Защитите себя от острых респираторных вирусных инфекций.
Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) охватывает большое количество заболеваний, во многом похожих друг на друга. Основное их сходство состоит
в том, что все они вызываются вирусами, проникающими в организм вместе с вдыхаемым воздухом через рот и носоглотку, а также в том, что все они характеризуются
одним и тем же набором симптомов. У больного несколько дней отмечается повышенная температура тела, воспаленное горло, кашель и головная боль.
Острые респираторные вирусные инфекции постепенно подрывают сердечнососудистую систему, сокращая на несколько лет среднюю продолжительность жизни
человека.
Источником заболевания ОРВИ является уже заболевший человек, который в
окружающую среду выделяет вирус при кашле, разговоре и чихании. Не исключена
возможность инфицирования бытовым путем через предметы обихода (посуда, игрушки, полотенца, носовые платки и другие), которыми пользовался больной.
Чтобы защитить себя от данных болезней, следует придерживаться несложных
рекомендаций:
1. Соблюдайте правила гигиены! Не пренебрегайте правилами личной гигиены.
Следите за чистотой одежды и постельного белья. Регулярно убирайте и проветривайте помещения.
2. Ведите здоровый образ жизни! Откажитесь от вредных привычек (курения, злоупотребления алкоголем), ведите подвижный образ жизни, придерживайтесь режима
правильного питания, рационально планируйте свое время, чередуя работу и отдых.
Поддерживайте чистый и влажный воздух в помещении. Полезны продолжительные
прогулки на свежем воздухе.
3. Укрепляйте ваш иммунитет! Регулярно занимайтесь спортом, подберите индивидуальную схему закаливания. Следите, чтобы в ваш ежедневный рацион входили
продукты, богатые витаминами, минеральными веществами, аминокислотами.
4. В случае недомогания обращайтесь к врачу. Исключите посещение работы и
контакты с другими людьми. Носите маску, если заболели сами или если среди друзей и родственников есть заболевшие гриппом или ОРВИ. И как можно чаще мойте
руки.
Помните, что никто, кроме вас самих не позаботится о вашем здоровье, поэтому руководствуйтесь данными рекомендациями и не болейте.

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
"О маркировке фототоваров"
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2019 N 1953 утверждены Правила
маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами
идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении фототоваров (далее Правила).
Согласно Правил участники оборота фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек (далее - фототовары) обязаны внести с 1 октября 2020 г. в
информационную систему мониторинга сведения о маркировке фототоваров, а также
об их вводе в оборот, обороте и выводе из оборота.
При этом в случае если участники оборота фототоваров наносят средства идентификации на потребительскую упаковку или на этикетку фототоваров начиная с 9
января 2020 г., то с указанной даты они вправе вносить в информационную систему
мониторинга сведения о нанесении средств идентификации.

Нанесение средств идентификации на потребительскую упаковку или на этикетку фототоваров, соответствующих кодам по классификатору 26.70.12, 26.70.14,
26.70.17.110, 27.40.31 и коду товарной номенклатуры 9006 (кроме 9006 91 000 0, 9006
99 000 0), является обязательным с 1 октября 2020 г.
На территории Российской Федерации ввод в оборот фототоваров без нанесения на них средств идентификации и внесения в информационную систему мониторинга сведений о маркировке фототоваров средствами идентификации, а также оборот и вывод из оборота не маркированных средствами идентификации фототоваров
допускается до 1 октября 2020 г..

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
"О работе бани и сауны"
Требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму
работы бань и саун определены Законом РФ от 7 февраля 1992г. № 2300-1 "О защите
прав потребителей", Правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997г. № 1025, СанПиН 2.1.2.3150-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун".
На входе в помещение бани или сауны размещается вывеска, на которой должны быть следующие сведения: наименование организации, оказывающей услуги; режим работы; информация о государственной регистрации с указанием наименования
зарегистрировавшего органа.
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее – исполнитель) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную
информацию об услугах (работах), которая в обязательном порядке должна содержать:
-перечень оказываемых услуг (выполняемых работ) и форм их предоставления;
-обозначения стандартов, обязательным требованиям которых должны соответствовать услуги (работы);
-сроки оказания услуг (выполнения работ);
-цены на оказываемые услуги и сведения о порядке и форме оплаты.
В наглядной и доступной форме для ознакомления до сведения потребителей
исполнителем должны быть доведены:
- Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997г. № 1025;
-адрес и телефон подразделения по защите прав потребителей органа местного самоуправления, если такое подразделение имеется;
-образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании услуг (выполнении
работ);
-перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг (выполнении работ) в соответствии
с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
Информация должна находиться в удобном для обозрения месте, доводиться до
потребителя на русском языке и дополнительно, по усмотрению исполнителя, на государственных языках субъектов Российской Федерации, родных языках народов
Российской Федерации.

Исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется потребителю по требованию.
Договор об оказании услуги (выполнении работы) оформляется в письменной форме
(квитанция, кассовый чек, билет или иной документ) и должен содержать следующие
сведения:
-фирменное наименование (наименование) и местонахождение (юридический адрес)
организации - исполнителя (для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя,
отчество, сведения о государственной регистрации);
-вид услуги (работы);
-цена услуги (работы);
-отметка об оплате потребителем полной цены услуги (работы) либо о внесенном
авансе при оформлении договора, если такая оплата была произведена;
-даты приема и исполнения заказа;
-другие необходимые данные, связанные со спецификой оказываемых услуг (выполняемых работ);
-должность лица, принявшего заказ, и его подпись, а также подпись потребителя,
сдавшего заказ.
Один экземпляр договора выдается исполнителем потребителю.
При посещении сауны, бани потребитель должен убедиться в том, что ему оказывается услуга безопасная для жизни и здоровья, с соблюдением санитарного законодательства, поэтому необходимо обращать внимание на общее санитарное состояние объекта, соблюдение персоналом предприятия санитарного режима, дезинфекции
оборудования. В помещениях бань должны поддерживаться следующие параметры
микроклимата: в раздевальной - температура воздуха 25 - 28°C, в мыльной - не ниже
25°C. На протяжении рабочего дня в помещениях бани должна проводиться текущая
уборка: мытье полов, скамей в раздевальных, а также мытье пола, скамей из шланга в
помещениях мыльных и парильных. Мебель в помещениях саун, бань должна иметь
гладкие поверхности, доступные для влажной уборки и устойчивые к обработке дезинфицирующими средствами. Раздевальные должны быть обеспечены отдельными
сидениями и вешалками для одежды каждого посетителя.
Работники организации должны проходить обязательные медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке.

