Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Основные требования к договору на предоставление платных образовательных
услуг.
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» устанавливает обязательные требования к
договору на предоставление платных образовательных услуг.
Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя
- юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.

Что такое энтеробиоз и меры его профилактики.

Энтеробиоз – это заболевание, вызываемое паразитическими червямиострицами. Оно является самым распространенным не только в России, но и во многих странах мира с умеренным и холодным климатом.
Возбудителями энтеробиоза являются мелкие тонкие гельминты белого цвета,
которые откладывают яйца, обитают в кишечнике и называются острицами из-за заостренного хвостового конца самки. Размеры гельминтов от 2 до 12 мм.
В окружающей среде возбудитель энтеробиоза может находиться в жизнеспособном состоянии до 25 суток. Наиболее часто яйца остриц обнаруживают на постельных принадлежностях, игрушках, коврах, мебели, посуде, продуктах питания; в
водопроводной воде яйца остриц живут от 7 дней до 21. Некоторое время яйца остриц
могут выживать в графинах и детских бутылочках.
Источником энтеробиоза является только человек; домашние животные в отношении заражения человека энтеробиозом безопасны. Острицы легко передаются от
человека к человеку в семье и коллективе. У одного человека может паразитировать
одновременно до нескольких сотен и даже тысяч остриц.
Наиболее главный признак энтеробиоза – зуд анального отверстия, который
появляется, в основном, вечером и ночью. У заболевшего человека нарушается сон,
появляется раздражительность, теряется аппетит, возможна тошнота, боли в животе.
Стопроцентной защиты от энтеробиоза не существует – заболеть им может каждый человек и любого возраста, но наибольшему риску подвергаются дети от 3х до
14ти лет. Среди детей чаще всего болеют те дети, которые посещают детские дошкольные учреждения, среди них уровень заболеваемости превышает в 2,5 раза, чем у
неорганизованных детей и школьников.
Привычка некоторых детей брать в рот пальцы и грызть ногти так же приводит
к возрастанию риска заражения энтеробиозом.
Высокому уровню заболеваний способствует превышение числа детей в детских учреждениях по сравнению с существующими нормативами.
Заражение возможно в плавательных бассейнах, особенно в раздевальных помещениях.
Возможен и пылевой путь заражения яйцами остриц. Так как они довольно
легкие и происходит их заглатывание с пылью при дыхании через рот.
Энтеробиоз приводит к снижению иммунитета у ребенка, в результате чего
чаще возникают инфекционные и паразитарные заболевания.
Нельзя не отметить, что наличие энтеробиоза приводит к снижению эффективности профилактических прививок. В результате выделения острицами токсических
веществ может появиться головная боль, головокружение, утомляемость, снижение
памяти, трудоспособности, у школьников – снижение успеваемости, возможно отставание в нервно-психическом развитии.
Для профилактики заражения энтеробиозом следует выполнять следующие правила. Внимание! эти же правила необходимо соблюдать и в период лечения энтеробиоза:
- прививать детям навыки личной гигиены, отучать детей от привычки брать в
рот пальцы и игрушки;
- мыть руки с мылом, намыливайте их 2 раза;
- коротко стричь ногти;
- утром и вечером подмывать ребенка;
- Ежедневно менять нательное белье малыша;

- чаще менять постельное белье (обязательно аккуратно снимая его с постели
без лишнего встряхивания в помещении), стирать белье при температуре не ниже
60оС, проглаживать горячим утюгом;
- проводить регулярную влажную уборку помещений. Применять при уборке
моющие средства (моющие порошки, соду, горчицу), которые эффективно удаляют
яйца гельминтов;
- мыть или обрабатывать пылесосом детские игрушки;
- в рацион питания ребенка должны входить морковь, земляника, гранатовый
сок, грецкий орех, чай из зверобоя, которые способствуют очищению организма от
гельминтов;
- ребенок должен иметь отдельную постель и свое полотенце.
Очень важно своевременно воспитать у ребенка потребность в гигиеническом поведении – так, чтобы он сам желал проводить эти процедуры, без принуждения. Ведь, в конечном итоге, это будет способствовать не только профилактике энтеробиоза, но и других инфекционных заболеваний.

