Вниманию потребителя: вакцинация против гриппа
Грипп остается одним из самых тяжелых вирусных заболеваний, которое передается воздушно капельным путем и наносит значительный экономический ущерб. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в мире гриппом и ОРВИ заболевает до 500 млн. человек, от осложнений
заболевания умирают около 2 млн. человек.
Грипп – самая распространенная причина отсутствия работников на предприятии в период эпидемии.
Ущерб может превышать в 10 раз затраты на всю медицинскую помощь и вакцинацию (это невыход
сотрудников на работу, оплаты больничных листов, снижение производительности труда).
С 4 сентября 2019 года официально стартовала Всероссийская прививочная кампания против
гриппа. В Вологодскую область поступила гриппозная вакцина "Совигрипп".
Бесплатной вакцинацией против гриппа могут воспользоваться лица из групп риска, подлежащие прививкам в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.
Что входит в состав вакцины?
В состав вакцины входит три актуальных в эпидсезон 2019-2020 годов штамма гриппа: два вируса гриппа А(H1N1) и А(H3N2), и один вирус В.
Почему необходимо делать прививку ежегодно?
Вакцинация против гриппа проводится ежегодно в период с сентября по ноябрь (до начала эпидемического подъема заболеваемости) в связи с тем, что изменяется (мутирует) вирус гриппа и поствакцинальный иммунитет от гриппа сохраняется не более года.
Какова цель вакцинации против гриппа?
Главная цель вакцинации против гриппа – защита населения от массового неконтролируемого распространения инфекции, от эпидемии гриппа. Вакцинируя население, врачи спасают жизни тем, кто рискует
умереть от осложнений. В группы риска входят маленькие дети, у которых иммунитет находится в процессе формирования, пожилые люди, те, кто страдает хроническими заболеваниями, люди с иммунодефицитными состояниями.
Грипп – в большинстве случаев протекает тяжело, легкого течения гриппа просто не бывает.
Если в коллективе большинство человек привито, у меньшинства – тех, кто не получает вакцину по тем
иным причинам, шансы заразиться минимальны. Именно для этого создается коллективным иммунитет.
Вакцинированное население не дает распространиться вирусу.
Два года назад мне сделали прививку против гриппа, а в прошлом году я серьезно заболел и мне
поставили диагноз грипп. О чем это говорит?
Этот факт подтверждает необходимость проведения вакцинации против гриппа ежегодно. Во-первых,
штаммы вирусов меняются очень быстро. Во-вторых, иммунный ответ организма на вакцинацию ослабевает с течением времени. В Вашем случае вакцинация двухлетней давности никакой защиты для организма не имеет.
Можно ли заболеть гриппом от вакцины?
Заболеть гриппом от вакцины не возможно, тем не менее, некоторые привитые плохо себя чувствуют некоторое время после вакцинации. Такая реакция встречается не часто, но она нормальна. Может беспокоить слабость, кратковременный подъем температуры до 37⁰С, мышечная боль. Такая реакция может
сигнализировать о том, что в данный момент происходит выработка антител. Таким образом, иммунная
система готовит защиту организма от вирусов гриппа.
Если я сделаю прививку против гриппа, заболею ли я гриппом?
Даже если Вы заболеете гриппом, будучи привитым против гриппа, Вы перенесете заболевание в легкой
форме и без осложнений, с этой целью и проводиться вакцинация. Защитить человека на 100% от гриппа
– это второстепенная цель. В любом случае вакцина против гриппа работает!
Вакцинация остается единственной эффективной
мерой защиты населения от гриппа.

О запрете на уступку прав требования по взысканию задолженности по жилищнокоммунальным услугам третьим лицам.
Редакцией Федерального закона от 26.07.2019 № 214-ФЗ с 26 июля 2019 года внесены изменения в Жилищный кодекс РФ, которыми установлен запрет на передачу долгов граждан по
жилищно-коммунальным услугам коллекторским компаниям.
Изменилась редакция статьи 155 ЖК РФ. Теперь ее нормами определено, что наймодатель жилого помещения, управляющая организация, иное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которым в соответствии с ЖК РФ вносится плата за жилое помещение и
коммунальные услуги, а также их представитель вправе взыскивать в судебном порядке просроченную задолженность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги с жильцов и владельцев жилого помещения или квартиры.
Одновременно определено, что такие организации, как:
 управляющая организация;
 товарищество собственников жилья;
 жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив;
 ресурсоснабжающая организация;
 региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами,
не имеют право уступать право (требование) по возврату просроченной задолженности по
внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам. В число таких
третьих лиц, в частности, входят:
 кредитные организации;
 лица, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц.
Договор об уступке права (требования) по возврату просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в этом случае считается ничтожным.
При этом разрешено заключать договор уступки права (требования) по возврату просроченной
задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги с вновь выбранными, отобранными или определенными, а также созданными:
 управляющей организацией;
 товариществом собственников жилья;
 жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом;
 ресурсоснабжающей организации;
 региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
В этом случае такие организации, получившие право требования долго обязаны уведомить
в письменной форме собственника помещения в многоквартирном доме и нанимателя жилого
помещения, у которых возникла просроченная задолженность по коммунальным услугам и
квартплате, об уступке права (требования) по возврату такой задолженности. До получения такого уведомления (срок 10 дней) собственник или наниматель имеет право не исполнять обязательство по погашению просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и
коммунальные услуги перед новым взыскателем.
Статья 162 ЖК РФ дополнена новым положением следующего содержания:
Каждый собственник помещения в многоквартирном доме самостоятельно исполняет обязанности по договору управления многоквартирным домом, в том числе обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, и не отвечает по обязательствам других
собственников помещений в данном доме.

