
К
ак рассказали 
«Пятнице» в Ми-
нистерстве здра-
в о о х р а н е н и я 
Пермского края, 

при выборе места учитыва-
лись такие факторы, как бли-
зость автобусных остановок, 
возможность организации 
парковки для колясок, на-
личие дополнительных пло-
щадей в магазине, удобный 
график работы. В качестве 
пилотного проекта было 
предложено разместить 
пункты выдачи кисломолоч-
ных продуктов для детей до 

трёх лет на территории ча-
сто посещаемых продукто-
вых магазинов. 

Ранее стало известно, 
что дополнительные раз-
даточные пункты выдачи 
кисломолочной продукции 
детям до трёх лет откро-
ются уже в мае этого года 
в двух пермских магазинах 
сети «Пятёрочка», распо-
ложенных в Мотовилихин-
ском и Индустриальном 
районах. В краевом мин-
здраве такую информацию 
не подтвердили, но и не 
опровергли.

«В настоящее время с 
Управлением Роспотребнад-
зора по Пермскому краю со-
гласовываются перечни не-
обходимого оборудования и 
персонала, площади и иные 
требования санитарных 
норм и правил, предъявляе-
мые к молочным кухням и 
раздаточным пунктам в Рос-
сийской Федерации», — от-
метили в министерстве.

Некоторые родители вы-
ступают категорически про-
тив таких нововведений. 
В первую очередь мамы и 
папы беспокоятся за орга-
низацию логистики и транс-
портировки кисломолочной 
продукции для малышей.

«Сейчас мы доверяем мо-
лочным кухням. Мы понима-
ем, как происходит процесс 

поставок продукции в пунк-
ты раздачи. Мы уверены в 
свежести кисломолочки. 
А что будет, если всё это от-
дадут магазинам? — гово-
рит Екатерина Васькина. — 
В них всегда есть очередь из 
машин. Это значит, увеличи-
вается время для отгрузки. 
Затем приём товара — это 
тоже время. При этом про-
дукция, выпускаемая на 
детских молочных кухнях, 
требует определённого тем-
пературного режима, и срок 
годности у неё очень ма-
ленький».

Родители опасаются, что 
решение минздрава может 
отразиться на здоровье ма-
лышей. «Мы боимся, что 
в «магазинских» условиях 
детский кефир и творожок 
будут быстрее портиться, 
что может привести к от-
равлениям. В итоге выпуск 
кисломолочной продукции 
переведут в промышлен-
ный масштаб, что, в свою 
очередь, невозможно без 
добавления тех же консер-
вантов», — беспокоятся ро-
дители.  

Пока же в краевом мин-
здраве не приняли оконча-
тельного решения по этому 
вопросу. «Информация о 
предпринимаемых мерах 
и принятых решениях по 
улучшению качества услуг 
по обеспечению полно-
ценным питанием детей 
до трёх лет будет размеще-
на на сайте Министерства 
здравоохранения Пермско-
го края», — пояснили в ве-
домстве.

Донорская акция 
с сюрпризом
На следующей неделе, 20 апреля, в самом центре Перми 
можно будет стать донором дважды: донором крови и 
потенциальным донором костного мозга. Пермская крае-
вая станция переливания крови, фонд «Дедморозим» и 
«Наше радио» приглашают всех присоединиться к ней!

Акция приурочена к Национальному дню донора. Что-
бы стать донором, достаточно захватить с собой паспорт 
и накануне соблюдать несложную диету (без жирного, 
молочного и алкоголя). Подробно о диете можно узнать 
на сайте службы крови pkspk.ru.

Найти мобильную станцию переливания крови можно 
будет на ул. Ленина, 51, рядом с Органным залом, с 9:00 
до 13:00. Пройти мимо не получится: рядом с большим 
красивым грузовиком службы крови всегда будут волон-
тёры благотворительного фонда «Дедморозим» и волшеб-
ники с «Нашего радио». Они-то и готовят сюрприз для 
каждого донора.

Подробнее о том, как поделиться лекарством от рака 
и стать потенциальным донором костного мозга, «Пят-
ница» уже рассказывала (№13 от 8 апреля 2016 года). 
Прочитать об этом можно также на сайте dedmorozim.ru. 
Такому донору требуется заполнить анкету и сдать всего 
9 мл крови. Процедура занимает не больше 10 минут.

Проверить, сможете ли вы быть донором крови, мож-
но ещё до визита на станцию переливания, пройдя мини-
тест на сайте yadonor.ru. Такие доноры сдают до 450 мл 
крови, которая будет использована для переливания па-
циентам. Процедура занимает до 20 минут. 

Уточняющие вопросы можно задать по телефону 
горячей линии «Дедморозим» 270-08-70.

Инна Савченко

• анонс Куда текут молочные реки
Краевой минздрав создал рабочую группу по переносу раз-
даточных пунктов бесплатной кисломолочной продукции 
для детей в продуктовые магазины. Такое решение было 
принято в связи с большим количеством обращений пермя-
ков по поводу ограниченной доступности молочных кухонь. 

• спорный момент
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