О рекомендациях как не стать жертвой мошенников.
Для граждан (потребителей)

Роспотребнадзор совместно с экспертами и партнерами проекта Министерства
финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»
разработал памятку для потребителей с описанием часто встречающихся случаев мошенничества. В памятке содержится информация о схемах, которые часто используют мошенники, в том числе, новые методы обмана в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также рекомендации как не стать жертвой мошенников.
Помните, если вы получили СМС о переводе, которого не совершали, позвоните
в банк по официальному номеру (указанному на карте), не стоит возвращать деньги
самостоятельно;
► не сообщайте никому логины и пароли от банковских приложений, коды из
СМС, данные банковских карт;
► не совершайте никаких операций с картой или счетом, если вам диктуют действия по телефону или в чате; прервите разговор и сами перезвоните в банк по официальному номеру и уточните информацию;
► будьте крайне внимательны и осторожны при переходе по ссылкам и при
звонке по номеру телефона, указанным в получаемых от банка сообщениях; убедитесь, что отправитель – именно ваш банк;
► если ваш друг или родственник просит срочно перевести деньги, особенно
другому человеку, задайте несколько личных вопросов и убедитесь, что вы общаетесь
не с мошенником, а лучше – перезвоните человеку по тому номеру, который сохранен
у вас в записной книжке;
► отказывайтесь от сомнительных предложений заработать деньги или участвовать в «успешном» проекте с обязательным первоначальным взносом или быстрым
авансом за еще не сделанную работу;
► проверяйте информацию о благотворительных акциях на официальных страницах известных вам благотворительных организаций;
► проверяйте на официальных сайтах государственных органов информацию о
мерах поддержки – например, в разделе на сайте Роспотребнадзора.
Помните: работники банка никогда не запрашивают коды безопасности, логины
и пароли от банковских приложений, коды из СМС.

Для сведения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан
COVID-19. Еще раз о том, что это и как с этим бороться.
В преддверии осеннего периода мы хотим напомнить, что из себя представляет коронавирус и насколько важно и дальше соблюдать меры личной и общественной безопасности.
К счастью, большинство людей продолжают соблюдать основные рекомендации, направленные на ограничение распространения новой коронавирусной инфекции. Но, также
есть немало людей, которые игнорируют необходимые меры безопасности. Если мы не из-

меним данную ситуацию, то рискуем потерять все наши достижения за последние несколько
месяцев и имеющийся в настоящее время контроль над COVID-19.
Крайне важно продолжать соблюдать основные правила, простые, но очень действенные,
такие как соблюдение дистанции не менее 1,5 м, ношение защитных масок в людных местах,
регулярное мытье рук, соблюдение респираторного этикета, уменьшение количества физических контактов с людьми, работа из дома, оставаться дома в случае появления симптомов
простудного заболевания и т.д.
Людям, входящим в группы риска (возраст 65+, наличие хронических заболеваний)
лучше как можно реже пользоваться общественным транспортом и уменьшить количество
физических контактов с другими людьми и отдельно живущими членами семьи, особенно с
детьми.
Какие симптомы у новой коронавирусной инфекции?
Коронавирусные инфекции могут проявляться широким кругом симптомов, включая жар,
кашель, одышку и затрудненное дыхание. При легком течении симптомы COVID-19 напоминают симптомы простуды и гриппа. В более тяжелых случаях заражение коронавирусом
приводит к пневмонии, почечной недостаточности и смерти.
Как передается этот вирус?
Как и другие коронавирусы, этот вирус также может передаваться от человека человеку
воздушно-капельным путем. Эти капли образуются при дыхании, кашле или чихании. Вирус
также может распространяться через загрязненные поверхности, такие как перила или дверные ручки. В зависимости от материала вирус может выжить при комнатной температуре от
нескольких часов до нескольких дней. Исследования в отношении устойчивости вируса во
внешней среде все еще продолжаются.
Насколько заразен вирус?
К сожалению, этот вопрос до сих пор остается без точного ответа. Подсчитано, что один
больной человек, выделяющий вирус, может заразить в среднем от двух до трех человек. Эту
цифру можно уменьшить, приняв определенные меры, такие, как ношение маски, кашель и
чихание в сгиб локтя, использование одноразовых платков и т.д.
Какой инкубационный период у данного вируса?
Инкубационный период — это период, в течение которого человек уже заражен вирусом,
но еще не проявляет клинических симптомов заболевания. Для вируса COVID-19 этот период составляет от одного до четырнадцати дней.
Нужно ли использовать защитные маски?
Ношение защитных масок обязательно во всех людных местах, где невозможно соблюдать дистанцию между людьми в 1,5 м и более.

О безопасности школьных товаров
Для граждан (потребителей)
Перед новым учебным годом родители школьников приобретают одежду, обувь, учебную литературу и прочие необходимые ребенку товары. Как быть уверенным, что эти товары качественные
и безопасны для вашего ребенка?
Роспотребнадзор напоминает родителям, что деятельность по розничной реализации детских
товаров регулируется Законом Российской Федерации от 7.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. № 55 (далее – Правила продажи), Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».
Особое внимание нужно обратить на маркировку продукции: она должна быть достоверной,
проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировка на русском языке
наносится на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарный ярлык, упаковку изделия,
упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции и должна содержать следующую информацию: наименование страны, где изготовлена продукция; наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора; наименование и вид (назначение) изделия; дата изготовления; единый знак обращения на рынке; срок службы продукции
(при необходимости); гарантийный срок службы (при необходимости); товарный знак (при наличии).
Не допускается использования указаний «экологически чистая», «ортопедическая» и других аналогичных указаний без соответствующего подтверждения.
Указанный выше Технический регламент 007/2011 устанавливает обязательные требования по
показателям химической, биологической, механической и термической безопасности к одежде для

детей и подростков, в том числе к школьной форме, а также к иным детским товарам. При этом, несомненно, наиболее предпочтительный вариант – покупка вещей из натуральных материалов и тканей.
Выбирая детям одежду для школы, родители должны обращать внимание не только на ее
внешний вид. На первое место следует ставить тепловые свойства, удобство покроя, легкость. Одежда не должна ограничивать движения ребенка, нарушать физиологические функции кожи и удаление
с ее поверхности продуктов обмена. Ткани, из которых шьется школьная одежда, должны быть воздухопроницаемыми, гигроскопичными (способными легко поглощать воду и водяные пары), не терять этих положительных качеств и привлекательного внешнего вида после многократной стирки и
глажения.
Безопасность обуви и кожгалантерейных изделий оценивают устойчивостью окраски применяемых материалов к сухому и мокрому трению и воздействию пота, а также концентрацией выделяющихся вредных веществ и комплексом физико-механических свойств (масса, гибкость, прочность
крепления деталей низа, деформация подноска и задника обуви, и разрывная нагрузка узлов крепления ручек кожгалантерейных изделий). Не допускается изготавливать подкладку закрытой обуви из
искусственных и (или) синтетических материалов в обуви для всех половозрастных групп.
Требования к безопасности школьно-письменных товаров также определены Техническим
регламентом 007/2011. Школьно-письменные принадлежности должны соответствовать требованиям
по показателям химической безопасности. Установлены нормы допустимой миграции опасных химических веществ в водную и воздушную среду (различных полимеров и сополимеров, фенола, формальдегида и т.д). Для изготовления тетрадей школьных и общих, для записи слов, для подготовки
дошкольников к письму, для нот, для школьных дневников должна использоваться бумага писчая, а
также другие виды полиграфической бумаги. Применение глянцевой бумаги не допускается. Толщина линий, образующих строки и клетки, должна быть 0,1-0,4 мм в зависимости от вида линовок.
Безопасность издательской продукции определяет качество бумаги, шрифтовое оформление в соответствии с возрастом пользователя.

