Информация для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "О профилактике кори, краснухи, эпидемического паротита".
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском
районах разъясняет о требованиях СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи,
эпидемического паротита".
Настоящие санитарные правила устанавливают основные требования к комплексу
организационных,
лечебно-профилактических,
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, проводимых с целью предупреждения возникновения и распространения заболеваний корью, краснухой, эпидемическим паротитом.
Корь, краснуха, эпидемический паротит относятся к острым инфекционным вирусным заболеваниям преимущественно с воздушно-капельным путем передачи.
Выявление больных корью, краснухой и эпидемическим паротитом, лиц с подозрением на эти заболевания проводится медицинскими работниками организаций,
осуществляющих медицинскую деятельность, и иных организаций.
Мероприятия в очагах кори, краснухи и эпидемического паротита:
При выявлении очага инфекции в дошкольных организациях и общеобразовательных учреждениях, а также в организациях с круглосуточным пребыванием взрослых с момента выявления первого больного до 21 дня с момента выявления последнего заболевшего в коллектив не принимаются лица, не болевшие корью, краснухой или
эпидемическим паротитом и не привитые против этих инфекций.
Источники инфекции - больные корью, краснухой, эпидемическим паротитом
(или при подозрении на эти инфекции) - подлежат обязательной госпитализации в
случаях:
- тяжелого клинического течения заболевания;
- независимо от формы течения заболевания - лица из организаций с круглосуточным пребыванием детей или взрослых; лица, проживающие в общежитиях и в неблагоприятных бытовых условиях (в том числе коммунальных квартирах); при наличии в семье заболевшего лиц из числа декретированных групп населения).
Госпитализированные лица должны находиться в стационаре до исчезновения
клинических симптомов, но не менее чем:
- 5 дней с момента появления сыпи при кори,
- 7 дней - с момента появления сыпи при краснухе,
- 9 дней - с момента появления сыпи при эпидемическом паротите.
За лицами, общавшимися с больными корью, краснухой или эпидемическим паротитом, устанавливается медицинское наблюдение в течение 21 дня с момента выявления последнего случая заболевания в очаге.
В дошкольных организациях и общеобразовательных учреждениях, а также в организациях с круглосуточным пребыванием взрослых организуется ежедневный осмотр контактных лиц медицинскими работниками в целях активного выявления и
изоляции лиц с признаками заболевания.
В очагах кори и эпидемического паротита определяется круг лиц, подлежащих
иммунизации против этих инфекций по эпидемическим показаниям.
Иммунизации против кори по эпидемическим показаниям подлежат лица, имевшие контакт с больным (при подозрении на заболевание), не болевшие корью ранее,
не привитые, не имеющие сведений о прививках против кори, а также лица, привитые
против кори однократно - без ограничения возраста.

Иммунизация против кори по эпидемическим показаниям проводится в течение
первых 72 часов с момента выявления больного. При расширении границ очага кори
(по месту работы, учебы, в пределах района, населенного пункта) сроки иммунизации
могут продлеваться до 7 дней с момента выявления первого больного в очаге.
Детям, не привитым против кори (не достигшим прививочного возраста или не
получившим прививки в связи с медицинскими противопоказаниями или отказом от
прививок), не позднее 5-го дня с момента контакта с больным вводится иммуноглобулин человека нормальный (далее - иммуноглобулин) в соответствии с инструкцией
по его применению.
Методом специфической профилактики и защиты населения от кори, краснухи и
эпидемического паротита является вакцинопрофилактика.
Иммунизация населения против кори, краснухи и эпидемического паротита проводится в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Детям и взрослым, получившим прививки в рамках национального календаря
профилактических прививок, в сыворотке крови которых в стандартных серологических тестах не обнаружены антитела к соответствующему возбудителю, прививки
против кори, краснухи и/или эпидемического паротита проводят дополнительно в соответствии с инструкциями по применению иммунобиологических препаратов.

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
"Требования к организации рабочих мест пользователей персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ)"
Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"
(далее - Правила) определены требования к организации рабочих мест пользователей
ПЭВМ.
При размещении в одном помещении нескольких рабочих мест с ПЭВМ, расстояние
между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2,0 м, а расстояние
между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.
Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных производственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с организованным воздухообменом.
Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600 - 700
мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов. Допускается использование рабочих столов различных конструкций, отвечающих современным
требованиям эргономики. Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей и позволять изменять позу работника с целью предупреждения развития утомления. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой,
легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. Поверхность сиденья, спинки и других
элементов стула (кресла) должна быть полумягкой, с покрытием, обеспечивающим легкую
очистку от загрязнений.
Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с видеомониторами на базе электронно-лучевой трубки должна составлять не менее 6 м2, в помещениях культурноразвлекательных учреждений и с видеомониторами на базе плоских дискретных экранов
(жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м2. Все помещения, где размещаются рабочие
места с ПЭВМ, оснащаются защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями.
При организации рабочих мест с ПЭВМ для обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального образования, помещения для занятий оборудуются одноместными столами. Конструкция стола должна предусматривать две раздельные
горизонтальные поверхности: одна для размещения видеомонитора и вторая - для клавиатуры, обе с плавной регулировкой по высоте и углу наклона с надежной фиксацией в опти-

мальном рабочем положении. Высота края стола, обращенного к работающему, и высота
пространства для ног должны соответствовать параметрам, установленным Правилами в соответствии с ростом обучающегося в обуви. Линия взора должна быть перпендикулярна центру экрана и оптимальное ее отклонение от перпендикуляра, проходящего через центр экрана в вертикальной плоскости, не должно превышать +/- 5 градусов, допустимое +/- 10 градусов. Рабочее место учащегося оборудуют стулом, основные размеры которого должны соответствовать росту обучающегося в обуви. При наличии высокого стола и стула, не соответствующих росту обучающихся, следует использовать регулируемую по высоте подставку
для ног.
Помещения с ПЭВМ для занятий детей дошкольного возраста оборудуются одноместными столами. Конструкция стола должна состоять из двух частей: для видеомонитора и
клавиатура, предусматривать плавную и легкую регулировку по высоте поверхности для
видеомонитора и изменения угла наклона поверхности для клавиатуры. Правилами определены размеры стульев для занятий, замена стульев табуретками или скамейками не допускается.
Для предупреждения развития переутомления при работе с ПЭВМ необходимо осуществлять комплекс профилактических мероприятий:
- проведение упражнений для глаз через каждые 20 - 25 мин. работы;
- устройство перерывов после каждого академического часа занятий, независимо от
учебного процесса, длительностью не менее 15 мин.;
- проведение во время перерывов сквозного проветривания помещений;
- выполнение упражнений физкультурной паузы в течение 3 - 4 мин.;
- при появлении начальных признаков усталости для снятия локального утомления, индивидуальное выполнение упражнений физкультминутки в течение 1 - 2 мин.
В помещениях, оборудованных ПЭВМ, должна проводится ежедневная влажная уборка
и систематическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ.

«Об ограничении условий и мест розничной продажи спиртосодержащей
непищевой продукции»
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах доводит до сведения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и потребителей, что Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.12.2018г. № 1505 с 18.12.2018г. установлен запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции ниже цены, по которой осуществляется розничная
продажа водки, ликеро-водочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше
28 процентов за 0,5 литра готовой продукции, указанной в Приказе Минфина РФ «Об
установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» от 11.05.2016г. N 58н в соответствующей редакции.
Пунктом 2 указанного Постановления установлен запрет на розничную продажу
данной спиртосодержащей непищевой продукции, в организациях общественного питания.
Согласно пункту 3 вышеуказанные запреты, не распространяются на стеклоомывающие жидкости, нежидкую непищевую спиртосодержащую продукцию, а также
непищевую спиртосодержащую продукцию с использованием укупорочных средств,
исключающих ее пероральное потребление.

О внесении изменений в приказ Минфина от 11.05.2016г. № 58н
«Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов»
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах доводит до сведения юридических лиц, осуществляющих деятельность
по обороту алкогольной продукции, потребителей, что Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.12.2018г. № 267н в Приказ Минфина РФ от
11.05.2016г. № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка
(за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа
алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», внесены изменения, вступившие в силу с 01.01.2019г.
В частности приказом установлены цены, не ниже которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в размере:
– на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка – 307 рублей за 0,5 литра готовой продукции;
– на коньяк – 388 рублей за 0,5 литра готовой продукции.
Также установлены новые цены, не ниже которых осуществляется розничная
продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше
28 процентов за исключением вышеуказанной.
Занижение регулируемых государством цен на продукцию, товары, работы, услуги образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью
2 статьи 14.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических
лиц наложение административного штрафа в размере ста тысяч рублей.

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
«Об изменениях в приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 19.07.2007г. №224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и
токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека от 16.11.2018г. №950 внесены изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007г. №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок». А именно:
- пункт 6 Порядка организации и проведения санитарно-эпидемиологических
экспертиз, обследований, исследований и токсикологических, гигиенических и иных
видов оценок дополнен абзацем следующего содержания: «Срок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта санитарно-защитной зоны не может превышать 30 календарных дней»;

- порядок выдачи санитарно-эпидемиологических заключений дополнен следующим содержанием:
пунктом 5.2 - «Выдача санитарно-эпидемиологического заключения на проект
санитарно-защитной зоны осуществляется в срок, не превышающий 15 рабочих дней,
руководителями территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека – главными государственными
санитарными врачами по субъекту Российской Федерации и их заместителями»;
пунктом 6.1. – «Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии
(несоответствии) условий выполнения работ с биологическими веществами, с биологическими и микробиологическими организмами и их токсинами, в том числе условий работы в области генной инженерии, санитарным правилам выдаются в целях
осуществления следующих видов деятельности:
- медицинская и фармацевтическая деятельность, связанная с использованием
возбудителей инфекционных болезней,
- деятельность по производству лекарственных средств, связанная с использованием возбудителей инфекционных болезней,
- деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных болезней, в том числе немедицинская деятельность,
- образовательная деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных болезней,
- деятельность. по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности, в том числе отходов, образовавшихся при выполнении работ с использованием возбудителей инфекционных болезней.
Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии (несоответствии)
условий выполнения работ с биологическими веществами, с биологическими и микробиологическими организмами и их токсинами, в том числе условий работы в области генной инженерии, санитарным правилам выдаются на основании результатов
санитарно-эпидемиологических экспертиз и (или) обследований (далее – обследования), проведенных органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
К проведению указанных обследований с целью выдачи санитарноэпидемиологического заключения о соответствии (несоответствии) условий выполнения работ с возбудителями I-II группы патогенности санитарным правилам привлекаются учреждения системы противочумных учреждений Роспотребнадзора, научноисследовательские организации Роспотребнадзора и иные организации, аккредитованные в установленном порядке.»;
пункт 9 дополнен абзацем следующего содержания – «на соответствие условий
выполнения работ с биологическими веществами, с биологическими и микробиологическими организмами и их токсинами, в том числе условий работы в области генной инженерии – 5 лет»;
первый абзац пункта 10 дополнить словами – «при изменении вида работ,
группы патогенности (опасности) возбудителя инфекционной болезни».

Основные требования при организации физкультурных занятий
в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях.
В дошкольном учреждении с детьми второго и третьего года жизни занятия по
физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому
развитию основной образовательной программы проводят в групповом помещении, с
детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале.
Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий зависит от возраста детей и составляет: в младшей группе - 15 мин., в средней
группе - 20 мин., в старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия
по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды,
соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе.
В общеобразовательном учреждении уроки физической культуры и занятия
спортивных секций следует проводить в хорошо аэрируемых спортивных залах. Необходимо во время занятий в зале открывать одно или два окна с подветренной стороны при температуре наружного воздуха выше плюс 5 °C и скорости движения ветра
не более 2 м/с. При более низкой температуре и большей скорости движения воздуха
занятия в зале проводят при открытых одной - трех фрамуг. При температуре наружного воздуха ниже минус 10 °C и скорости движения воздуха более 7 м/с сквозное
проветривание зала проводится при отсутствии учащихся 1 - 1,5 минуты; в большие
перемены и между сменами - 5 - 10 минут. При достижении температуры воздуха
плюс 14 °C проветривание в спортивном зале следует прекращать.
Уроки физической культуры целесообразно проводить на открытом воздухе.
Возможность проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также подвижных игр определяется по совокупности показателей метеоусловий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим
зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в зале.
В климатической зоне средней полосы РФ допускается проведение занятий физкультурой на открытом воздухе в зимний период года при температуре воздуха и
скорости ветра в соответствии с возрастом детей: для детей до 12 лет занятия допускаются при температуре -9°С без ветра, при температуре -6°С и скорости ветра до 5
м/сек, при температуре -3°С и скорости ветра 6-10 м/сек; для детей 12-13 лет - занятия
допускаются при температуре -12°С без ветра, при температуре -8°С и скорости ветра до 5 м/сек, при температуре -5°С и скорости ветра 6-10 м/сек; для детей 14-15 лет при температуре -15°С без ветра, при температуре -12°С и скорости ветра до 5 м/сек,
при температуре -8°С и скорости ветра 6-10 м/сек; для детей 16-17 лет - при температуре -16°С без ветра, при температуре -15°С и скорости ветра до 5 м/сек, при температуре -10°С и скорости ветра 6-10 м/сек.
При скорости ветра выше 10 м/сек занятия по физкультуре на открытом воздухе
не проводятся для детей всех возрастов.
Неукоснительное соблюдение требований санитарного законодательства – залог
здоровья детей и подростков при организации занятий физкультуры.

О владельцах агрегаторов.
С 1 января 2019 года вступили в силу положения Закона «О защите прав потребителей» об агрегаторах.
Владелец агрегатора информации о товарах (услугах) (далее - владелец агрегатора) - организация независимо от организационно-правовой формы либо индивидуальный предприниматель, которые являются владельцами программы для электронных вычислительных машин и (или) владельцами сайта и (или) страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и которые предоставляют потребителю в отношении определенного товара (услуги) возможность одновременно
ознакомиться с предложением продавца (исполнителя) о заключении договора куплипродажи товара (договора возмездного оказания услуг), заключить с продавцом (исполнителем) договор купли-продажи (договор возмездного оказания услуг), а также
произвести предварительную оплату указанного товара (услуги) путем перевода денежных средств владельцу агрегатора в рамках применяемых форм безналичных расчетов.
То есть, Закон «О защите прав потребителей» будет распространяться на товарные агрегаторы - электронные площадки, где можно купить товары разных продавцов. В связи с этим готовятся изменения в Правила продажи товаров дистанционным
способом, утвержденные Постановлением Правительства № 612 от 27.09.2007г.
Владелец агрегатора на своем сайте (странице) обязан довести до сведения потребителей информацию о себе и продавце (исполнителе) - фирменное наименование
(наименование), место нахождения (адрес), режим работы, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, фамилию, имя, отчество
(если имеется), государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Потребитель вправе предъявить требование к владельцу агрегатора о возврате
суммы произведенной им предварительной оплаты товара (услуги). Владелец агрегатора возвращает сумму полученной им предварительной оплаты товара (услуги) в течение десяти календарных дней со дня предъявления потребителем такого требования
при одновременном наличии следующих условий:
- товар (услуга), в отношении которого потребителем внесена предварительная
оплата на банковский счет владельца агрегатора, не передан потребителю в срок (услуга не оказана в срок);
- потребитель направил продавцу (исполнителю) уведомление об отказе от исполнения договора купли-продажи (договора возмездного оказания услуг) в связи с
нарушением продавцом (исполнителем) обязательства передать товар (оказать услугу) в установленный срок.
Наряду с требованием о возврате суммы предварительной оплаты товара (услуги) потребитель направляет владельцу агрегатора подтверждение направления продавцу (исполнителю) уведомления об отказе от исполнения договора купли-продажи
(договора возмездного оказания услуг).
Важно знать, что ответственность за соблюдение прав потребителей, нарушенных в результате передачи потребителю товара (услуги) ненадлежащего качества и
обмена непродовольственного товара надлежащего качества на аналогичный товар,
несет продавец (исполнитель).

