"О результатах соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих (СOVID-19)
за 1 квартал 2021 года"
Для граждан (потребителей)
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В 1 квартале 2021 года за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих (новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах (далее – территориальный
отдел) возбуждено 65 производств об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях, из которых 12 протоколов в отношении граждан, 24 – в отношении
индивидуальных предпринимателей, 29 – в отношении должностных и юридических
лиц.
Судебными органами рассмотрено 38 административных материалов, из которых
34 постановления вынесено о привлечении к административной ответственности в
виде административных штрафов на общую сумму более 1 миллиона рублей. По 4
материалам производства по делам об административных правонарушениях судом
прекращены.
Напоминаем всем гражданам, прибывающим на территорию Российской Федерации, о необходимости заполнения анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)
и в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации прохождении лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР с
размещением информации о результате исследования на ЕПГУ.
За несоблюдение вышеуказанного требования предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа в размере от 15000 рублей.
Напоминаем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о необходимости соблюдения мероприятий, направленных на "разрыв" механизма передачи
инфекции, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 N 15 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.359720 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в том числе в части
организации дезинфекционного режима на предприятиях общественного питания,
объектах торговли, транспорте, в том числе дезинфекции оборудования и инвентаря,
обеззараживание воздуха, создания запаса дезинфицирующих средств, организации
выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу.

Для сведения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан

25 апреля - Всемирный день борьбы с малярией.
Основная цель проведения Всемирного дня борьбы
- призвать человечество к усилению борьбы с малярией.
Малярия – тяжелое инфекционное заболевание, широко распространенное в странах с тропическим и субтропическим климатом. Заражение малярией происходит преимущественно при укусах малярийных комаров. Нападают
комары на человека вечером, после захода солнца и рано
утром.
Основными факторами, способствующими распространению малярии в мире, являются интенсивные миграции населения (особенно авиа перелёты), глобальные изменения климата (повышения температур воздуха и количества осадков), устойчивость малярийных комаров к инсектицидам и малярийных плазмодиев к лекарственным препаратам.
Благодаря проводимым мероприятиям в России малярия ликвидирована как массовое
заболевание, однако ежегодно регистрируются более 100 случаев ее завоза из других стран.
Известны 4 формы малярии. Наиболее опасной является тропическая малярия, которая при позднем обращении к врачу может привести к смертельному исходу. Инкубационный (скрытый) период – от 7 до 30 дней при тропической и до 3-х лет при других формах
малярии.
Первые общие симптомы болезни — повышенная температура, головная боль, озноб
и рвота — появляются в среднем через 10-15 дней после инфицирования человека. Без своевременного лечения эффективными лекарственными средствами малярия может принимать
тяжелую форму и заканчиваться смертельным исходом.
Профилактика малярии складывается из 2 направлений: предупреждение заражения и
профилактика заболевания.
Предупреждение заражения – это защита помещений от проникновения переносчиков
(засетчивание окон) и защита от их укусов (установка прикроватных марлевых пологов,
уничтожение залетевших комаров инсектицидными средствами с помощью электроиспарителей — фумигаторов. На открытые части тела, особенно при пребывании вне помещения,
после наступления сумерек, следует использовать репелленты в виде кремов, лосьонов, аэрозолей, которые наносятся тонким слоем на кожу, не втирая. Действие репеллентов сохраняется до 4 часов.
Профилактика заболевания – это прием по назначению врача лекарственных противомалярийных препаратов, начиная за неделю перед выездом в неблагополучные по тропической малярии страны Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки, весь период пребывания там и еще 4-6 недель после возвращения домой.
В течение 3 лет после возвращения из неблагополучной по малярии страны при каждом обращении в медицинскую организацию по поводу любого заболевания, повлекшего повышение температуры, следует информировать лечащего врача о своем пребывании в малярийном очаге.
Основными странами, в которых отмечены случаи болезни малярии в 2020 году, являются страны Африканского региона (Зимбабве), Юго-Восточной Азии (Таиланд, Непал,
Индия, Бангладеш), Американского региона (Доминиканская республика, Гватемала, Мексика, США, Сальвадор, Перу, Гаити). Планируя поездку в зарубежную страну, поинтересуйтесь о эпидемиологической ситуации по малярии.
Соблюдайте меры профилактики, берегите себя и своих близких!

Информация для потребителей при нарушении их прав в сфере ЖКХ и о полномочиях Роспотребнадзора в этой сфере.
К полномочиям Роспотребнадзора и его территориальных органов в сфере ЖКХ относится:

- привлечение к ответственности лиц, совершивших (допустивших) нарушения обязательных требований законодательства в области защиты прав потребителей, в частности, права на информацию, права на безопасность и др.;
- обращение в суд с заявлениями в защиту потребителя, а также законных интересов
неопределенного круга потребителей;
- вступление в рассматриваемое судом дело по своей инициативе или по инициативе
лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей в порядке, установленном законодательством РФ.
Вместе с тем, в области жилищных отношений при осуществлении своих полномочий Роспотребнадзор руководствуется соответствующими материалами проверок, проведенных органами государственного жилищного надзора (Государственной жилищной
инспекцией Вологодской области, (г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19) по вопросам соблюдения обязательных требований жилищного законодательства, регулирующего правоотношения с участием граждан - потребителей жилищно-коммунальных услуг.
Именно органы государственного жилищного надзора субъектов РФ (Государственная жилищная инспекция Вологодской области) осуществляют проверки, предметом
которых являются вопросы соблюдения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований правил содержания общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме и порядка предоставления коммунальных услуг, определения размера и внесения платы за жилищные и коммунальные
услуги, т.е. соблюдение нормативных правовых актов, утвержденных в соответствии со
ст. ст. 39, 156 и 157 Жилищного Кодекса РФ.
Важно знать, что отношения, касающиеся возникновения, осуществления, изменения и (или) прекращения как таковых жилищных прав, в том числе, связанных с реализацией гражданами прав собственности на жилое помещение, прав на часть общего имущества в многоквартирном доме и бремени по его содержанию (ст. 4, 10, 11, 30, 37, 39 и др.
Жилищного Кодекса РФ), нормами законодательства о защите прав потребителей не регулируется.
Также не подпадают под отношения, регулирующие законодательством о защите
прав потребителей, отношения по управлению многоквартирным домом и его содержанию, т.к. данные вопросы изначально решаются общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме (ст.ст. 36 и 44, 161, 162 ЖК РФ).
Кроме того, в отличие от федерального государственного надзора в области защиты
прав потребителей, субъектами которого в сфере предоставления возмездных услуг являются только юридические лица и индивидуальные предприниматели (как «исполнители» услуг), субъектами государственного жилищного надзора, ответственными за соблюдение обязательных требований жилищного законодательства, а также законодательства РФ об энергосбережении и о повышении энергоэффективности, согласно ст. 20
Жилищного Кодекса РФ также являются (помимо ЮЛ и ИП) органы государственной
власти, органы местного самоуправления и граждане.
Таким образом, в целях разрешения вопросов, возникающих в рамках получения
жилищно-коммунальных услуг, потребителю, прежде всего, необходимо обращаться с
письменным заявлением в организацию, в управлении (обслуживании) которой находится многоквартирный дом («исполнителю» услуг), и в случае не получения ожидаемого
результата - в Государственную жилищную инспекцию Вологодской области.

Рекомендации по отдыху на природе в майские праздники
Для граждан (потребителей)
В преддверии майских праздников и массовых выездов на природу, в том числе в места неорганизованного отдыха, территориальный отдел Роспотребнадзора рекомендует придерживать-

ся нескольких правил, чтобы впечатления от времяпрепровождения на природе не были омрачены последующими неприятностями со здоровьем.
В первую очередь стоит позаботиться о профилактике клещевых инфекций. Конец апреля,
начало мая время наступления активности клещей. Присосавшись к телу человека, клещ может
передать смертельно опасный вирус энцефалита и другие заболевания (боррелиоз). Перед тем,
как отправиться на пикник, позаботьтесь о приобретении противоклещевых аэрозолей. Необходимо одеться соответствующим образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и
облегчить быстрый осмотр для обнаружения присосавшихся клещей. Рекомендуется носить однотонную и светлую одежду; брюки заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой,
верхнюю часть одежды - в брюки; манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке; ворот рубашки и брюки должны не иметь застежки или иметь плотную застежку, под которую не может
проползти клещ; на голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке или заправлять волосы под косынку, шапку. Во время пребывания на природе необходимо осматривать себя и детей каждые 15-20 минут.
Соблюдайте правила поведения на природе:
- не садитесь и не ложитесь на траву;
-после возвращения из леса или пикника следует снять одежду, тщательно осмотреть тело и
одежду;
-не заносите в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы,
на которых могут оказаться клещи;
-осматривайте собак и других животных для обнаружения и удаления с них прицепившихся
и присосавшихся клещей.
Для приготовления шашлыков рекомендуем не покупать мясо и другие продукты в местах
неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов. Не
рекомендуется брать с собой на пикник молочные продукты, копчености, сырые маринованные
продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом – все они служат питательной средой для болезнетворных микробов.
Жарку шашлыка рекомендуется осуществлять непосредственно перед употреблением. Особое внимание необходимо уделить степени готовности шашлыка, ведь недожаренный шашлык
может стать причиной расстройств желудочно-кишечного тракта и инфекций, готовность изделий из мяса и птицы определяется выделением бесцветного сока в месте прокола и серым цветом
на разрезе продукта. Но не следует мясо, и пережаривать, ведь в таком случае вы рискуете получить большое количество вредных канцерогенных веществ. Обеззараживающими свойствами
обладают красный и чёрный перец, шафран, тимьян, куркума, горчица.
Не рекомендуется готовить на природе салаты с добавлением сметаны и майонеза, лучше
отдать предпочтение свежим овощам и зелени. Для приготовления блюд и закусок рекомендуется использовать разные кухонные принадлежности (ножи, разделочные доски): одни для сырых
продуктов, другие для готовой пищи. Вся еда – до, во время и после самого приема пищи должна быть защищена от насекомых, грызунов и иных животных, которые являются переносчиками патогенных микроорганизмов.
Постоянно соблюдайте правила личной гигиены, всегда мойте руки перед приготовлением
и перед приемом пищи, желательно с мылом. При этом мыть руки, овощи и фрукты, а также посуду можно только бутилированной или кипяченой водой.
Соблюдайте правила личной гигиены, не оставляйте без внимания детей, которые в силу
своей активности и любопытности имеют наиболее высокий риск заражения инфекционными
заболеваниями. Сделайте свой отдых безопасным!

