Об эффективности судебной защиты прав потребителей
в 1 квартале 2019 года.
Одним из приоритетов деятельности территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах (далее – территориальный отдел) является участие в гражданско-правовой (т.е. судебной) защите прав потребителей.
В соответствии с п. 7 ч.4 ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите
прав потребителей" территориальный отдел при осуществлении функций государственного контроля и надзора в области защиты прав потребителей вправе обращаться
в суд с заявлениями в защиту прав потребителей. За истекший период 2019 года в
территориальный отдел обратилось 4 потребителя с соответствующими заявлениями
в защиту их прав. В 2 случаях на стадии рассмотрения дел судебными органами стороны согласились заключить мировые соглашения. Требования потребителей были
удовлетворены, потребительские права восстановлены. В других 2 случаях требования, заявленные территориальным отделом в интересах потребителей, удовлетворены
судом. Рассматриваемые дела касались сферы торговли промышленными товарами.
Вся информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав
потребителей, с приложением судебных решений размещена в открытой и общедоступной подсистеме «Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав
потребителей» государственной информационной системы в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП (http://www.zpp.rospotrebnadzor.ru/).

О деятельности территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах по работе с обращениями граждан на нарушения их
прав при дистанционном способе приобретения товаров
за 2018 год и истекший период 2019 года.
За 2018 год и истекший период 2019 года в адрес территориального отдела поступило 9 обращений граждан на нарушения их прав при дистанционном способе
приобретения товаров (продажа при помощи информационных ресурсов через сеть
«Интернет» (интернет-магазины, страницы в социальных сетях, объявления на общедоступных площадках и т.д.). Большинство обращений связаны с доставкой товара
отличающегося от описания товара, размещенного на сайте в сети Интернет. За разъяснением обращались граждане, которые сделав заказ на Интернет-сайте, не убедились в добросовестности продавца, в результате чего не получили ожидаемый товар.

Дано разъяснение потребителю, который решил вернуть товар, приобретенный дистанционным способом.
Кроме того, территориальным отделом рассмотрено обращение об одностороннем отказе продавца от продажи выбранного и оплаченного потребителем товара. За
данные противоправные действия юридическое лицо (продавец товара) было привлечено к административной ответственности.

24 марта «Всемирный день борьбы с туберкулезом»
В 2019 году Всемирный День борьбы с туберкулезом проходит под девизом
«Пора действовать». Целями акции являются повышение осведомленности населения
о глобальной эпидемии туберкулеза и об усилиях по ликвидации заболевания, привлечение внимания общественности к методам профилактики и лечения, а также укрепление социальной решимости в дальнейшей борьбе с этим заболеванием.
Туберкулез остается важной причиной заболеваемости и смертности во всем
мире. Ежегодно приблизительно 1 млрд. людей инфицируется туберкулезом, 8-10
млн. заболевает и до 3 млн. человек умирает от этой инфекции.
Туберкулез – инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулёза и характеризующееся чаще всего хроническим течением, поражением различных органов, главным образом дыхательной системы.
Микобактерии туберкулеза попадают в организм человека через дыхательные
пути с капельками слизи и мокроты, которые выбрасываются больными при чихании, разговоре, кашле и контактно-бытовым.
К факторам, способствующим заболеванию туберкулезом, следует, прежде
всего, отнести: плохие условия жизни, плохое питание, асоциальный образ жизни,
стресс, сопутствующие заболевания (ВИЧ-инфекция, сахарный диабет и др.).
Главной мерой профилактики заболевания туберкулёзом является раннее выявление туберкулёза среди различных групп населения.
Флюорография легких – это практически единственный метод, позволяющий
выявить и диагностировать туберкулез легких до появления каких-либо жалоб, кашля
и тем более мокроты с бактериовыделением. Взрослое население подлежит флюорографическому обследованию не реже 1 раза в 2 года. Лица, относящиеся к «группе
риска», подлежат 2 кратному ежегодному флюорографическому обследованию.
Основным методом выявления туберкулеза у детей и подростков является туберкулинодиагностика. Проба Манту это диагностический тест, который позволяет
определить инфицирован ли организм туберкулезной палочкой.
Для защиты детей раннего и младшего возраста от заболевания туберкулёзом в
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок проводится
вакцинация БЦЖ-М вакциной всем новорожденным детям на 3-5 день жизни, с последующей ревакцинацией в 7 лет. Вакцина БЦЖ – это ослабленный вакцинный
штамм, который не может вызывать заболевание туберкулезом, но позволяет вырабатываться иммунитету против этого заболевания. За последние 70 лет иммунизация
против туберкулеза проведена сотням миллионов людей в большинстве стран мира.
За это время накоплен огромный материал, позволяющий объективно определить меру влияния данного профилактического мероприятия на туберкулезную инфекцию.

Согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения иммунизацию вакциной БЦЖ считают одной из наиболее важных мер по предупреждению
туберкулеза. В настоящее время она является обязательной.

