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АННА ПОПОВА 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 31.08.2020, У мамы есть вопрос 
Министр просвещения Сергей Кравцов провел Общероссийское 

родительское собрание. Также перед родителями выступила глава 
Роспотребнадзора Анна Попова. - Мы продумали абсолютно все. Подготовили 
методические рекомендации и санитарные правила, соблюдение которых 
позволит сохранить здоровье и детей, и учителей, и родителей, - рассказала Анна 
Попова.  

Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать школьников от коронавируса  

Будут ли прививать детей от коронавируса? Как изменится ЕГЭ в 2021 году? Сядут ли дети снова за парты? 
Достаточно ли мер безопасности в школах? Министр просвещения Сергей Кравцов провел Общероссийское 
родительское собрание. К виртуальной классной доске вышли федеральные чиновники, которые рассказали мамам и 
папам о начале учебного года.  

- Ученики очень соскучились по своим школам и учителям. Никогда дистанционные технологии не заменят 
традиционные уроки, - рассказал Сергей Кравцов. - 1 сентября учебный год начнется в очном режиме. Но - с 
соблюдением требований, обеспечивающих максимальную защиту учащихся, учителей, родителей. Опыт ЕГЭ 
показал: если их соблюдать, риск минимизируется. 1 сентября состоится урок, посвященный победе в Великой 
Отечественной войне.  

Как защитить здоровье ребенка? Что будет с вакцинацией? Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил 
Мурашко. По его словам, очень важна в этом году вакцинация детей от гриппа.  

- От коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Для наших маленьких жителей страны мы 
проводим дополнительные тесты и исследования. Только получив полную картину влияния на детский организм, 
будем рассматривать, - рассказал Михаил Мурашко. - Приоритетные группы, которым мы будем предлагать 
вакцинироваться от коронавирусной инфекции, - это медработники и педагоги. И поскольку в школах работают 
преподаватели разных возрастов, то в первую очередь мы рекомендуем пройти вакцинацию педагогам старшего 
возраста.  

Михаил Мурашко также рассказал, что чаще всего у детей коронавирусная инфекция проходит без симптомов. Но 
есть ребята, которым нужно уделить особое внимание. Это дети, страдающие сахарным диабетом, с избыточным 
весом и хроническими заболеваниями - все это группы риска. Михаил Мурашко посоветовал родителям таких 
учеников обязательно получить рекомендации врачей перед тем, как отправлять их в школу.  

<…> 

Также перед родителями выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.  

- Мы продумали абсолютно все. Подготовили методические рекомендации и санитарные правила, соблюдение 
которых позволит сохранить здоровье и детей, и учителей, и родителей, - рассказала Анна Попова. - Начало 
учебного года должно пройти с элементами гигиенического образования. Нужно научить детей жить и учиться с 
удовольствием в новых условиях, в новой реальности. Второго сентября организуем Всероссийский открытый урок 
здоровья вместе с министерством просвещения.  

Главная "новинка" нового учебного года - по поручению президента все ученики начальных классов будут 
обеспечены горячим, здоровым и главное - бесплатным питанием. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, 
что до 1 сентября все школы должны будут опубликовать на своих сайтах меню, с которым родители могут 
познакомиться и даже внести в них корректировки.  

- В части горячего питания - мы открыли телефон "горячей линии" 8-800-200-91-85. Уважаемые родители, если у вас 
возникают вопросы по питанию школьников, по этому телефону мы ответим на все вопросы. Если возникают 
проблемные ситуации, мы будем разбираться и их решать, - рассказал Сергей Кравцов. - Надеемся, что родители 
будут участвовать в мониторинге питания и контроле, в составлении меню. Оно должно соответствовать нормам 
Роспотребнадзора, чтобы питание было вкусное, полезное, горячее.  

Как рассказала руководитель Фонда "Талант и успех", сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, 
горячее питание - эта мера, направленная на здоровое развитие школьников. ОНФ тоже будет контролировать 
организацию горячего питания в регионах. Этой темы коснулась и уполномоченный по правам ребенка Анна 
Кузнецова.  

- Хочу поблагодарить родителей: целый год мы вместе мониторили качество питания в образовательных 
организациях. Для нас большая радость в том, что в начальных классах этот вопрос решен принципиально, - 
рассказала детский омбудсмен.  

По словам Анны Кузнецовой, радость ребенка в школе должна измеряться не только пятерками и баллами ЕГЭ. 
Очень важна атмосфера.  

- К сожалению, на столах наших коллег - уполномоченных по правам ребенка - остаются обращения от родителей по 
поводу школьных конфликтов, которые не разрешаются. Сегодня у нас есть надежда. Закон о воспитательной 
работе дает достаточные основания полагать, то эта ситуация должна в корне измениться, - рассказала Анна 
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Кузнецова. - Главное условие для разрешения конфликтов - не недооценивать их значение для детей. Ребенок не 
должен оставаться один.  

Еще одна важная тема - ЕГЭ. О том, как изменится экзамен, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.  

- Демоверсии ЕГЭ-2021 уже опубликованы. Большая просьба родителям, педагогам, учащимся - посмотреть их по 
тем предметам, которые интересуют, дать нам обратную связь. Мы готовы принять замечания к сведению, - 
рассказал Анзор Музаев. - У нас есть ряд изменений в некоторых предметах: русский язык, литература, история... 
Мы добавили время для проведения экзамена по биологии. ЕГЭ по информатике впервые в этом году будет 
проходить на компьютерах - технология уже апробирована.  

Заместитель министра культуры Ольга Ярилова рассказала о том, что с 1 сентября стартует проект "Культура для 
школьников". В прошлом учебном году его уже апробировали 10 регионов, а в этом в нем будут участвовать 
абсолютно все. Это и походы в театры, в музеи для школьников, встречи с писателями, поэтами, артистами.  

 

Содержание 
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РОСПОТРЕБНАДЗОР 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 01.09.2020, Одежда теряет в размерах. 
Объемы продаж школьной формы из-за ситуации с коронавирусом упали 

на 30 - 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом + рассказала президент - 
председатель правления Национального союза производителей школьной и 
форменной одежды Александра Алдушина. Качественная форма отшивается с 
использованием хлопка и кашемира - тканей, которые лучше всего подходят для 
детей, особенно в осенне-зимний период, согласно рекомендациям 
Роспотребнадзора.  

Продажи школьной формы резко снизились  

Объемы продаж школьной формы из-за ситуации с коронавирусом упали на 30 - 40% по сравнению с прошлым 
годом. Об этом "Российской газете" рассказала президент - председатель правления Национального союза 
производителей школьной и форменной одежды ("Союзформа") Александра Алдушина.  

Падение оборотов "РГ" подтвердили несколько крупных производителей. В магазинах Брянской швейной фабрики в 
этом году было продано школьной формы на 2 млн рублей. По итогам 2019 года показатель составлял 2,8 млн 
рублей. Аналогичная ситуация с падением продаж на фабриках "Франт" (Можайск) и "Славянка" (Псков).  

По словам Алдушиной, восстановления оборотов в этом году не ожидается - продажи базовых комплектов школьной 
формы после старта нового учебного года, как правило, сводятся к минимуму. На падении спроса сказалось позднее 
начало старта продаж формы - в конце июля. В рост покупки пошли только в августе - после официального 
объявления о том, что занятия в школах будут проходить в привычном формате. До этого времени родители не 
торопились приобретать форму с прицелом на перспективу.  

На спрос также повлияло закрытие из-за коронавируса небольших магазинов, где многие родители покупали 
школьные комплекты в преддверии нового учебного года. Акцент постепенно смещается на онлайнпродажи. Но 
некоторые российские фабрики, которые еще в прошлом году предлагали свою продукцию только в розничных 
магазинах, начали сотрудничать с маркетплейсами.  

При этом роста цен на форму в этом году не произошло, они остались на уровне 2019 года, отмечает Алдушина. Так, 
базовый комплект, куда входят пиджак и брюки для мальчиков и жакет и юбка для девочек, можно было приобрести 
за 2,8 - 3,5 тысячи рублей.  

Качественная форма отшивается с использованием хлопка и кашемира - тканей, которые лучше всего подходят для 
детей, особенно в осенне-зимний период, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Для поддержки 
отечественных производителей камвольных и поливискозных тканей, из которых шьется форма для учащихся 
начальных классов, минпромторг ежегодно субсидирует потери при производстве - в размере 400 рублей за один 
погонный метр для камвольной ткани и 100 рублей - за один погонный метр поливискозной ткани.  

По решению правительства в этом году минпромторгу выделено финансирование на субсидирование предприятий 
легпрома на сумму 1 млрд рублей. Около половины средств будет направлено на возмещение затрат предприятий по 
кредитам, а также на приобретение оборудования, стимулирование спроса, сообщил ранее председатель 
правительства Михаил Мишустин. Все это позволит повысить конкурентоспособность отрасли.  
 

Содержание 
 

ТАСС, 31.08.2020, В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать товары для школы (65) 
Роспотребнадзор в преддверии нового учебного года уведомляет 

родителей о правилах при выборе качественных и безопасных школьных товаров 
для ребенка.  

В частности, ведомство рекомендует обращать внимание на маркировку продукции - она должна быть читаемой, 
содержать информацию о стране изготовителе, наименования импортера и дистрибьютера, вид изделия, дату 
изготовления, срок службы продукта и его гарантийный срок  

Роспотребнадзор в преддверии нового учебного года уведомляет родителей о правилах при выборе качественных 
и безопасных школьных товаров для ребенка. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства в 
понедельник.  

Так, внимание следует обращать на маркировку продукции, которая должна быть читаемой и доступной для 
идентификации. Более того, маркировка обязана содержать информацию о стране изготовителе, наименования 
импортера и дистрибьютера, вид изделия, дату изготовления, срок службы продукта и его гарантийный срок. 
Отмечается, что использования указаний "экологически чистая", "ортопедическая" и других аналогичных указаний 
без соответствующего подтверждения не допускается.  

Техрегламент ведомства устанавливает специальные требования по показателям химической, биологической, 
механической и термической безопасности к одежде для детей и подростков, в том числе к школьной форме, а 



6 

также к иным детским товарам. При этом Роспотребнадзор рекомендует покупать вещи из натуральных 
материалов и тканей.  

"Выбирая детям одежду для школы, родители должны обращать внимание не только на ее внешний вид. На первое 
место следует ставить тепловые свойства, удобство покроя, легкость. Одежда не должна ограничивать движения 
ребенка, нарушать физиологические функции кожи и удаление с ее поверхности продуктов обмена. Ткани, из 
которых шьется школьная одежда, должны быть воздухопроницаемыми, гигроскопичными (способными легко 
поглощать воду и водяные пары), не терять этих положительных качеств и привлекательного внешнего вида после 
многократной стирки и глажения," - сообщается на сайте.  

Ведомство отдельно отмечает безопасность выбираемой обуви, которая должна обладать устойчивостью к сухому и 
мокрому трению. Не допускается изготовление подкладок закрытой обуви из искусственных и (или) синтетических 
материалов.  

Внимательно рассмотрен процесс выбора правильного ранца. Так, он должен обладать широкими, регулируемыми по 
длине ремнями с амортизирующими прокладками, жесткой недеформируемой спинкой. Ранцы должны иметь 
светоотражающие элементы и быть изготовлены из материалов контрастных цветов. На маркировке обязана быть 
прописана информацию о возрасте пользователя, а вес изделия должен быть для обучающихся начальных классов 
не более 700 грамм, для обучающихся средних и старших классов - не более 1000 грамм.  

Роспотребнадзор также дал рекомендации по весу ежедневного учебного комплекта, где для учащихся 1-2 
классов норма составляет 1,5 кг, 3-4 классов - 2 кг, 5-6 классов - 2,5 кг, 7-8 классов - 3,5 кг, 9-11-х - 4 кг.  

"Школьно-письменные принадлежности должны соответствовать требованиям по показателям химической 
безопасности. Установлены нормы допустимой миграции опасных химических веществ в водную и воздушную среду 
(различных полимеров и сополимеров, фенола, формальдегида и т.д). Для изготовления тетрадей школьных и 
общих, для записи слов, для подготовки дошкольников к письму, для нот, для школьных дневников должна 
использоваться бумага писчая, а также другие виды полиграфической бумаги. Применение глянцевой бумаги не 
допускается. Толщина линий, образующих строки и клетки, должна быть 0,1-0,4 мм в зависимости от вида линовок. 
Безопасность издательской продукции определяет качество бумаги, шрифтовое оформление в соответствии с 
возрастом пользователя," - сообщается на сайте.  

Ведомство отмечает, что на вывеске хорошего магазина должно быть фирменное наименование организации, место 
ее нахождения и режим ее работы, а продавцы обязаны по требованию потребителя ознакомить его со всей 
товарно-сопроводительной документацией на товар.  
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ 

ТАСС, 31.08.2020, Алтайские власти назвали причины гибели рыбы в озере Горькое-
Перешеечное (23) 

Результаты проверки ситуации на озере Горькое-Перешеечное, 
обмелевшего из-за сильной жары в Егорьевском районе Алтайского края, 
показали, что рыба там начала гибнуть из-за цианида, который выделяют 
разлагающиеся водоросли. На место выезжали специалисты регионального 
Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Рыбнадзора и Алтайского отдела ФГБНУ 
"Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии".  

Результаты проверки ситуации на озере Горькое-Перешеечное, обмелевшего из-за сильной жары в Егорьевском 
районе Алтайского края, показали, что рыба там начала гибнуть из-за цианида, который выделяют разлагающиеся 
водоросли. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.  

"По данным исследований сотрудников Минприроды региона, озеро Горькое-Перешеечное значительно обмелело, и 
на береговой линии обнаружились сине-зеленые водоросли. Под солнцем водоросли начали интенсивно разлагаться, 
выделился характерный запах цианида, вследствие чего на отмели произошел замор молоди рыбы", - говорится в 
сообщении.  

30 августа в Telegram-канале Barnaul 22 появилась информация о том, что местные жители и отдыхающие жалуются 
на стойкий химический запах на озере, ее берега и вода покрыты налетом и пеной, кроме того, в озере гибнет рыба. 
Министр природных ресурсов края Владимир Попрядухин дал задание экологическому инспектору разобраться в 
ситуации на месте. Причиной проблем стала жара - озеро пересохло, обмелело, водоросли начали разлагатся, что 
привело к выделению вредных веществ и запаха и стало причиной гибели молоди рыбы. По материалам 
исследований специалисты определят возможные варианты ликвидации акватории. Минприроды Алтайского края по 
поручению губернатора Виктора Томенко взяло ситуацию под контроль. Пользователь рыбоводного участка 
постоянно ведет забор проб воды, которые передаются в лаборатории на исследование. На место выезжали 
специалисты регионального Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Рыбнадзора и Алтайского отдела ФГБНУ 
"Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии", а также госинспектор в области охраны окружающей 
среды Минприроды края. На озере Горькое-Перешеечное есть месторождения лечебных грязей - Лебяжье и Горько-
Перешеечное, которые используются при лечении заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 
органов дыхания, системы пищеварения.  
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

РИА НОВОСТИ, 01.09.2020, В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц 
С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", 

которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них 
обязательств во внесудебном порядке.  

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам 
освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке.  

Поправки позволяют физлицам и ИП пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего. 
Этим правом можно воспользоваться, если размер обязательств составляет не менее 50 тысяч рублей и не более 500 
тысяч рублей, в указанную сумму не должны входить штрафы, пени, проценты за просрочку платежа, убытки в виде 
упущенной выгоды и иные имущественные или финансовые санкции. При этом для этого в отношении должника 
должно быть окончено исполнительное производство в связи с отсутствием у него имущества, на которое может 
быть обращено взыскание.  

<…> 

Новый упрощенный порядок банкротства поможет социально незащищенным гражданам с небольшим долгом 
освободиться от долгов и вернуться к нормальной жизни, рассказал РИА Новости министр правительства Москвы, 
руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.  

"В Москве - мегаполисе с многомиллионным населением, в разной степени пострадавшем от экономических 
последствий пандемии коронавируса, вступающий в силу с 1 сентября закон о возможности внесудебного признания 
банкротом очень важен... Новый закон, устанавливающий понятную и безопасную процедуру, реализуемую через 
МФЦ, направлен на поддержку добросовестных граждан, которые в силу объективных причин не в состоянии 
выплатить накопившиеся долги. Новый упрощенный порядок банкротства поможет социально незащищенным 
гражданам с небольшим долгом освободиться от долгов и вернуться к нормальной жизни", - Пуртов.  

Министр пояснил, что новым законом предусмотрена простая процедура банкротства физических лиц, которая 
призвана помочь наименее обеспеченным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, освободиться от 
долгов и вернуться к нормальной жизни.  

Пуртов отметил, что такая процедура для социально незащищенных граждан - это шанс "перезапустить свою жизнь, 
а для государства – возможность вернуть их в экономику".  

Мнение юриста  

Закон о внесудебном банкротстве поможет обедневшим гражданам, но создаст дополнительные трудности банкам, 
считает управляющий партнер юридической компании United Partners Андрей Андреев.  

"Многие боятся банкротства, но это стандартная процедура, которая многим в реальности облегчает жизнь. В 2019 
году банкротами через суд признано 68 980 граждан в совокупности с ИП, что на 57% больше показателя 2018 года. 
В 2020 году цифра только увеличится. Только за шесть месяцев финансово несостоятельными признано около 43 
тысяч россиян", - сказал РИА Новости Андреев.  

По его мнению, банкротство может стать решением проблемы большого числа россиян, на период самоизоляции 
оказавшихся без доходов.  

"Для обедневших россиян, безусловно, - выход. Для кредитных организаций – проблема, вернуть свои деньги им 
будет сложно. Закон дает право кредиторам самостоятельно осуществлять поиск активов должника. Ранее по всем 
делам такие запросы мог делать только финансовый управляющий, сейчас же банкам придется брать эту функцию 
на себя", - отметил Андреев.  

По его словам, это повлечет допрасходы и найм нового персонала, ответственного за данные задачи.  
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НОВОСТИ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

КОММЕРСАНТ, 01.09.2020, Безраздельный улов 
Противостояние пограничной службы ФСБ и работающих в прибрежной 

зоне рыбопромышленников рискует перерасти в забастовку. Бизнес предупредил 
руководство Минсельхоза и Росрыболовства, что из-за запрета службы на любую 
обработку улова часть компаний намерена отказаться от подачи заявок на участие 
в промысле в этом году. Угроза может сработать, так как прибрежное рыболовство 
принципиально для экономики регионов на севере страны.  

Пограничники гонят рыбаков на прибрежный промысел со всеми потрохами  

Противостояние пограничной службы ФСБ и работающих в прибрежной зоне рыбопромышленников рискует 
перерасти в забастовку. Бизнес предупредил руководство Минсельхоза и Росрыболовства, что из-за запрета 
службы на любую обработку улова часть компаний намерена отказаться от подачи заявок на участие в промысле в 
этом году. Угроза может сработать, так как прибрежное рыболовство принципиально для экономики регионов на 
севере страны.  

Большая часть рыбодобывающих предприятий Северного бассейна готова отказаться от подачи заявок на 
прибрежное рыболовство в этом году. Об этом Союз рыбопромышленников Севера (СРПС) предупредил министра 
сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и главу Росрыболовства Илью Шестакова. Копия обращения от 28 августа 
есть у "Ъ". Причина - в позиции пограничного управления ФСБ по Западному арктическому району. Оно настаивает, 
что при прибрежном рыболовстве любое изменение естественного состояния рыбы, в том числе потрошение и 
обезглавливание, противоречит законодательству. А улов должен доставляться на берег только в неразделанном 
виде. В противном случае рыбопромышленникам грозят штрафы до 300 тыс. руб. с конфискацией судна.  

Свою позицию пограничники подтвердили на прошлой неделе на совещании в правительстве Мурманской области, 
сказано в письме СРПС. На встрече представители рыбопромышленных ассоциаций указывали, что срок хранения 
неразделанной рыбы не должен превышать трех-пяти часов, а закон "О рыболовстве" прямо предусматривает 
возможность производства продукции.  

Но эти доводы были проигнорированы представителем ФСБ, сообщает СРПС. В союзе отмечают, что заявочная 
кампания на прибрежное рыболовство на этот год начинается с 1 сентября и в случае отсутствия урегулирования 
вопроса до 20 сентября большая часть предприятий откажется от участия. В правительстве Мурманской области, 
Минсельхозе, Росрыболовстве и ФСБ комментарии не предоставили.  

В СРПС предупреждают, что отказ от прибрежного рыболовства приведет почти к полной остановке поставок 
охлажденной трески, пикши и камбалы на береговые предприятия. Кроме того, проблемы могут возникнуть с 
отгрузкой охлажденной рыбы в торговые сети. В Auchan и "Дикси" говорят, что ни один из поставщиков пока не 
предупреждал о проблемах с поставками. В X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") и "Магните" на 
вопросы "Ъ" не ответили.  

Гендиректор СРПС Константин Древетняк говорит, что в прошлом году смешанная Российско-Норвежская комиссия 
по рыболовству выделила российским компаниям для прибрежного промысла квоту в 21 тыс. тонн трески. 
Российские власти, в свою очередь, увеличили ее еще на 20%, добавляет он. Замдиректора УК "Норебо" Сергей 
Сенников говорит, что в прошлом году группа реализовала около 14 тыс. тонн трески и пикши, добытых при 
прибрежном рыболовстве. В "Норебо" окончательное решение о подачи заявки в этом году пока не приняли.  

СРПС предлагает Минсельхозу направить руководству пограничной службы ФСБ России разъяснения по ситуации, 
а также разрешить поставку на берег рыбы, которая прошла одну или несколько технологических операций - 
сортировку, охлаждение, заморозку, потрошение, обезглавливание. Сергей Сенников говорит, что участники рынка 
неоднократно указывали Минсельхозу на необходимость внесения соответствующих изменений в закон "О 
рыболовстве", но до реального законопроекта дело так и не дошло.  

Руководитель GR-практики BMS Law Firm Дмитрий Лесняк считает, что угрозы рыбопромышленников могут дать 
результат, так как последствием может стать прекращение прибрежного промысла. "Если дойдет до такого развития 
событий, это серьезно ударит по рыбной промышленности Мурманской области. Поэтому высока вероятность, что 
власти не допустят такого сценария и в итоге будет найден какой-то компромисс", - рассуждает эксперт. По данным 
минэкономразвития Мурманской области, сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство формируют более 10% 
ВРП региона.  
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПРАЙМ (ЗАКРЫТАЯ ЛЕНТА), 31.08.2020, Рыбный союз направит в правительство РФ 
предложения по пересмотру госполитики в отрасли 

Рыбный союз на следующей неделе планирует обратиться в 
правительство РФ по поводу пересмотра госполитики в сфере 
рыбохозяйстевенного комплекса, говорится в сообщении союза.  

Рыбный союз на следующей неделе планирует обратиться в правительство РФ по поводу пересмотра госполитики 
в сфере рыбохозяйстевенного комплекса, говорится в сообщении союза.  

"Решением общего собрания российских рыбопереработчиков в течение следующей недели будет подготовлено и 
отправлено в правительство России обращение о необходимости пересмотра государственной политики в сфере 
рыбохозяйственного комплекса России", - говорится в сообщении.  

Участники отрасли предлагают сместить акценты "с гипертрофированной проблемы постоянной модернизации 
системы распределения квот к установлению перед отраслью ключевой задачи - обеспечению потребителей рыбной 
продукцией согласно рациональной норме, для полноценного развития потребления рыбы в нашей стране и 
формированию добавленной стоимости на территории России".  

Среди ключевых проблем рыбохозяйственного комплекса, препятствующих развитию отрасли, Рыбный союз 
называет падение потребления рыбы - по данным Росстата, оно составило 30% с 2013 по 2018 годы, - и более чем 
двукратное сокращение рабочих мест, с 2009 по 2019 год. Отрасль также обращает внимание на низкий уровень 
добавленной стоимости - доля экспорта необработанных водных биоресурсов на протяжении последних десяти лет 
остается в районе 85-89%, и на снижение объема переработки - более чем на 11% за 2017-2019 годы.  

"Согласно расчетам Рыбного союза, в настоящее время население Российской Федерации потребляет примерно 
13,5 килограмма рыбы на душу населения в год при установленных рациональных нормах потребления 22 килограмм 
на человека в год", - говорится в сообщении. Между тем, на фоне того, что для насыщения внутреннего рынка 
требуется 4,8 миллиона тонн рыбного сырья, а уровень добычи составляет 5 миллионов тонн, экспорт водных 
биоресурсов продолжает наращиваться, говорится в сообщении.  
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ДРУГИЕ НОВОСТИ 

ТАСС, 01.09.2020, В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса вызвала сбои в работе 
медицинских служб в мире 

Пандемия заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, 
серьезно повлияла на работу медицинских служб в мире, связанных, в частности, с 
плановой вакцинацией и диагностикой болезней. Об этом свидетельствует 
опубликованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в Женеве 
доклад: в 90% из 105 стран, участвовавших в исследовании, отмечены те или 
иные сбои в работе системы охраны здоровья.  

Пандемия заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, серьезно повлияла на работу медицинских 
служб в мире, связанных, в частности, с плановой вакцинацией и диагностикой болезней. Об этом свидетельствует 
опубликованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в Женеве доклад: в 90% из 105 стран, 
участвовавших в исследовании, отмечены те или иные сбои в работе системы охраны здоровья.  

Как информирует ВОЗ, всего изначально планировалось дать оценку работе 25 основных медицинских служб в 159 
странах во всех регионах, кроме Северной и Южной Америки, с марта по июнь 2020 года. Однако в итоге в ВОЗ были 
получены информационные материалы, подготовленные старшими чиновниками министерств здравоохранения 105 
государств. Эти сведения и послужили основой для исследования о том, с какими трудностями сталкиваются страны 
в условиях пандемии и как они адаптируются к новой ситуации.  

Подчеркивается, что "практически все государства (90%) испытали сбои в работе служб здравоохранения, тогда как 
страны с низкими и средними доходами сообщили о самых больших трудностях". "Это исследование проливает свет 
на трещины в наших системах здравоохранения, но оно также служит тому, чтобы информировать о новых 
стратегиях и улучшать охрану здоровья во время пандемии и после нее", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос 
Аданом Гебрейесус. По его словам, "COVID-19 должен стать уроком для всех государств". Следует "лучше готовиться 
к чрезвычайным ситуациям", но при этом надо "продолжать инвестировать средства в системы здравоохранения, 
полностью отвечающие потребностям людей".  

Пострадавшие медицинские службы  

Больше всего, как говорится в исследовании, последствия пандемии сказались на службах, связанных с плановой 
иммунизацией: об этом сообщили в ВОЗ 70% из 105 стран. Пострадали службы диагностики и лечения 
неинфекционных заболеваний (69%), планирования семьи (68%), лечения психических расстройств (61%), 
диагностики и лечения онкологических болезней (55%). Однако пандемия затронула также сектор борьбы с 
малярией (46%), туберкулезом (42%) и ВИЧ/СПИД (32%). В свою очередь деятельность некоторых сфер 
здравоохранения, таких как зубоврачебная помощь и восстановление здоровья после болезней, в некоторых странах 
во время пандемии частично или полностью приостанавливалась. В ВОЗ считают, что сбои в работе медицинских 
служб "нанесут ущерб здоровью населения в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе".  

В 22% стран сбои испытали на себе службы круглосуточной срочной медицинской помощи, в 23% - службы 
переливания крови, в 19% - срочная хирургия. В 76% государств стало в целом меньше обращений к врачам за 
помощью, в частности, вследствие мер самоизоляции и материальных трудностей населения.  

Вместе с тем, как отметили авторы доклада, "многие страны начали выполнять некоторые из рекомендованных ВОЗ 
стратегий по сглаживанию сбоев в работе служб". Речь идет, в частности, об определении приоритетных задач и 
переходе к консультированию пациентов онлайн, об изменении прежней практики назначения лекарств и 
обеспечения медицинскими материалами.  

 

https://tass.ru/obschestvo/9337657 
Содержание 

 

https://tass.ru/obschestvo/9337657

	АННА ПОПОВА
	РОСПОТРЕБНАДЗОР
	НОВОСТИ РЕГИОНОВ
	ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
	НОВОСТИ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
	ОТРАСЛЕВЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
	ДРУГИЕ НОВОСТИ

