
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в городе 
Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах, руководствуясь 
информацией Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека сообщает, что немецкий производитель продуктов детского 
питания компания «HIPP» отзывает с рынка часть своей продукции – зерновые завтраки 
«HippOrganic» («детские кольца для завтрака») в упаковках по 140 гр. с датой реализации 
до 19.01-03.03.2017г., в связи с обнаружением инородных неорганических элементов 
(металлическая проволока). 

В целях охраны здоровья, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
рекомендует не приобретать и не употреблять вышеуказанную продукцию. 

----- 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в 

городе Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах, руководствуясь 
информацией Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека сообщает, что в Российской Федерации зарегистрировано 2 случая 
заболевания ботулизмом, связанных с употреблением овощных консервов «Огурцы 
малосольные бочковые Монастырские консервированные» производства ООО « 
Меленковский консервный завод» (Владимирская область, г. Меленки, ул. Муромская, 
д.7) с датами выработки 03.08.2015г., 04.08.2015г., 06.08.2015г. Продукция упакована в 
стеклянные банки массой нетто 900гр. 

По результатам исследований, проведенных ФБУН «Государственный научный 
центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора, в указанной 
продукции выявлен ряд споровых микроорганизмов, в т.ч. рода Clostridium, которые 
вырабатывают наиболее сильные из известных ядов – БОТУЛОТОКСИН. Данные 
свидетельствует о нарушении технологии процесса при производстве консервированной 
продукции. 

В целях охраны здоровья, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
рекомендует не приобретать и не употреблять вышеуказанную продукцию, а в случае 
выявления данной продукции в предприятиях розничной торговли просит 
проинформировать о данном факте по телефонам 8(81459) 5-11-32. 

Информация опубликована 31 октября 2016 года 
----- 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в городе 
Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах напоминает, что в 
осенне-зимний период существенно увеличивается заболеваемость острыми 
респираторно-вирусными инфекциями и гриппом. Заболевания гриппом протекают 
тяжело и нередко вызывают серьезные осложнения со стороны сердечно-сосудистой, 
нервной, выделительной систем, а в отдельных случаях заканчиваются летальным 
исходом. 

Наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его 
осложнений является вакцинопрофилактика. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов 
вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне 
и входят в ее состав. По итогам прошлого сезона среди привитых не зарегистрировано 
серьезных осложнений и тяжелых форм заболевания. Эффективность вакцины от гриппа 
несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов. 

Вакцинации против гриппа в предэпидемический период в первую очередь 
подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и 
неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся: 

- лица старше 60 лет, прежде всего проживающие в учреждениях социального 
обеспечения; 



- лица, страдающие заболеваниями эндокринной системы (диабет), нарушениями 
обмена веществ (ожирение), болезнями системы кровообращения (гипертоническая 
болезнь, ишемическая болезнь сердца), хроническими заболеваниями дыхательной 
системы (хронический бронхит, бронхиальная астма), хроническими заболеваниями 
печени и почек; 

- беременные женщины; 
- лица, часто болеющие острыми респираторными вирусными заболеваниями; 
- медицинские работники; 
- работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений; 
- призывники. 
Развитие иммунитета начинается со 2-го дня после вакцинации и достигает 

максимума на 15-30-й день после прививки, таким образом, вакцинацию против гриппа 
рекомендуется проводить заблаговременно, за месяц до начала эпидемического подъема 
заболеваемости. Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку против 
гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения 
хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку 
(если он входит в состав вакцины). Для вакцинации против гриппа необходимо 
обращаться в лечебно-профилактические учреждения. 

Вакцинопрофилактике гриппа нет альтернативы! 
Меры профилактики ОРВИ и гриппа 

Заражение острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ)  и гриппом 
происходит от человека к человеку, преимущественно воздушно-капельным путем (при 
кашле, чихании, разговоре).  Как правило, заболевший потенциально заразен в течение 7 
дней после начала болезни  и   1 день до появления симптомов заболевания. 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия, 
напоминает жителям республики основные меры профилактики ОРВИ, выполнение 
которых, позволит снизить риск заражения респираторными инфекциями. 

Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном 
транспорте. 

Пользуйтесь маской в местах скопления людей. 
Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, 

например, чихают или кашляют. 
Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного 

транспорта. 
Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта. 
Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь. 
Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь. 
Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь. 
Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, 

лимон и др.). 
Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука. 
По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие 

иммунитет. 
В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе — 

начинайте приём противовирусных препаратов с профилактической целью (по 
согласованию с врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции по 
применению препарата). 

Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и 
регулярно занимайтесь физкультурой. 

Опубликовано 30 сентября 2016 года 
----- 



Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в городе 
Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах сообщает, что 
Соглашение о реализации в 2015 - 2016 годах пилотного проекта по введению маркировки 
товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы 
одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» вступило в 
законную силу 12 августа 2016 года. 

Ранее проводимый в Российской Федерации добровольный эксперимент по 
маркировке изделий из натурального меха предоставил бизнесу переходный период перед 
введением обязательной маркировки товаров и позволил постепенно адаптироваться к 
новым требованиям. 

Со дня вступления в силу Соглашения маркировка изделий из натурального меха 
контрольными (идентификационными) знаками является обязательной для всех 
участников товарооборота, включая производителей, импортеров, оптовых и розничных 
продавцов. 

Контроль за оборотом маркированных изделий из натурального меха на 
территории Российской Федерации осуществляется территориальными органами 
Роспотребнадзора в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

За оборот немаркированных изделий из натурального меха и нарушение порядка их 
маркировки на территории Российской Федерации предусмотрена административная 
(статья 15.12 КоАП РФ) и уголовная (статья 171.1 УК РФ) ответственность. 

На официальном сайте ФНС России создан раздел «Система маркировки изделий 
из натурального меха», в котором содержится вся необходимая информация о проекте по 
внедрению маркировки, содержатся сведения об условиях и правилах маркировки, о 
группе товаров, подлежащих маркированию, об участниках системы маркировки и сроках 
маркировки, а также необходимая документация. 

----- 
По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека выявлены факты несоответствия требованиям 
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности 
продукции, предназначенной для детей и подростков» следующих видов продукции: 

1. Туфли детские (дошкольная группа и малодетская группа): 
- туфли открытые 011-7, 27 (дошкольная группа, размер 170 мм) и 25 (малодетская 

группа, размер 155 мм), серебристого цвета, торговой марки «Ирина», Fuguiхiаnzi; 
- туфли 012-18, 25 (малодетская группа, размер 155 мм) и 30 (дошкольная группа, 

размер 190 мм), серебристого цвета, торговой марки «Ирина», Fuguiхiаnzi; 
- туфли 015-41,31 (дошкольная группа, размер 195 мм) и 35 (группа для 

школьников-девочек, размер 225 мм), серебристого цвета, торговой марки «Ирина», 
Fuguiхiаnzi; 

- туфли Мб-182, 25 (малодетская группа, размер 155 мм), белого цвета, торговой 
марки «Кумир», FASHION, изготовитель Китай; 

- туфли MS-81, 30 (дошкольная группа, размер 190 мм), розового цвета, торговой 
марки «Кумир»; 

- туфли открытые ДЕ 12,31 (дошкольная группа, размер 195 мм), белого цвета, 
торговой марки «Кумир»; 

- туфли М5-157, 23 (малодетская группа, размер 145 мм), белого цвета, торговой 
марки «Кумир»; 

- туфли для девочек артикул С 4020, 356-11, 28 (дошкольная группа, размер 175 
мм) и 32 (группа для школьников-девочек, размер 205 мм), белого цвета, торговой марки 
«Капитоша», материал внешний: иск. кожа, материал внутр.: иск. кожа, подошва TPR; 



- туфли торговой марки «М+Д», 5874, 23 (малодетская групп, размер 145 мм) и 30 
(дошкольная группа, размер 190 мм), белого цвета. 

Изготовитель вышеуказанной продукции Китай, грузоотправитель (поставщик) 
обуви детской - ООО «Товары для Вас» (105037, г. Москва, ул. 2-ая Парковая, д. 12, 
пом.2). 

Туфли детские торговой марки «Капитоша» сопровождались сертификатом 
соответствия Таможениого союза № ТС RU C-CN АЛI4.В 03918 сроком действия с 
20.01.2015 по 18.01.2018 на серийный выпуск, распространяется на обувь повседневную 
детскую (ясельную, малодетскую, 

дошкольную, для школьников-мальчиков, для школьников-девочек), для детей от 
одного года до трех лет с закрытой пяточной частью, для детей от трех до семи лет с 
фиксированной пяточной частью, с верхом из натуральной кожи, в том числе замшевой, с 
подкладкой и вкладной стелькой из смешанной ткани (80 хлопок, 20 полиэстер) 
натуральной кожи и натурального меха, на подошве из резины: сапоги, в том числе типа 
«угги», полусапоги. ботинки, в том числе типа кроссовых, полуботинки, туфли, в том 
числе типа мокасины, туфли летние, сандали торговых марок: «Капитоша», «Совенок», 
выдан органом по сертификации ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (г.Москва, Российская 
Федерация). 

Туфли детские торговой марки «М+Д» сопровождались сертификатом 
соответствия Таможенного союза №ТС RU C-CN ЛТ46.В. 03489 сроком действия с 
21.04.2015 по 01.04.2018 на серийный выпуск, распространяется на обувь детскую 
(мальчиковую, девичью, школьную, дошкольную, малодетскую) с верхом из 
искусственной кожи, в том числе с отделкой из текстильных материалов, утепленная и 
неутепленная, на подкладке из текстильных материалов (с вложением химических 
волокон не более 20% для малодетской обуви) на подошве из полимерных материалов 
(термопластический эластомер) клеевого метода крепления: сапожки, полусапожки, 
ботинки, полуботинки, туфли, в том числе типа мокасины, туфли летние, сандалеты (с 
закрытой пяточной частью для детей в возрасте до 3 лет и фиксированной пяточной 
частью для детей в возрасте от 3 до 7 лет) с маркировкой «М+Д», выдан органом по 
сертификации ООО «КС Сертификат» (г. Москва, Российской Федерации). 

По результатам проверки установлено, что продукция не отвечает требованиям 
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011«О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков» по показателям безопасности: превышение 
предельного значения высоты каблука: в малодетской обуви от 3 до 5 лет и дошкольной 
обуви от 5 до 7 лет; для школьников - девочек от 7 до 12 лет по требованиям 
биологической и механической безопасности высота каблука должна быть не более 10 мм 
и не более 25 мм. Фактически высота каблука составила: 

- туфли открытые 011-7, 27, 25 серебристого цвета, торговой марки «Ирина», 
Fuguiхiаnzi - 38 мм; 

- туфли 012-18, 25 и 30 серебристого цвета, торговой марки «Ирина», Fuguiхiаnzi - 
38 мм для 25 и 40 мм для 30; 

- туфли 015-41, 31 и 35 серебристого цвета, торговой марки «Ирина», Fuguiхiаnzi - 
57 мм; 

- туфли Мб-182,25 белого цвета, торговой марки «Кумир», FASНION-27 мм; 
- туфли MS-81, 30 розового цвета, торговой марки «Кумир» - 25 мм; 
- туфли открытые ДЕ 12, 31 белого цвета, торговой марки «Кумир» - 45 мм; 
- туфли M5-157,23 белого цвета, торговой марки «Кумир» - 27 мм; 
- детская обувь, туфли для девочек артикул С 4020, 356- 11, 28 и 32 белого цвета, 

торговой марки «Капитоша» - 35 мм для 28 и 37 мм для 32; 
- туфли торговой марки «М+Д», 5874, 23 и 30 белого цвета - 25 мм для 23 и 30 мм 

для 30. 
2. Одежда детская: 



- одежда пальтово - костюмного ассортимента для детей до одного года - 
комбинезоны арт. SIDY- V507/3452, производство Китай; 

- изделия для детей новорожденных и изделия трикотажные бельевые для детей до 
одного года: комбинезоны для девочек арт.006309, арт.006306, комплекты для мальчиков 
арт.002356, арт.002459, комбинезоны для мальчиков арт.006230, ползунки арт.082009, 
арт.012518, ap.082010, apт.012517, комплекты для новорожденных (конверт + плед) 
арт.025064 с маркировкой «AZIZ ВЕВЕ», производство Турция «Aziz Веbе Tekstil Giyim 
San. Vе Tic A.S.». По результатам проверки установлено, что продукция не отвечает 
требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по показателям 
безопасности: 

- «гигроскопичность» подкладки комбинезонов для детей до одного года арт. SlDY 
- V507/3452производство Китай составляет 0,9% - 1,4% при норме не менее 10 %; 

- наличие в изделиях для новорожденных и бельевых изделиях для детей до одного 
года синтетических волокон (состав трикотажного полотна – 80% хлопок, 20% ПЭ) в 
комбинезонах для девочек арт.006309, арт.006306, ползунках арт.082009, арт.012518, 
арт.082010, арт.012517, комплектах для мальчиков арт.002356, арт.002459, комбинезонах 
для мальчиков арт.006230 (для детей до одного года); комплектах для новорожденных 
(конверт + плед) арт.025064. 

Продукция сопровождалась документами о подтверждении соответствии 
Таможенного союза: 

- декларацией о соответствии ТС № RU Д-ТR.АЕ51.В.10261 сроком действия с 
24.10.2013 по 24.10.2016 на серийный выпуск изделий трикотажных бельевых для детей 
до 3-х лет, в том числе новорожденных, из трикотажных полотен из хлопчатобумажной 
пряжи, а также из смешанной пряжи для детей старше года, в комплектах и отдельными 
предметами с маркировкой «AZIZ ВЕВE», «monazzi» производство Турция «Aziz Веbе 
Tekstil GiyimSan. Vе Tic A.S.»; 

- декларацией о соответствии ТС № RU Д-ТR.АЕ 51.В.10274 сроком действия с 
24.10.2013 по 24.10.2016 на серийный выпуск изделий трикотажных бельевых для детей 
до 3-х лет, в том числе новорожденных, из трикотажных полотен из хлопчатобумажной 
пряжи, в комплектах и отдельными предметами с маркировкой «AZIZ ВЕВЕ», «monazzi» 
производство Турция «Aziz Веbе 

Tekstil GiyimSаn. Ve Tic A.S.». 
3. Изделия трикотажные бельевые для новорожденных: 
- распашонки с закрытыми ручками торговой марки «Наша Мама» арт. 44463, 

размеры 54-56; 
- ползунки на мягком поясе торговой марки «Наша Мама» арт. 44411, размер 54. 
Вся продукция изготовлена ООО «Наша Мама» (Российская Федерация, 

Московская обл., пос. Жуково). 
Указанная продукция по информации Госстандарта не соответствует требованиям 

пункта 5 статьи 5 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011«О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»: 

- с изнаночной стороны имеются недопустимые соединительные швы с 
обметыванием срезов в распашонках с закрытыми ручками торговой марки «Наша Мама» 
арт, 44463, размеры 54-56, ползунках на мягком поясе торговой марки «Наша Мама» арт. 
44411, размер 54; 

- с изнаночной стороны распашонок с закрытыми ручками торговой марки «Наша 
Мама» арт. 44463, размеры 54-56 вшита лента с указанием товарного знака, состава сырья, 
символов по уходу за изделием из 100 % полиэфира, непосредственно контактирующая с 
кожей ребенка, что может вызвать его беспокойство и раздражение кожи. 

 Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ТС №RU Д 
RU.AГ03.B.49391 (срок действия с 03.09.2014 по 02.09.2017) на серийный выпуск, 



принятой ООО «Наша Мама» (Московская обл., пос. Жуково), зарегистрированной 
органом по сертификации ООО «Альсена» (Г. Москва) и свидетельством о 
государственной регистрации № RU.77.01.34.016.E.006766.08.12 от 13.08.2012, выданным 
Главным государственным санитарным врачом по городу Москве Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Москве. 

Одновременно сообщаем информацию Росздравнадзора о развитии у детей 
аллергической реакции в виде гиперемии, связанной с применением продукта «Детские 
одноразовые подгузники Раmреrsргеmiumсаге (для детей от 2 до 5 кг)». 

В этой связи территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике 
Карелия призывает граждан быть внимательными при выборе вышеуказанной продукции 
и, в случае выявления фактов нахождения данной продукции в реализации, письменно 
сообщить об этом в Управление. 

В свою очередь, в целях соблюдения требований безопасности жизни и здоровья 
граждан обращаем внимание руководителей торговых организаций, осуществляющих 
оборот продукции, предназначенной для детей и подростков, на недопустимость 
нахождения в реализации вышеуказанной продукции без подтверждения её соответствия 
установленным требованиям. 

----- 
О продукции не соответствующей требованиям безопасности ТР ТС 017/2011«О 

безопасности продукции легкой промышленности» 
По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека выявлены факты  несоответствия требованиям ст. 
5 п.3 приложения 2 (по показателю «гигроскопичность») технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой 
промышленности» и выявление опасной продукции: 

- изделий трикотажных бельевых для женщин с маркировкой «OPIUM» (сорочек 
женских - артикул 201 и комплектов женских двух предметных - артикул-30) 
производитель Китай, сертификат соответствия  Таможенного союза № 2ТС RU С-
СN.ЛТ4б.В.01804 и сертификат 

соответствия ТС RU С-СN.ЛТ46.В.01803 сроком действия с 10.06.2014 по 
15.04.2017.   

Таким образом, вышеуказанная продукция обращается на территории 
Евразийского экономического Союза с нарушениями требований технического 
регламента  и  является  небезопасной. 

В этой связи территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике 
Карелия в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах 
призывает граждан быть внимательными при выборе вышеуказанной продукции и, в 
случае выявления фактов нахождения данной продукции в реализации, письменно 
сообщить об этом в территориальный отдел. 

В свою очередь, в целях соблюдения требований безопасности жизни и здоровья 
граждан, обращаем внимание руководителей торговых организаций, осуществляющих 
продажу одежды, в том числе трикотажных изделий, на недопустимость нахождения в 
реализации вышеуказанной продукции без подтверждения её соответствия 
установленным требованиям. 

----- 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в 

городе Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах информирует, что 
в августе был организован выезд российских паломников, направившихся на совершение 
хаджа в Королевство Саудовской Аравии (далее КАС), с 17 сентября по 31 октября 2016 
года ожидается их возвращение. По данным Министерства по вопросам национальной 
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами 



массовой информации паломников, планирующих совершать хадж в 2016 году в 
Саудовскую Аравию из республики, не ожидается. 

В хадже ежегодно принимают участие около 2 млн человек более чем из 160 стран 
мира, планируемая квота для выезжающих на хадж паломников из Российской Федерации 
составляет 16 400 человек. 

За последние годы отмечено значительное расширение циркуляции нового 
коронавируса (MERS-COV) с момента появления данной инфекции, так с сентября 2012 
года в 27 странах зарегистрирован 1791 случай заболевания, из них 640 с летальным 
исходом. При этом наибольшее количество случаев заболевания людей зарегистрировано 
в КСА – более 80 %. В настоящее время заболевания зарегистрированы в КСА, Южной 
Корее, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании, Катаре, Омане, Иране, Кувейте, 
Таиланде, Тунисе, Алжире, США, Великобритании, Франции, Египте, Йемене, Малайзии, 
Филиппинах, Китае, Ливане, Турции, Бахрейне, Австрии, Германии, Греции, Италии, 
Голландии. 

Советы лицам, совершающим поездки:  
- избегать тесных контактов с людьми с симптомами острой респираторной 

инфекции; 
- часто мыть руки, особенно после прямого контакта с больными или с 

окружающей их средой; 
- соблюдать правила гигиены и безопасности пищевых продуктов, избегая 

употребления в пищу недостаточно термически обработанного мяса, сырых фруктов и 
овощей, а также небезопасной воды; 

- избегать прямых контактов с домашними и дикими животными. 
Лицам, совершившим поездку в страны Ближнего Востока, у которых появляются 

симптомы, необходимо обратиться за медицинской помощью и сообщить о совершенных 
поездках. 

Информация размещена 12 сентября 2016 года 
----- 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в 
городе Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах сообщает, что на 
территории РФ в обороте находится безглютеиновый кускус 
COUSCOUSDIMAISCLUTENFREE производства Италии (фирма производитель 
PedonS.P.A.), с названием на этикетке: кускус COUSCOUSDIMAISCLUTENFREE, 
расфасованный в потребительскую упаковку по 370 гр. и в транспортную тару – 
картонные коробки весом 20 кг. 

По результатам исследования установлено, что в безглютеиновом кускусе 
производства Италии (фирма производитель PedonS.P.A.) с названием на этикетке: кускус 
COUSCOUSDIMAISCLUTENFREE, расфасованном в потребительскую упаковку по 370 
гр. и в транспортную тару картонные коробки весом 20 кг. номер штрих-кода: 
8008705007623-8008705007340-6038306460-8008705007425 обнаружено наличие 
плесневого грибка. 

Данная продукция поставлялась Россию, Канаду, Данию, Францию, Словакию, 
Великобританию. 

Организациям, занимающимся оборотом пищевой продукции, при выявлении 
данной продукции следует незамедлительно проинформировать территориальный отдел 
Роспотребнадзора. 

Информация опубликована 8 сентября 2016 года 
----- 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в 
городе Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах в преддверии 
нового учебного года напоминает родителям, что требования безопасности, 



предъявляемые к учебным изданиям, ученическим портфелям и ранцам для детей и 
подростков, установлены положениями: 

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», 

- Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», 

- технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), 

- санитарных правил СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиена детей и подростков. 
Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального 
профессионального образования». 

Основные гигиенические требования к учебным изданиям предъявляются к 
качеству бумаги и полиграфических материалов, печати, набора, формата, переплета, к 
весу и шрифтовому оформлению с целью обеспечения удобочитаемости и соответствия 
веса изданий функциональным возможностям организма учащихся в целях снижения 
зрительной нагрузки в процессе чтения, предупреждения развития зрительного и общего 
утомления. 

Важно отметить, что особое внимание необходимо уделять качеству учебного 
издания для детей младшего школьного возраста, что связано с возрастными 
особенностями функции зрительного анализатора, адаптацией нервной системы к 
образовательному процессу, развитием у них навыка чтения. 

Учебная литература должна отвечать возложенным на нее задачам, но при этом 
обеспечивать сохранение здоровья подрастающего поколения. 

Требования к школьным учебникам касаются как веса, так и оформления книг. 
Появление множества обучающих программ привело к тому, что школьные учебники 
приобрели самые различные форматы и расцветки. Количество страниц в учебниках год 
от года растет, книги тяжелеют. При этом, максимальный вес учебника не должен 
превышать: 

- 300 г для 1 - 4 классов; 
- 400 г для 5 - 6 классов; 
- 500 г для 7 - 9 классов; 
- 600 г для 10 - 11 классов. 
На современном этапе актуальной проблемой здоровья у детей стала проблема 

формирования и сохранения красивой фигуры и правильной осанки тела. Важным 
аспектом является выбор ранца или ученического портфеля, соответствующего 
требованиям. 

Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) регламентируются размеры, 
вес, конструкция, показатели санитарно-химической, токсикологической безопасности 
материалов, из которых изготовлены ученические портфели и ранцы. 

Маркировка ученических ранцев и портфелей и рюкзаков должна содержать 
информацию о возрасте пользователя. 

Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий должен быть для 
обучающихся начальных классов не более 700 грамм и для обучающихся средних и 
старших классов – не более 1000 грамм. 

Ученические ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть 
снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к спине 
обучающегося и равномерное распределение веса. 

Требования, предъявляемые к размерам изделий для учащихся начальных классов, 
следующие: 

- длина (высота) – 300 – 360 мм, 
- высота передней стенки – 220 – 260 мм, 



- ширина – 60 – 100 мм, 
- длина плечевого ремня – не менее 600 – 700 мм, 
- ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400 - 450 мм) – не менее 

35-40 мм. 
Допускается увеличение размеров не более чем на 30 мм. 
В качестве ориентировочного теста для проверки соответствия веса ранца с 

учебниками и тетрадями нормативным требованиям используется вычисление отношения 
веса ранца к весу ребенка. Оптимальное соотношение составляет 1:10. Такой подход 
учитывает и индивидуальные возможности ребенка. 

Кроме того ученические портфели и ранцы должны иметь детали и (или) 
фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и 
верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных цветов. 

Информация размещена 19 августа 2016 года 
__________ 

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека компания ООО "Эбботт Лэбораториз" в качестве 
особой меры предосторожности добровольно отзывает партию №64786NR 
специализированного продукта для диетического (лечебного) питания "Педиашур с 
пищевыми волокнами со вкусом ванили" / "Pediasure Plus Fiber Vanilla" (бутылки 200 мл) 
производства "AbbottLaboratoriesB.V.", Rieteweg, 21 8041 AJZwolle, Нидерланды 
(свидетельство о государственной регистрации RU.77.99.19.004.Е.010746.11.14 от 
17.11.2014). Причиной, послужившей для отзыва указанной продукции, является 
изменение текстуры или консистенции продукта. 

__________ 
О выявлении несоответствия требованиям технического регламента Таможенного 

союза для ознакомления организациям, занимающимся оборотом следующей продукции: 
- лампы светодиодные торговой марки «Онлайт» OLL-A60-230-4R-Е27(производитель 
Китай), сертификат соответствия Таможенного союза N2 ТС RU С- О\.АВ72.В.О1468 
сроком с 05.05.2015 по 04.05.2020, выдан 000 «Научно-технический центр «Техно-
стандарт», г. Москва;  
- светильники люминесцентные торговой марки «Ксенон» ЛЛО-О [-2х36-012 «Кристалл» 
производитель 000 «Ксенон» (г. Инсар, Республика Мордовия), сертификат соответствия 
Таможенного союза N2 ТС RU С-RU.ME15.B.00132 сроком с 25.02.2014 по 24.02.2019, 
выдан 000 «Научно-технический центр электрических ламп и светотехнических изделий», 
г. Саранск; 
- светильники светодиодные Nогd 236 LED производитель 000 «Ксенон» (г. Инсар, 
Республика Мордовия), сертификат соответствия Таможенного союза N2 ТС RU с- 
RU.МЕ15.в.00221 сроком с 11.02.2015 по 02.09.2019, выдан 000 «Научно-технический 
центр электрических ламп и светотехнических изделий», г. Саранск. 

Проверкой установлено, что продукция не отвечает требованиям технического 
регламента Таможенного союза ТР004/2011«О безопасности низковольтного 
оборудования»к обеспечению необходимого уровня защиты от прямого или косвенного 
воздействия электрического тока, а также (отсутствию недопустимого риска при 
перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызванных влиянием внешних и внутренних 
воздействующих факторов и к маркировке светильников. 

И. о. начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Карелия в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах П.А. 
Зелинский 

Опубликовано 2 августа 2016 года 
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В настоящее время в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
24.03.2016 № 235 «О проведении эксперимента по маркировке товаров контрольными 
(идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, 
принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха»» с 01.04.2016 на 
территории Российской Федерации проводится эксперимент по маркировке изделий из 
натурального меха контрольными (идентификационными) знаками. 

Внедрение Системы маркировки товаров контрольными (идентификационными) 
знаками позволит в полной мере реализовать право потребителей на получение 
информации о соответствии товара требованиям Технического регламента от 09.12 2011 г. 
№ 876 Таможенного Союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой 
промышленности», а также информации о происхождении товара и тем самым повысит 
доверие потребителей к хозяйствующим субъектам – участникам эксперимента. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
производство и оборот меховых изделий, а именно предметы одежды, принадлежности к 
одежде и прочие изделия из натурального меха: норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, 
зайца, енота, овчины и иных видов меха, могут принять участие в эксперименте на 
добровольной основе. Для этого необходимо направить заявку в электронной форме через 
личный кабинет на официальном сайте Федеральной налоговой службы. 

По информации ФНС России после вступления в силу Соглашения о реализации в 
2015 – 2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 
(идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, 
принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» в Российской 
Федерации маркировка предметов одежды из натурального меха станет обязательной. 

Также на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) создан раздел, 
посвященный вопросам создания и функционирования системы маркировки, где 
размещена вся необходимая информация. 

15 мая 2016 года вступил в силу технический регламент Таможенного союза на 
табачную продукцию (ТР ТС 035/2014), который устанавливает требования к табачной 
продукции, выпускаемой в обращение на территории Таможенного союза, а также 
требования к информации (маркировке), наносимой на потребительскую упаковку 
табачной продукции для обеспечения ее свободного перемещения. (Решение Совета 
Евразийской экономической комиссии от 12.11.2014 N 107 "О техническом регламенте 
Таможенного союза "Технический регламент на табачную продукцию") 

Настоящий технический регламент разработан в целях защиты жизни и здоровья 
человека, окружающей среды, предупреждения действий, вводящих в заблуждение 
потребителей табачной продукции относительно ее назначения и безопасности. Действие 
настоящего технического регламента не распространяется на образцы табачной 
продукции, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза: в качестве 
экспонатов на выставках, для проведения межлабораторных сравнительных испытаний; 
на курительные табачные изделия, предназначенные для сосания, жевания, нюханья. 

Табачная продукция, выпущенная до дня вступления в силу технического 
регламента, допускается к обращению до ее полной реализации, но не позднее 15 ноября 
2017 года. 

---------- 
По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в Польше при исследовании стеклянных чашек 
производства КНР обнаружено превышение гигиенических нормативов допустимых 
количеств миграции свинца (19,2 +/- 3,8 мг/ед. товара) и кадмия (3,9 +/- 0,8 мг/ед. товара). 

Наименование продукции на этикетке – Kubek szklany kwadraty 350 ml, объем 
единицы товара – 350 мл, номер партий – 2259, количество единиц товара в партии – 
38016, экспортер – Bengbu Longyu Glass Products Co. Ltd. (КНР), импортер – Dajar Sp. Zoo 
(Польша), поставщик в Российскую Федерацию – Holkap Sp. Z o.o. (Польша). 



В этой связи Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике 
Карелия призывает граждан быть внимательными  при выборе  вышеуказанной продукции 
и, в случае выявления фактов нахождения данной продукции в реализации, письменно 
сообщить об этом в территориальный отдел Роспотребнадзора по адресу ул. Звездная, 
д.23. 

В свою очередь, в целях соблюдения требований безопасности жизни и здоровья 
граждан, территориальный отдел Роспотребнадзора обращает внимание руководителей 
торговых  организаций, осуществляющих оборот соответствующей продукции, на 
недопустимость нахождения в реализации вышеуказанных товаров без  подтверждения их 
соответствия установленным требованиям. 

Информацию о выявлении нарушений требований технических регламентов 
Таможенного союза для ознакомления организациям, занимающимся оборотом указанной 
продукции 

1.    О фактах несоответствия требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и выявлении опасной 
продукции – машин ручных электрических: 

- перфораторов т.м. Bosh моделей РВН 2100 RE, РВН 2500 RE (Китай), РВН 3000-2 
FRE (Германия); 

- ударных дрелей т.м. Bosh модель РSB 570 RE (Венгрия) – изготовитель Роберт 
Бош ГМбХ , D-70745, Лейнфельден-Эхтергинден Макс-Ланг Штр, 40-46, Германия, 
сертификат соответствия Таможенного союза № ТС RUC-DE. VT77.В.01146, выдан 
органом по сертификации «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества 
электромашиностроительной продукции»; 

- машин шлифовальных угловых т.м. maktec  модель МТ92В (Китай) – 
изготовитель АО «Макита, Тейлимяки, 4, 01530, Ванта», Финляндия; сертификат 
соответствия Таможенного союза № ТС RUC - FI.VT77.B.01640, выдан органом по 
сертификации стандартизации и систем качества электромашиностроительной продукции. 

Проверкой установлено, что продукция не отвечает требованиям технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 
п.5 ст.4 и п.25 приложения по требованиям безопасности: полное прекращение 
электроснабжения и последующее его восстановление приводит к самопроизвольному 
пуску машины при восстановлении энергоснабжения. В руководстве по эксплуатации 
отсутствует информация, предупреждающая о необходимости принятия мер по 
обеспечению безопасности при полном или частичном прекращении энергоснабжения. 

2. О фактах несоответствия требованиям технического регламента Таможенного 
союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и выявлении опасной продукции 
– машин электрических: 

- угловая шлифовальная машина торговой марки «Patriot» арт. AG 130 
(производство MDGroopLIMITED, Китай), сертификат соответствия Таможенного союза 
№ ТС RUC-CN.77.АЛ16.В. 00845 сроком с 29.04.2014 по 28.04.2017, выдан ООО «Гарант 
Плюс», г. Москва, Кутузовский проспект, д.236, стр.3; 

- машина ручная электрическая углошлифовальная торговой марки 
«ИНТЕРСКОЛ» мод.УШМ-125/100Э (производство ЗАО «ИНТЕРСКОЛ» Россия, 141400, 
Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 29), сертификат соответствия TCRUC-
RU.ME77.B.00726, срок действия с 03.09.2013 по 03.09.2018, выдан ООО «Центр по 
сертификации, стандартизации и систем качества электромашиностроительной 
продукции» Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 29. 

Проверкой установлено, что продукция не отвечает требованиям технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 
п.5 ст.4 и п.25 приложения 1 по показателям безопасности: полное прекращение 
электроснабжения и последующее его восстановление приводи с самопроизвольному 
пуску машины при восстановлении энергоснабжения. В руководстве по эксплуатации 



отсутствует информация, предупреждающая о необходимости принятия мер по 
обеспечению безопасности при полном или частичном прекращении энергоснабжения. 

 3. О выявлении опасной продукции, не соответствующей требованиям статьи 4 ТР 
ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и межгосударственных 
стандартов, которыми замаркирована продукция, по показателям безопасности: 

- кабель гибкий КГ 3х4+1х2,5-0,66 (производитель ООО «ГК «Севкабель», 199106, 
г. Санкт-Петербург, линия Кожевенная, д.40) – по электрическому сопротивлению 
токопроводящих жил постоянному току (п.П. 2.3Л ГОСТ 245334), фактические значения 
составили от 7,11 до 7.17 Ом/км и 10,64 Ом/км при норме не более 4,95 Ом/км для 
основной жилы и не более 7,98 Ом/км для жилы заземления соответственно; 

- кабель бронированный ВБбШвнг 3х1,5-0,66 (производитель ЗАО 
«Людиновокабель», 249402, Калужская обл, г. Людиново, пр. Машиностроителей, д.1) – 
по минимальной толщине поясной изоляции (п-п 2.2.6 ГОСТ 16442), фактическое 
значение 0,8 мм при норме не менее 0,9 мм; по электрическому сопротивлению 
токопроводящих жил постоянному току (п.п. 2.3.1 ГОСТ 16442), фактические значения 
составили от 12,8 до 13,0 Ом/км при норме не более 12,1 Ом/км, по минимальной толщине 
защитного шланга (п.п. 1.12 ГОСТ 7006), фактическое значение составило 1,38 мм при 
норме не менее 1,43 мм; 

- кабель силовой ВВГнг (А) – П 3х1,5 (производитель ЗАО «Марпосадкабель», 
429570, Чувашская республика – Чувашия, Мариинский Посад, ул. Николаева, д.93) – по 
минимальной толщине наружной оболочки (п.п. 5.2.1.14 ГОСТ 31996), фактически 0,65 
мм при норме не менее 1,09 мм. 

 Кабель силовой ВВГнг (А) – П 3х1,5 сопровождался сертификатом соответствия 
Таможенного союза ТС RUC-RU.MK)62.B.01482 (срок действия с 26.02.2015 по 
25.02.2020), выданным органом по сертификации «ПРОММАШ ТЕСТ» (г. Москва) на 
серийное производство кабелей с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции и 
оболочке на номинальное напряжение 0,66,1 кВ, марки ВВГ, ВВГ-П, ВВГнг(А). 

4.    О выявлении фактов несоответствия продукции требованиям Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования»: 

- светильники бытовые настольные ЭРА N-101, Мах 40 Вт, Е27, 50Гц, изготовитель 
«АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД» Китай (поставщик ООО БелЭлектроВит», 220138, 
Минск, ул. Карвата, д.72, пом.1). Продукция сопровождалась сертификатом соответствия 
Таможенного союза «ТС RUC-CN.АЛ16.В.02618, сроком действия с 19.12.2014 по 
18.12.2019, выданным органом по сертификации ООО «Гарант Плюс», 121170, г. Москва, 
Кутузовский проспект, д.36, стр.3 на серийный выпуск продукции. 

Информация опубликована 27 мая 2016 
В Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия поступило письмо 

Роспотребнадзора от 29 января 2016 года № 01/920-16-32 «О прекращении действия 
сертификата соответствия на территории республики Беларусь», в котором сообщается о 
поступлении из Государственного комитета Республики Беларусь информации о 
несоответствии продукции требованиям технических регламентов, а именно: 

1. Технического регламента таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности 
мебельной продукции»: 

- кровать 3-х ярусная, производства ЗАО «Ардис» (Республика Беларусь, Минская 
область). Продукция сопровождалась сертификатами соответствия Таможенного союза, 
выданными органом по сертификации ООО «Альсена» (Россия, г. Москва) № ТС RU С-
BY. АГ03.В.07642 на серийный выпуск мебели для детских дошкольных учреждений из 
деревянных и металлических материалов; 

- наборы мебели торговой марки «SV-мебель», производства ИП Стеклянников 
Владимир Михайлович, г. Пенза. Продукция сопровождалась сертификатом соответствия 
Таможенного союза, выданным органом по сертификации ООО «СК (г. Ульяновск) № ТС 



RU C-RU.АЯ52.В.00050 на серийный выпуск мебели бытовой детской и декларацией о 
соответствии № RU Д-RU.АЯ52.В.01267 на серийный выпуск бытовой мебели. 

2. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтового оборудования»: 

- кабель силовой ВВГ-Пнг(А)- lS-3х1,5-0, 66 производства ООО «Мана», г. 
Великие Луки, Псковская область. Продукция сопровождалась сертификатом 
соответствия Таможенного союза № ТС RU C-RU.аГ67.В00174, выданным органом по 
сертификации продукции ООО «ГРЕД». 

3. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств»: 

- светильники торговой марки «Нордклифф» Mistral 418 А11 HF, производства 
ООО «Световые решения», г. Москва. Продукция сопровождалась сертификатом 
соответствия Таможенного союза № ТС RU C-RU.аЛ32.В.04529, выданным органом по 
сертификации ООО Центр «ПрофЭкс». 

И. о. начальника территориального отдела Роспотребнадзора Павел Зелинский 
Информация опубликована 19 апреля 2016 года 

О мерах профилактики «клещевых» заболеваний 
Роспотребнадзор сообщает, что эпидемическая обстановка в республике по 

заболеваемости населения инфекциями, передаваемыми через укусы клещами, является 
напряженной. 

Значительная часть Республики Карелия является территорией риска заражения 
населения такими природно-очаговыми инфекциями как клещевой вирусный энцефалит, 
клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный эрлихиоз человека. В 
связи с этим напоминаем, что в предупреждении «клещевых» заболеваний важное 
значение имеет соблюдение всех правил (мер) профилактики (как специфических, так и 
неспецифических). 

К специфическим мерам профилактики относятся вакцинация (ревакцинация), а 
также экстренное введение с профилактической целью иммуноглобулина. Проводимые 
при вакцинации прививки смягчают клинику в случае заболевания КВЭ, предупреждают 
возникновение осложнений и летальных исходов. Введение иммуноглобулина проводится 
не позднее 3 дня после присасывания клеща. Возможно повторное применение препарата 
по истечении месяца после предыдущего введения. Профилактически иммуноглобулин 
может вводиться лицам, непривитым вакцинами против КВЭ, получившим неполный курс 
или имеющим дефекты в курсе вакцинации, не имеющим документального 
подтверждения о профилактических прививках. Кроме того, для решения вопроса о 
введении иммуноглобулина, рекомендуется исследование снятого с человека клеща на 
наличие антигена вируса КВЭ. Следует знать, что введение иммуноглобулина – процедура 
дорогостоящая и уступающая по своей эффективности вакцинации. 

Поскольку от большинства «клещевых» инфекций нельзя защититься вакцинацией 
и профилактическим введением иммуноглобулина, необходимо соблюдать меры 
неспецифической профилактики. Меры личной (неспецифической) профилактики КВЭ и 
других «клещевых» инфекций общеизвестны и доступны для каждого из нас: 

- подбор одежды, предупреждающей заползание под неё клещей, 
- использование разрешенных для применения акарицидных, репеллентных, 

инсектицидно-репеллентных препаратов, 
- осмотр одежды, тела, сумок, цветов, а также собак и других животных (если 

брали их с собой) во время посещения леса и после возвращения, 
- отдых во время пикников и привалов на открытых, незахламленных полянах, 

участках пляжей (лучше в местах, лишенных травяной растительности или в сухих 
сосновых лесах, на песчаных почвах), 

- употребление только кипяченого молока и термически обработанных 
молокопродуктов, 



- содержание в хорошем санитарном состоянии дачных, садово-огородных 
участков и территорий, прилегающих к ним, для предупреждения заноса грызунами 
клещей. 

В случае присасывания клеща, как можно скорее обращайтесь в учреждения 
здравоохранения, чтобы его удалить, и для решения вопроса о профилактическом 
введении иммуноглобулина. 

Победим диабет! 
Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья, который в этом году 

прошел под девизом «Победим диабет!» Эта тема особенно актуальна, поскольку 
эпидемия диабета стремительно нарастает во многих странах, причем резкий рост 
документирован в странах с низким и средним уровнем дохода. Во всем мире число 
людей, страдающих диабетом, увеличилось от 108 миллионов в 1980 году до 422 
миллионов в 2014. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году диабет станет седьмой ведущей 
причиной смерти. 

Значительную долю случаев заболевания диабетом можно предотвратить. 
Доказано, что простые меры по изменению образа жизни эффективно предотвращают или 
отсрочивают начало диабета 2 типа. Поддержание нормального веса, регулярная 
физическая нагрузка и здоровый рацион могут снизить риск возникновения диабета. 

Кроме того диабет поддается лечению. Его можно контролировать и 
воздействовать на него, чтобы избежать осложнений. Расширение доступа к 
диагностированию, обучение правильному поведению и доступное в ценовом отношении 
лечение являются важными элементами ответных мер. 

Диабет является хроническим заболеванием, которое развивается, когда 
поджелудочная железа не производит достаточно инсулина, или когда организм не может 
эффективно использовать производимый инсулин. Инсулин — это гормон, регулирующий 
уровень сахара в крови и дающий нам необходимую для жизни энергию. Если он не 
может попасть в клетки, где окисляется в качестве энергии, то содержание сахара 
возрастает в крови до опасных уровней. 

Существует две основных формы диабета. При диабете типа 1 организм обычно не 
производит инсулин и нуждается поэтому в инъекциях инсулина, чтобы выжить. При 
диабете типа 2, составляющего около 90% случаев заболевания, организм обычно 
производит собственный инсулин, но его недостаточно, или же он не может быть 
использован надлежащим образом. Больные диабетом типа 2 обычно имеют избыточный 
вес и ведут сидячий образ жизни: эти два фактора повышают потребности организма в 
инсулине. 

Со временем высокое содержание сахара в крови может серьезно повредить 
каждую важную систему органов, вызывая инфаркт, инсульт, повреждение нервов, 
почечную недостаточность, слепоту, импотенцию и инфекции, которые могут повлечь 
ампутацию. 

Правильное питание при сахарном диабете часто является самой важной, ничем не 
заменимой составной частью лечения. Что же понимают под правильными питанием при 
сахарном диабете? Здесь прежде всего необходимо напомнить о том, что все продукты 
состоят из трех компонентов – белков, жиров и углеводов. В первую очередь ключевую 
роль в повышении уровня сахара в крови играют углеводы. Их ограничение и правильное 
распределение в течение дня позволяет пациенту с нарушением углеводного обмена 
достичь компенсации.  Белковые продукты, к которым относятся различные виды мяса, 
молочные продукты, грибы, и жиры (масло, маргарин и т.п.) в меньшей степени влияют на 
углеводный обмен. 

Пациентам с сахарным диабетом следует помнить, что углеводы можно разделить 
на простые и сложные в зависимости от количества молекул сахара, включенных в 
углеводную цепочку. Простые углеводы содержат одну или две молекулы сахара. 
Соответственно, поступив кишечник, они быстро всасываются в кровь и быстро приводят 



к повышению уровня глюкозы в крови, а организм, в свою очередь, не успевает 
отреагировать быстрым выбросом нужного количества инсулина. Таким образом, 
правильное питание при сахарном диабете требует исключить из рациона продукты, 
богатые простыми углеводами. В первую очередь, речь идет о сахаре, который мы 
добавляем в чай и кофе, лимонадах, кондитерских изделиях. Кроме этого, к простым 
углеводам относится также мука высшего сорта и, соответственно, все изделия из нее. 

Сложные углеводы представляют из себя длинные цепочки молекул сахара, 
которые прежде чем попасть в крови, достаточно продолжительно проходят обработку в 
желудочно-кишечном тракте, которая заключается в постепенном отщеплении отдельных 
молекул. Они более медленно всасываются в кровь, и, соответственно, уровень глюкозы 
крови будет нарастать более плавно, давая возможность организму, возможно вместе с 
лекарственным препаратом, должным образом отреагировать на углеводную нагрузку. К 
сложным углеводам относится растительная клетчатка, а именно овощи, зелень, 
некоторые фрукты, и крупы. Без ограничения можно употреблять томаты, огурцы любые 
виды капусты, кабачки, баклажаны, лук, морковь, приправы, специи. Благоприятно на 
уровень сахара в крови влияют лесные ягоды (черника, брусника, клюква, морошка). 
Рекомендуются к употреблению зеленые яблоки, произрастающие в средней полосе 
нашей страны, лимоны. В питании при сахарном диабете нужно быть умеренными в 
употреблении некоторых продуктов, в которых содержатся и простые и сложные 
углеводы. Сюда относится черный хлеб, картофель, некоторые фрукты (груши, абрикосы, 
персики, апельсины, мандарины, киви, арбузы, дыни), ягоды (клубника, черешня, малина). 
Разрешается употребление около 200 г этих продуктов в сутки. Из круп допустимо 
употребление гречневой, овсяной крупы в количестве 3-4 ст. ложки в готовом виде в день. 
Полностью следует исключить пшено, манную, кукурузную, рисовую крупы, хурму, 
бананы, виноград. 

Интересуясь вопросом питания при сахарном диабете, многие задают вопрос: 
можно ли употреблять кондитерские изделия, разработанные специально для пациентов с 
сахарным диабетом? Сахарный песок в них, конечно, заменен на другие более безобидные 
углеводы, придающие сладкий вкус, однако, при их изготовлении применяют муку 
высшего сорта, что, в конечном итоге, делает изделие неблагоприятным для пациента. С 
таким же успехом можно съесть кусок белого хлеба или другую выпечку. 

При выборе в магазине соков и напитков необходимо изучить состав продукта, 
указанный на упаковке и убедиться, что в нем отсутствует сахарный песок. Выбирайте 
соки, содержащие мякоть (апельсиновый, яблочный, томатный, морковный), так как 
мякоть – это клетчатка, то есть сложный углевод. 

При  диабете 2 типа, причиной которого является ожирение, самым важным 
лечебным мероприятием можно считать снижение веса, поэтому следует соблюдать 
низкокалорийное питание. Действенным низкокалорийным питанием при сахарном 
диабете 2 типа будет значительное снижение жиров в меню. Чтобы убрать максимально 
жиры, следует придерживаться нескольких правил в питании: 

1) Удаляйте перед приготовлением жир с мяса, кожу с птицы; 
2) Внимательно читайте информацию на упаковке продукта, она покажет 

содержание жира. 
3) Избегайте жарки продуктов на растительном масле. Лучше использовать 

тушение, запекание или варку. 
4) Добавление в салаты майонеза или сметаны значительно увеличивает их 

калорийность. 
5) Старайтесь больше есть сырые овощи, чем вареные. 
6) Избегайте чипсов и орехов – они высококалорийны. 
В питании при сахарном диабете важным вопросом является частота приемов 

пищи. Не нужно сокращать прием пищи до одного или двух раз в день. В этой ситуации за 
один раз вы съедите больший объем пищи, следовательно, большее количество углеводов 



попадет в желудочно-кишечный тракт, а оттуда в кровь. Поступление углеводов в 
организм должно быть более ограниченным и постепенным, что достигается при обычном 
трехкратном приеме пищи. Большее количество углеводов вы можете съедать в утренние 
и дневные часы, так как в первую половину дня человек, как правило, более активен, 
больше двигается, и, таким образом, лучше расходуются углеводы. Вечерний прием пищи 
должен быть не позднее 18-19 часов. Между основными приемами пищи допускаются 
перекусы. Под перекусом понимается стакан кефира, ряженки, молока, зеленое яблоко, 
сыр, кусочек мяса. 

Физические упражнения играют большую роль в лечении сахарного диабета 2 
типа. Сочетание диеты, физических упражнений и медикаментов (если они были Вам 
назначены) поможет контролировать вес и уровень сахара крови. 

Физические упражнения способствуют улучшению использования инсулина 
организмом, сжиганию избытка жировых отложений организма, помощи в снижении и 
контролировании веса (снижение количества жира в организме приводит к улучшению 
его чувствительности к инсулину), снижению артериального давления, защите от 
заболеваний сердца и кровеносных сосудов при помощи снижения уровня «плохого» 
холестерина ЛПНП и повышения уровня «хорошего» холестерина ЛПВП. 

Помните, что диабет – это не заболевание, это, прежде всего, образ жизни! 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в 
городе Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах руководствуясь 
информацией Ассоциации переработчиков по противодействию фальсифицированной 
молочной продукции, информирует, что в феврале 2017 года в Кировской области были 
выявлены образцы фальсифицированной продукции с признаками контрафактности: 

1. Товар имеет этикетку: «Масло сладко-сливочное несолёное Крестьянское, 
высший сорт, м.д.ж. 72,5%, ГОСТ 32261-2013, Красная цена, дата производства 
23.01.2017, производитель ООО «БЕЛМОЛОКО», Россия, 1121374, г. Москва, ул. 
Рябиновая, 47-6; 

2. Товар имеет этикетку: «Масло сладко-сливочное несолёное «Традиционное», 
высший сорт, м.д.ж. 82,5%, ГОСТ 32261-2013, Родная кухня, дата производства 
20.01.2017, производитель ООО «БЕЛМОЛОКО», Россия, 1121374, г. Москва, ул. 
Рябиновая, 47-6; 

3. Товар имеет этикетку: «Масло сладко-сливочное несолёное, высший сорт, м. д.ж. 
82,5%, ГОСТ 32261-2013, Русское молоко, дата производства 12.01.2017, производитель 
ООО «БЕЛМОЛОКО», Россия, 1121374, г. Москва, ул. Рябиновая, 47-6. 

Согласно результатов испытаний ФБУ «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Кировской области» образцы вышеуказанной 
продукции признаны фальсификатом. 

Указанный на этикетках производитель ООО «БЕЛМОЛОКО» не подтвердил факт 
производства испытанных товаров, а также факт поставки отобранных образцов в 
Кировскую область. 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора не рекомендует 
приобретать и употреблять вышеуказанную продукцию. 

 


