19 мая 2019 года - Международный День памяти людей, умерших от СПИДа.
По инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в третье воскресенье мая (19 мая 2019 года) во всем мире проходит День памяти людей, умерших от
СПИДа. Тема Дня памяти 2019г. – «Активизация борьбы за здоровье и права».
По инициативе Фонда социально-культурных инициатив в период с 14 по 19 мая 2019
года в Российской Федерации проходит шестая Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»,
направленная на привлечение внимания общественности к проблеме распространения заболевания, объединение усилий органов государственной власти и общественных организаций
в целях повышения информированности населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции,
развития и поддержки добровольческого движения, социальной активности населения по
профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе формированию ценностного отношения к своему
здоровью и здоровью окружающих, способствующего уменьшению риска ВИЧинфицирования.
Источником ВИЧ-инфекции являются люди, инфицированные ВИЧ на любой стадии
заболевания, в том числе в инкубационном периоде.
Основными факторами передачи возбудителя являются биологические жидкости человека (кровь, компоненты крови, сперма, вагинальное отделяемое, грудное молоко).
Есть несколько путей передачи ВИЧ-инфекции:
· половой путь:
· незащищенный (без презерватива) проникающий половой контакт (при оральном, вагинальном или анальном сексе);
· риск передачи ВИЧ от мужчины к женщине в 3-4 раза выше, чем от женщины мужчине;
· если человек заражен другими инфекциями, передающимися половым путем, вероятность инфицирования его ВИЧ значительней.
· через кровь:
· совместное или повторное использование шприцев, игл и другого инъекционного инструментария;
· использование нестерильного оборудования для татуировок и пирсинга;
· в случае повреждения кожи инструментом, содержащим видимые следы незасохшей
крови (скальпелем, бритвенным станком, ножницами и пр.);
· от ВИЧ-положительной матери ребенку во время беременности, родов, при кормлении грудью.
Как ВИЧ не передается?
· при рукопожатиях, объятиях и поцелуях;
· при кашле и чихании;
· через общую посуду, столовые приборы, полотенца и постельное белье;
· через туалет и ванную (при совместном их использовании);
· через воду в бассейне;
· через укусы насекомых или животных;
· через пот и слезы.
Как защититься от ВИЧ?
· Воздержание от сексуальных контактов.
· Использовать качественный презерватив при каждом сексуальном контакте.
· Добиваться соблюдения стерильности при любых медицинских и косметических процедурах.
· Воздерживаться от употребления наркотиков, особенно внутривенно.
· Использовать латексные перчатки при контакте с кровью, материалом со следами крови,
половыми жидкостями.
· Пользоваться только своими или новыми предметами личной гигиены (бритвенные и маникюрные принадлежности, зубные щётки).
· Использовать методы профилактики передачи ВИЧ от матери ребёнку (противовирусные
препараты во время беременности, родов и послеродовый период, выбор способа родоразрешения совместно с врачом, отказ от грудного вскармливания младенца).

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Последствия нарушения продавцом срока передачи потребителю предварительно оплаченного товара.
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» установлены последствия нарушения продавцом срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю (статья 23.1.).
Так, в случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в
определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по
своему выбору вправе потребовать:
 передачи оплаченного товара в установленный им новый срок;
 возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков,
причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи
срока передачи предварительно оплаченного товара.
Также, в случае нарушения установленного договором купли-продажи срока
передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему
за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы
предварительной оплаты товара.
Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара
потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему
предварительно уплаченной им суммы.
Требования потребителя о возврате уплаченной за товар суммы и о полном
возмещении убытков подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со
дня предъявления соответствующего требования.
Рекомендации родителям, направляющим ребенка в лагерь
Эффективный отдых и оздоровление детей в летний период способствует восстановлению у детей утраченных сил и компенсаторных возможностей детского организма за
длинный учебный период.
Прежде чем купить путевку в лагерь, убедитесь, что он имеет разрешительные документы органов Роспотребнадзора на свою деятельность.
Внимательно ознакомьтесь с правилами приобретения путевки, ее возврата, с правилами пребывания детей в лагере и посещения их родителями, режимом дня.
Обсудите с ребёнком правила поведения в детском лагере, в детском коллективе, условия проживания. Если ребёнок впервые едет в лагерь, объясните, что в комнате вместе с
ним будут жить другие дети, что удобства (туалетные комнаты, душевые) рассчитаны на
всех детей (или проживающих в одной комнате, или проживающих на этаже, в зависимости
от возможностей лагеря).
Договоритесь с ребенком, в какие дни вы будете навещать ребенка в лагере, в какое
время звонить и общаться с ним. Старайтесь соблюдать данный график. Ребёнок должен
знать, что вы любите его, скучаете, радуетесь вместе с ним его успехам.
В соответствии с программой смены и с учетом переменчивой погодой в нашем климате обеспечьте ребёнка необходимой одеждой и обувью. Кроме запаса нательного белья
(как минимум недельного) обязательно предусмотрите головной убор, комплект утепленной
одежды на случай непогоды. Из обуви предусмотрите как легкую, так и более закрытую. Все
элементы гардероба должны иметь метки, позволяющие однозначно идентифицировать владельца, т. е. имя и фамилию. Используйте для этого пришивные ярлыки или несмываемые
фломастеры.

• Не забудьте предусмотреть средства личной гигиены (зубная паста, щетка, расческа, влажные салфетки, бумажные носовые платки)
• Если Вашему ребенку необходимо систематически принимать какие-либо лекарственные
средства – оповестите об этом руководителя лагеря и обязательно медицинского работника!
Убедите ребенка в случае любого недомогания обращаться за медицинской помощью (непосредственно к медицинскому работнику либо через педагогов).
• Не пытайтесь упаковать ребенку в дорогу набор домашней пищи - может обернуться испорченным отдыхом. Поэтому, никаких «курочек, колбасок, творожков» и прочего «скоропорта»! Положите ребенку бутылку питьевой негазированной воды, какое-нибудь кондитерское изделие в промышленной упаковке (печенье, вафли), пачку влажных салфеток или
средство для обработки рук.
• Не увлекайтесь изысками домашних блюд и при посещении детей в лагере в родительские
дни. Поверьте, дети в лагере получают хорошее питание! Домашними пирожками и ягодами
с грядки Вы их накормите дома, а чипсы и кола вообще вредны для детского организма! С
перечнем продуктов, которые можно привезти ребенку, можно ознакомиться в каждом лагере.
• Что делать, если Ваш ребенок перед отправкой в лагерь находился в контакте с инфекционными больными? Не пытайтесь это скрывать. Оповестите об этом начальника лагеря и
(обязательно!) медицинского работника, указав дату контакта и диагноз больного.
• При появлении у ребенка симптомов заболевания перед отъездом – не пытайтесь любыми
путями все-таки его отправить в лагерь. Ведь он может серьезно заболеть и представлять
опасность еще и для других детей. В таких случаях нужно вызвать врача, официально зафиксировать заболевание, сообщить о причине не заезда руководителю лагеря, понаблюдать за
развитием болезни и в дальнейшем решить вопрос о возможности отправки ребенка в соответствующий лагерь. Своевременное и правильное решение возникающих проблем позволит
Вам и оздоровить ребенка и провести перерасчет стоимости путевки.
• Обязательно за 2-3 суток сами внимательно проверьте голову ребенка на наличие педикулеза. Если вдруг обнаружите наличие живых особей или гнид – проведите санацию противопедикулезными препаратами. В противном случае Вашего ребенка вправе не допустить в лагерь.
• Внушите ребенку, что не организованный выход за территорию лагеря без ведома взрослых
может быть опасен для его здоровья, в том числе и в связи с возможным присасыванием
клеща. Специальная противоклещевая обработка проводится только на закрепленной территории. Если вдруг ребенок обнаружит на себе клеща – необходимо НЕМЕДЛЕННО сообщить воспитателю (вожатому) и МЕДИЦИНСКОМУ РАБОТНИКУ! Не нужно ребенку самостоятельно пытаться удалить присосавшегося клеща-это не простая процедура. Ни в коем
случае не раздавливать клеща руками!

