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Специалисты Роспотребнадзора по Республике Алтай продолжают проводить
мероприятия по государственному надзору  за организациями, осуществляющими оборот
алкогольной продукции. С момента введения ограничительных мероприятий (с декабря
2016 года)   проведено 1042 объекта,  осуществляющих торговлю.

  

Несмотря на широкую разъяснительную работу с предпринимателями, практика
показывает, что не все смирились с введенным запретом и продолжают продавать
запрещенную продукцию. За нарушение требований Постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации  № 96 от 06.07.2017  «О
приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией,
спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами» (а это уже 4-ый
нормативный акт,  регулирующий порядок продажи) в двух торговых организациях
региона (с. Подгорное, с.Бешпельтир)  выявлена запрещенная продукция («Боярышник»,
тройной одеколон)  в количестве 266 шт., общим объемом 25,94 л.  Вв отношении одного
предпринимателя (ИП Курносова З.И,. с.Подгрное  Майминского района)  судом
вынесено постановление о наложении штрафа 3000 руб. с конфискацией предмета
правонарушения.

  

Напомним, что   ограничительные мероприятия введены вновь с 12 июля и будут
действовать  до октября текущего года.

  

Введение ограничений на запрет реализации дешевых заменителей алкоголя имеет
положительные результаты в Республике Алтай. Количество алкогольных отравлений
незначительно снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При оценке
динамики уровня алкогольных отравлений за ряд лет также отмечается положительная
динамика. По сравнению с 2014 годом число отравлений снизилось в 2,1 раза,
количество летальных исходов в 2 раза.

  

Между тем,   складывающаяся в регионе обстановка по алкогольным отравлениям
вызывает обеспокоенность. За прошедший период текущего года зарегистрировано 30
случаев отравлений спиртосодержащей продукцией (аналогичный период 2016 г – 33),
из них 21 случай закончился летальным исходом (70% от числа отравлений).

  

На отравления этиловым спиртом приходится 56,7% (17 случаев) от общего числа
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алкогольных отравлений, из них 16 случаев (94%) со смертельным исходом
(передозировки); в 20% (6 случаев) причиной отравления послужило употребление
пострадавшими суррогатов алкоголя, летальных исходов от данного вида отравлений не
зарегистрировано.

  

По сравнению с прошлым годом число отравлений спиртосодержащей продукцией,
смертность от алкогольных отравлений сохраняется на том же уровне.

  

Из 21 смертельного случая в 4 причиной смерти послужило употребление метилового
спирта, в 16 случаях – передозировка этиловым спиртом, зарегистрирован 1 случай
отравления этиленгликолем. Все данные подтверждены результатами лабораторных
исследований биологического материала от пострадавших. Все погибшие от отравлений
алкоголем употребляли спиртосодержащие напитки длительное время и в больших
количествах.

  

При анализе территориального распределения к территориям риска с наибольшим
показателем уровня алкогольных отравлений, смертности по их причинам, относительно
показателя отравлений по республике, относятся г.Горно-Алтайск, Майминский и
Турочакский районы.

  

Из четырех зарегистрированных на территории Республики Алтай случаев острых
отравлений метиловым спиртом, 3 случая зарегистрировано на территории Майминского
района, 1 в г.Горно-Алтайске. Причиной смерти в 2 случаях стало употребление
погибшими стеклоомывающей жидкости, содержащей смертельно опасный  метиловый
спирт, также зарегистрирован случай смерти от отравления метиловым спиртом после
употребления жидкости для розжига дров, угля.

  

27 июля текущего года в с.Кызыл-Озек Майминского района на территории здания
(бывшая хмелесушилка), по адресу пер.Луговой,8, зарегистрировано 3 случая
отравления суррогатами алкоголя школьников 6 класса. Дети были госпитализированы в
БУЗ РА «Республиканскую больницу» в состоянии комы, сопора, где пострадавшим был
поставлен предварительный диагноз: острое отравление суррогатами алкоголя. 3
августа при проведении лабораторных исследований подтверждено наличие в крови и
моче у детей этилового спирта. Место и обстоятельства приобретения
спиртосодержащих напитков до сих пор не установлено.

 2 / 3



Роспотребнадзором по Республике Алтай продолжаются мероприятия по  контролю за  соблюдением запрета на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции
07.08.2017

  

В целях более эффективной работы по выявлению мест торговли «суррогатами
алкоголя» в Управлении  Роспотребнадзора по Республике Алтай  продолжает работать
«горячая линия» для граждан и предпринимателей по вопросам реализации
постановления тел.6-43-84.
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