Проблемы профилактики бешенства людей и животных.
Серьезную тревогу в последние годы вызывает нарастающая угроза распространения
бешенства в России, в том числе и в Вологодской области, что обусловлено широким распространением природного бешенства.
На территории Вологодской области ежегодно регистрируются случаи укусов, оцарапывания, ослюнения животными, они рассматриваются как подозрение на заболевание
бешенством.
Бешенство – острое вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Заболевание всегда заканчивается смертью. Больной погибает на 4 -5 день при явлениях быстро нарастающей слабости сердечно-сосудистой системы или от паралича органов
дыхания.
Заражение человека наступает при укусах, ослюнении больными животными.
До 90% случаев бешенства, вызываемых у диких животных, приходится на лисиц. За последние годы зарегистрированы случаи бешенства у хорьков, бобров, лосей, домовых мышей, хомяков, крыс, белок. Могут болеть бешенством все домашние животные и птицы. Период заразительности у животных наступает за 3-10 дней до появления клинических признаков заболевания. Фактор передачи – слюна, с которой вирус проникает в рану, а затем по перифирическим нервам достигает центральной нервной системы.
Время от момента укуса до начала заболевания (инкубационный период) составляет
от 12 дней до 1 года и более. Первые признаки заболевания у человека проявляются на месте
укуса: рана краснеет, припухает, появляется зуд и боль. Бешенство у человека протекает как
специфический энцефалит. Первые признаки болезни почти всегда проявляются в месте укуса в виде зуда, боли по ходу ближайших к месту укуса нервных путей. Больные испытывают
беспричинный страх, тревогу, появляется повышенная чувствительность к звуковым и световым раздражителям, эта стадия длится 1-3 дня, затем наступает неврологическая стадия,
возбуждение и параличи. Умирают от бешенства все люди и животные.
В последние годы в городах и районах наблюдается неконтролируемый рост поголовья собак и кошек, что затрудняет проведение обязательной вакцинации животных против
бешенства. Нарушение владельцами животных правил их содержания создает антисанитарную обстановку в подъездах жилых домов, во дворах, на улицах и других общественных
местах, растет доля болезней, источником которых для человека являются собаки и кошки,
увеличивается число бродячих животных.
Предупреждение бешенства у людей, прежде всего, предусматривает борьбу с этой
инфекцией среди животных. Профилактика бешенства у собак заключается в соблюдении
правил их содержания (регистрация, иммунизация против бешенства, выгул в намордниках
на поводке). Гуманное отношение к домашним животным ведет к сокращению числа бездомных собак и кошек – основных распространителей бешенства. Собаки, не привитые против бешенства, не должны участвовать в охоте. Особое значение имеет отлов и уничтожение
бездомных собак (они источники вируса для домашних сельскохозяйственных животных и
опасны для человека).
Борьбу с бешенством собак и диагностику бешенства у животных проводит ветеринарная служба.
Человека от заболевания бешенством может защитить только вакцинация. Антирабическое лечение с применением вакцины и иммуноглобулина оказывается эффективным при
укусах больным животным. Поэтому решающее значение имеет обращение к врачу как можно быстрее после укуса животным и выполнение назначенного курса лечения.
Профилактическая иммунизация против бешенства показана лицам, профессионально связанным с риском заражения бешенством: охотникам, лесникам, работникам боен, собаколовам, практикующим ветеринарам.
Своевременное проведение антирабических прививок может предупредить заболевание бешенством!

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Правила перевозки пассажиров и багажа легковым такси
Правила перевозки пассажиров и багажа легковым такси регулируются Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон), Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 №112 «Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (далее – Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом).
Перевозка пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании
публичного договора, заключаемого потребителем непосредственно с водителем такси или путем принятия к выполнению заказа. Заказ принимается с использованием
любых средств связи, а также по месту нахождения исполнителя или его представителя.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги
перевозки (исполнитель) обязаны зарегистрировать принятый к исполнению заказ потребителя в журнале регистрации. Номер принятого к исполнению заказа необходимо
сообщить потребителю.
По прибытии легкового такси к месту его подачи, исполнитель должен сообщить
потребителю местонахождение, государственный регистрационный знак, марку и
цвет кузова легкового такси, а также фамилию, имя и отчество водителя и фактическое время подачи.
Маршрут перевозки пассажиров и багажа определяется исполнителем. Если указанный маршрут не определен, водитель легкового такси обязан осуществить перевозку по кратчайшему маршруту.
Плата за пользование такси, предоставленным для перевозки пассажиров и багажа, определяется в виде фиксированной платы (независимо от фактического пробега машины и фактического времени пользования им) либо на основании установленных тарифов, исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического
времени пользования легковым такси, определенными в соответствии с показаниями
таксометра, которым в этом случае оборудуется автомобиль.
В салоне автомобиля, предоставляющего услуги легкового такси, необходимо
разместить Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, которые предоставляются потребителю по его требованию.
Легковое такси должно быть оборудовано опознавательным фонарем оранжевого цвета, который устанавливается на крыше транспортного средства и включается
при готовности легкового такси к перевозке пассажиров и багажа.
На кузов легкового такси наносится цветографическая схема, представляющая
собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном
порядке.
На передней панели легкового такси справа от водителя должна быть размещена
следующая информация:
а) полное или краткое наименование организации – перевозчика;
б) условия оплаты за пользование легковым такси (из расчета расстояния пути
или времени пользования);
в) визитная карточка водителя с фотографией;
г) наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
"О реализации табачной продукции по цене, не превышающей максимально розничную цену".
Торговля табачными изделиями производится в соответствии с Федеральным
законом от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от табака» (далее - ФЗ15), Федеральным законом от 22.12.2008 №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» (далее - ФЗ-268) и другими законодательными актами. Розничная
торговля сигаретами осуществляется только в магазинах и павильонах и полностью
запрещена в социально значимых учреждениях и на транспорте.
Также законодательно прописана необходимость установления МРЦ на сигареты. Согласно пункту 11 части 1 статьи 9 ФЗ-268 информация, нанесенная на потребительскую тару и (или) лист-вкладыш табачной продукции, в том числе должна содержать сведения о максимальной розничной цене в рублях, месяце и годе изготовления сигарет и папирос. Не допускается поверх сведений о максимальной розничной
цене, месяце и годе изготовления табачных изделий нанесение каких-либо элементов
потребительской тары (за исключением прозрачной оберточной пленки) либо наклеивание специальной (акцизной) марки, которые закрывают поверхность, занятую сведениями о максимальной розничной цене, месяце и годе изготовления табачных изделий.
Согласно части 5 статьи 13 ФЗ-15 реализация табачной продукции по цене,
которая выше максимальных розничных цен, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, запрещена.
За реализацию табачной продукции по цене выше максимально розничной
цены, указанной производителем на каждой потребительской упаковке (пачки) влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - в двукратном
размере излишне полученной выручки от реализации товара.

