не существует.
В 2013 году прошла реорганизация и
на данный момент существует два учреждения: Роспотребнадзор или Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, а также Федеральное
бюджетное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии», который обеспечивает лабораторные исследования
по нашим поручениям, проводит мониторинг окружающей среды, эпидемиологическое обследование очагов
инфекционных и паразитарных заболеваний.
- Какие виды деятельности
обязательны для согласования
в службе Роспотребнадзора?
- Все лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, должны
подать в центральный аппарат уведомление о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных
видов работ и услуг, согласно перечню,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от
16 июля 2009 г. № 584. Хочу отметить,
что в 2017-2018 годах малый бизнес
освобожден от плановых проверок.
Исключение составляют предприятия

социальной сферы. Внеплановая проверка предпринимателей производится только, когда к нам поступает
жалоба с вескими основаниями, также
основанием для внеплановой проверки являются проверки по исполнению
Указа Президента Российской Федерации и Постановление Правительства
Российской Федерации.
- Какова в целом санитарноэпидемиологическая ситуация в
Бахчисарайском районе?
- В целом санитарно-эпидемиологическая ситуация в Бахчисарайском
районе спокойная, групповых вспышек
заболеваний не выявлено, заболеваемость спорадическая. Регистрируются
единичные случаи инфекционной заболеваемости. То, что касается лабораторных исследований, их в районе
проводят для того, чтобы оценить санитарно-эпидемиологическую ситуацию, ведь ее постоянно необходимо
мониторить.
Постоянно проводятся лабораторные исследования качества питьевой
воды, пищевых продуктов, морской воды, особенно в летний период. На протяжении всего летнего периода морская вода отвечала требованиям по
бактериологическим и вирусологическим показаниям (всего было отобрано 158 проб морской воды). Не превышает республиканские показатели качество питьевой воды (всего отобрано
685 проб), отвечают требованиям, согласно проведенным исследованиям,
пищевые продукты (всего 1084 пробы).
В течение года осуществляется мониторинг показателей атмосферного
воздуха ( проведено 38 исследований), почвы в населенных пунктах.
- Несколько месяцев назад у
нас в районе был зафиксирован
случай смерти от бешенства у
человека, а затем выявлен очаг
инфекции в одном из сел района
у крупного рогатого скота. Что
вы можете сказать по этому поводу?
- В основном, вопросы по заболе-

ванию животных бешенством контролирует ветеринарная служба, наша же
деятельность является профилактической. Поэтому после того, как поступила информация о случае выявления
бешенства, в очаг заболевания выехали наши специалисты, обеспечили
проведение иммунизации населения,
провели подворный обход, осуществили
санитарно-просветительную
работу.
- Как обстоят дела с качеством и безопасностью местных продуктов?
- Бахчисарайский филиал центра
гигиены и эпидемиологии по Республике Крым и города федерального
значения Севастополю постоянно
проводит исследования пищевых продуктов местных производителей. Это,
в основном, овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, рыбные изделия и др.
За этот год нестандартных проб обнаружено не было. В 2017 году проведено 200 исследований хлебобулочных
и кондитерских изделий, исследовано
45 проб рыбы, 10 проб вина и виноматериалов местных производителей.
Также мы проверяем и предприятия
общественного питания и торговли
на качество и безопасность пищевых
продуктов, отбираем лабораторные
исследования готовой продукции. Так,
во исполнение Указа Президента РФ
№560 от 06.08.2014г. снято с реализации 895,35 кг забракованной продукции в связи с нарушением сроков
реализации продуктов питания, отсутствием сопроводительных документов. Исследовано 63 пробы молочной
продукции. Снято с реализации 35,8
кг молочной продукции с истекшим

сроком реализации в торговой сети.
Согласно Приказу Роспотребнадзора
от 11.06.14г. №479 «О проведении внеплановых проверок соответствия пищевой продукции из водных биоресурсов»,
исследована 21 проба рыбы в
торговой сети, снято с реализации 49,3
кг свежемороженой рыбы по массовой
доли глазури, а также с нарушением
сроков реализации и отсутствием сопроводительных документов.
В результате вышеуказанных мероприятий удалось изъять из оборота в
торговой сети продукты, не отвечающие требованиям.
- Как человеку рассказать о
своей проблеме Роспотребнадзору? Есть ли в Бахчисарае консультационный центр?
- Приемная Роспотребнадзора находится по адресу: ул. Советская,
д. 17. Мы принимаем каждый вторник
с 10.00 до 13.00, а обратиться в письменной форме можно в любой будний
день с 9.00 до 18.00. Периодически мы
проводим дни открытых дверей, как
для предпринимателей, так и для потребителей, то есть можно прийти и
рассказать нам о своей проблеме. Информацию о датах проведения дней
открытых дверей можно найти на сайте райгосадминистрации Бахчисарайского района, где мы постоянно её размещаем. Человек может обратиться к
нам по вопросам защиты прав потребителей, качества подаваемой воды,
о реализуемых в местных магазинах
продуктах, а также о работе объектов
общественного питания, социальных
объектов.
Беседовала
Маргарита ЗГИРОВСКАЯ.

СПОРТ

Греко-римской борьбе в селе Угловое 1 сентября исполнилось 37 лет.
Мы всегда будем помнить об исторических победах наших борцов Сергея
Тукмачева, Юрия Крупени, Эдуарда Векшина, которые были лучшими среди тех, кто стоял
у истоков развития нашего
вида спорта в далеких 80-х,
но сегодня пойдет речь о
«золотом» времени грекоримской борьбы в Угловом начале XXI века. Путь к
пьедесталу у угловских
борцов в этот период
времени не был усыпан
розами. Было трудно, но нам удалось создать здоровый коллектив, где все трусы испугались, предатели
предали, остались лишь те, кто был способен бороться и побеждать. Именно о них, наших славных борцах
Сергее Белобабе, Андрее Колесникове, Василии и Михаиле Пузий, Владиславе Кульпе, Иване Гужвине, Владимире Душном, Сергее и Кирилле Цапаевых, Артеме Козаке
я хочу рассказать тем, кто не равнодушен к спорту,
тем, кто любит борьбу.

Сергей Белобаба ворвался
в элиту греко-римской борьбы стремительно, как вихрь.
Будучи неизвестным кандидатом в мастера спорта, одержал
сенсационную победу

в финале кубка Украины, был
включен в состав сборной,
участвовал в официальном
международном старте –
чемпионате Европы. Как показали дальнейшие события,
стремительный бросок на
верхнюю ступень пьедестала
почета не стал случайным
эпизодом в его спортивной жизни. На глазах
изумлённых зрителей произошло превращение «гадкого
утенка» в красавцалебедя.
Кто бы еще в 1998
году мог спрогно-

зировать, что этот блондин,
которого иначе как «Белый»
не называли, достигнет таких спортивных вершин. Его
звезда на борцовском небосклоне засияла в начале
XXI века и светила, то угасая,
то загораясь с новой силой,
согревая сердца болельщиков в течение десятилетия.
Вклад Сергея Белобабы в
развитие
греко-римской
борьбы нельзя переоценить.
Он поднял на новый уровень
борьбу и установил стандарт,
к которому будут стремиться
будущие поколения борцов в
селе Угловое.
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