О запрете взыскивать неустойку в сфере ЖКХ.
В соответствии с положениями Постановления Правительства от 02.04.2020г.
№424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» с 6 апреля до 1 января 2021 г. приостановлено взыскание неустойки (штрафов, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение и
коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.
В этот период не смогут требовать неустойку исполнители коммунальной услуги, в том числе по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также управляющие компании за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение в многоквартирном доме.
Туристам вернут деньги.
Правительство России приняло решение о возврате туристам денежных сумм из
средств фонда персональной ответственности туроператоров.
Распоряжением Правительства РФ от 04 апреля 2020 года № 898-р «О возврате
туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных
сумм из средств фонда персональной ответственности туроператора» установлена
обязанность туроператоров вернуть туристам и (или) иным заказчикам уплаченные
ими за туристский продукт, в случае если путешествие планировалось в период с начала действия ограничений, предусмотренных частью 1 статьи 11.8 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (принятия иностранным государством решения об ограничении въезда туристов в страну (место)
временного пребывания или возникновения обстоятельств, свидетельствующих о
возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровья), до 1 июня 2020 г., денежные суммы из средств фонда персональной ответственности туроператора на основании представленного не позднее
15 апреля 2020 г. в объединение туроператоров в сфере выездного туризма туроператором, осуществляющим деятельность в сфере выездного туризма, уведомления о
возврате.
Туроператор, не представивший указанное уведомление, перечисляет ежегодный
взнос за 2020 год в фонд персональной ответственности туроператора не позднее 15
апреля 2021 г.
Фонд персональной ответственности туроператоров создан за счет отчислений
туроператоров, работающих в сфере выездного туризма.

О рекомендациях как выбрать антисептик против коронавируса
В условиях активного распространения коронавирусной инфекции Роспотребнадзор
напоминает, что чистые руки залог здоровья и взрослых, и детей. В условиях, когда у вас нет
возможности помыть руки, целесообразно использовать кожные антисептики.
Кожный антисептик – современное дезинфицирующее средство, предназначенное для
обработки рук. Простота использования и разнообразные формы выпуска сделали их очень
популярными и востребованными, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции.
В момент выбора, какое именно средство приобрести, стоит обратить внимание на спектр
действия антисептика, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию для то-

го чтобы понимать сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать.
При выборе дезинфицирующего средства всегда нужно обращать внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует. Если вы выбрали средство только с антибактериальным действием, то имейте в виду, что в период распространения ОРВИ, гриппа и других
респираторных заболеваний, он вам может не помочь, так как эффективность этого средства
в отношении вирусов не изучалась. В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы понять,
на каких возбудителей воздействует средство необходимо прочитать инструкцию.
В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 % изопропилового
или
этилового
спирта.
Важно понимать, что потереть антисептик между ладонями в течение 5 секунд недостаточно.
В инструкции по применению стоит обратить внимание на время экспозиции и количество
средства, которое необходимо для однократной обработки рук. Обработка рук антисептиком
включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание
средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к некоторым кожным
антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут,
чтобы убить все вирусы. Будьте здоровы!

Внебольничные пневмонии.
Пневмония - опасное заболевание, заключающееся в воспалении легочной ткани, нередко
приводящее к летальному исходу особенно среди детей и пожилых людей.
Причиной пневмонии могут быть как вирусы, бактерии, так и грибки.
Пневмония встречается во все времена года, однако значительно возрастает заболеваемость
в осеннее - весенний период в связи с повышением уровня заболеваемости респираторными
вирусными инфекциями.
Вирусная пневмония чаще всего возникает как проявление основной инфекции. Какие же
возбудители могут привести к развитию пневмонии?
- вирус гриппа А и В, вирус, парагриппа, цитомегаловирус, аденовирусы и другие.
Факторами, способствующими развитию инфекции, являются возраст (младше 5 лет и
старше 65 лет), ослабленный иммунитет, наличие хронических заболеваний сердечнососудистой и дыхательной систем, наличие вредных привычек (курение), неправильное или
недостаточное питание.
Способы передачи вирусов: при чихании и кашле от человека к человеку, при
соприкосновении с контактной поверхностью.
Наиболее опасна вирусная инфекция, часто вызывающая пневмонию-грипп А HINl
(свиной). В случае данной разновидности гриппа пневмония является первичной, вызывает ее
непосредственно вирус, а не присоединившаяся бактериальная инфекция.
Пневмония, сформировавшаяся на фоне аденовирусной инфекции, распространяется
стремительно среди скученных коллективов. Часто это происходит в детских садах, школах,
среди военнослужащих.
Симптомы:
- заболевание начинается резко,
- температура тела повышается до 38,50с и выше,
- кашель носит сухой лающий характер, постепенно переходящий во влажный с образованием
большого количества вязкой мокроты,
- отмечается боль за грудиной, чувство сдавления легких,
- ощущение ломоты в теле.
В связи со схожестью клинической картины с другими заболеваниями дыхательных путей,
диагноз пневмонии ставится только врачом на основании рентгенологического исследования, а
также лабораторных данных.
Самолечение категорически противопоказано ввиду опасности состояния заболевшего.
Лекарственная терапия проводится по назначению лечащего врача и по его контролем.
Какие пропустить пневмонию?
-ухудшение общего состояния спустя 7 дней от начала заболевания
- высокая температура держится более 3-4 суток
_
- при соединение одышки, чувство нехватки воздуха, ослабление дыхания
- дыхание становится поверхностным
- во время дыхания, при кашле возникают болевые ощущения
- бледность кожных покровов
- синюшность вокруг носа, рта
Профилактические меры:
-иммунизация против заболеваний, способных вызвать пневмонию, а именно: гемофильной и
пневмококковой инфекции, кори, коклюша;
-своевременное лечение простудных заболеваний;
- сбалансированное питание;
закаливание;
оптимальная физическая активность;
отказ от вредных привычек;
соблюдение режима труда и отдыха;
своевременное лечение других заболеваний, способствующих развитию пневмонии
(бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких).

