Роспотребнадзор напоминает о соблюдении температурного режима
в образовательных учреждениях.
Информация для юридических лиц
С наступлением осенне -зимнего сезона необходимо соблюдать требования к воздушно-тепловому режиму в помещениях образовательных учреждений.
В детских садах в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций" температура в приемных и игровых комнатах
ясельных групп (возраст детей до 3 лет) должна составлять не ниже +22 - 24°C, младшей,
средней, старшей групповых ячеек - не ниже +21 - 23°C; в спальнях всех групповых ячеек не
ниже +19 - 20°C; в туалетных ясельных групп - не ниже +22 - 24°C, туалетных дошкольных
групп- не ниже +19 - 20°C; в помещениях медицинского назначения - не ниже +22 - 24°C, в
залах для музыкальных и физкультурных занятий- не ниже +19 - 20°C
В школах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" в
учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом
зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24 °C;
в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 °C; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната - 20 - 24 °C; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала 20 - 22 °C, душевых - 24 - 25 °C, санитарных узлах и комнатах личной гигиены должна составлять 19 - 21 °C, душевых - 25 °C.
Относительная влажность воздуха помещений должна составлять 40 - 60%.
Для контроля температурного режима все основные помещения пребывания детей,
учебные помещения должны быть оснащены бытовыми термометрами. Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным
излучением!
Все помещения образовательных учреждений должны регулярно проветриваться. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра,
эффективности отопительной системы. Одностороннее проветривание допускается и в присутствии детей в помещении, сквозное проветривание в присутствии детей не проводится.
При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 - 4 °C.
Соблюдение требований температурного режима, режима проветривания помещений
образовательных учреждений является одним из главных мероприятий по профилактике
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).

«Вакцинация против гриппа»
Для сведения граждан.

Грипп – это разновидность острой респираторной вирусной инфекции, поражающая
людей независимо от пола или возраста. Грипп отличается от других инфекций особо тяжелым течением, наличием осложнений и может закончиться смертельным исходом. Это острое заболевание, с резким токсикозом, катаральными явлениями в виде ринита, заложенности носа и кашля с поражением бронхов.
Эпидемии гриппа случаются каждый год обычно в холодное время года. Грипп и ОРВИ составляют 95% всех инфекционных заболеваний в мире. Наибольшему риску при заболевании гриппом подвергаются маленькие дети, пожилые люди, а также больные, страдающие хроническими тяжелыми заболеваниями сердца и легких.

Ни для кого не секрет, что предупреждение заболевания гораздо лучше его лечения.
Самое первое и главное средство защиты - формирование иммунитета к вирусу гриппа. Достигается это путем вакцинации. Вакцинация против гриппа рекомендуется не только для детей, пожилых и лиц групп риска, но и для всего населения – как метод индивидуальной защиты от заболевания. При высоком охвате прививками значительно снижается число дней
нетрудоспособности, связанное со снижением заболеваемости, как гриппом, так и другими
ОРВИ.
Предупреждение гриппа посредством прививки остается на первом месте в нашей
борьбе с этим заболеванием. Противогриппозную вакцинацию проводят осенью в сентябре
– ноябре, перед началом гриппозного сезона. Иммунитет к гриппу развивается в течение
двух недель после прививки. Рекомендуется проводить ежегодную иммунизацию, так как
вакцины предыдущих лет менее эффективны против штаммов гриппа текущего года. Экспертами Всемирной организации здравоохранения проводится мониторинг изменения в антигеном составе вирусов, что помогает модернизировать вакцины для более эффективной
защиты организма от новых вирусов гриппа.
Каждый год вакцины от гриппа выпускаются с учетом ожидаемого штамма вируса.
Современные противогриппозные вакцины хорошо очищены и редко вызывают побочные
реакции. Не более чем у 5% вакцинированных отмечается незначительный подъем температуры тела, небольшое покраснение и болезненность на месте введения вакцины через 8-24
часа после вакцинации.
Прививка защищает организм не только от гриппа, но и от его осложнений. Вакцинация добровольная и бесплатная – прививку можно сделать в любой поликлинике по месту
проживания, как взрослым, так и детям.

О приобретении товаров в социальных сетях.
Для граждан (потребителей)
Роспотребнадзор напоминает, что необходимо сохранять бдительность при приобретении товаров в социальных сетях. Важно помнить, что очень часто интернет-продавцами выступают граждане, не обладающие статусом индивидуального предпринимателя. Это значит,
что при заключении с ними договора покупателю будет сложно рассчитывать на гарантии,
установленные законом «О защите прав потребителей».
Если гражданин продает товары в социальных сетях, то по закону он должен раскрыть
информацию о себе (ФИО или наименование юридического лица, место нахождения). Эта
информация нужна для предъявления претензий или вызова такого субъекта в суд, если он
нарушит ваши права.
Помните, что продавец или исполнитель услуг всегда может удалить информацию из
социальных сетей. Прежде чем оплачивать заказ или договор уточните, получите ли вы онлайн-чек. Если оплата производится на карту физического лица, довольно сложно будет получить информацию о настоящем ее держателе, а узнать адрес такого человека могут только
правоохранительные органы.
Как заказать товар и не пожалеть потом о потерянных денежных средствах?
Рекомендация: прежде всего, попросите у вашего контрагента сведения об ИНН. Если
он осуществляет свою деятельность легально, то представить эти сведения не составит ему
труда.
ИНН позволит Вам проверить информацию о нем:
- в реестре самозанятых
- в реестре индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Решившись на покупку в социальных сетях, обязательно уточните у продавца характеристики товара, место производства, наличие инструкции на русском языке, наличие сертификата или декларации о соответствии.
Сертификат или декларация соответствия - это документ, оформляемый по результатам
лабораторных испытаний. Иными словами - это доказательство того, что продукция соответствует заявленным техническим регламентам и является безопасной для потребителя.
Рекомендация: если у покупателя возникают сомнения он вправе самостоятельно проверить наличие сертификата или декларации соответствия на официальном сайте Росаккредитации.

Еще один важный критерий выбора продавца: согласие на заключение договора в
письменном виде, в котором будет прописана личность продавца, его адрес, а если это физическое лицо – паспортные данные. Продавец, готовый отвечать за качество товара, предоставит все документы и информацию о себе.
Самые популярные схемы мошенничества в социальных сетях связаны с хищением денег с банковских карт. Мошенники могут просить отправить sms, данные карты, настойчиво
уговаривать оплатить несуществующие штрафы или продавать лекарства и медицинские изделия, якобы эффективные для профилактики и лечения коронавируса. В случае мошенничества и вымогательства необходимо незамедлительно обращаться с заявлением в полицию.
Если покупатель разочарован в купленном онлайн-товаре, в первую очередь необходимо официально обратиться к продавцу. Чем грамотнее будет такой запрос – тем выше шансы
решить спор в свою пользу. На ответ и разрешение проблемы законом отводится как правило
10 календарных дней. Если после этого вопрос не решен, необходимо обращаться в контролирующие органы или полицию, а для возврата денег – обратиться в суд.
Помните, даже если вы столкнулись с недобросовестным физическим лицом, которое
не зарегистрировано как предприниматель, закон на вашей стороне. Статьей 23 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что граждане могут заниматься предпринимательской деятельностью только после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, однако если этого не сделано – суд все равно вправе применить к такой сделке
Закон «О защите прав потребителей» и прочие нормы, которые устанавливают для предпринимателя специальные обязанности по отношению к клиенту.

«Прививка, права и обязанности»
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
В соответствии с положениями Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства, разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия,
включающие в себя и проведение вакцинации как составной части иммунопрофилактики
инфекционных болезней.
На законодательном уровне устанавливается перечень работ и категории работников,
которые подлежат профилактической вакцинации. Поэтому юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо отслеживать изменения в соответствующих нормативных правовых актах:
а) перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, который
установлен Постановлением Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825;
б) национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемическим показаниям (Приказ Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н).
Данные документы дополняют друг друга, поскольку перечень не уточняет какие конкретно виды прививок должны быть у работников, а лишь указывает в каком случае проведение вакцинации обязательно. При этом некоторые виды работ "попадают под прививки"
только в том случае, когда проводятся на территории, неблагополучной по инфекциям, общим для человека и животных, или перерабатывается продукция из такой зоны. Границы такой зоны могут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации и выявления очагов заболевания (например, клещевого вирусного энцефалита, сибирской язвы и т.п.).
Календарь прививок, в отличие от перечня, конкретно указывает какой вид прививки
должен быть у определенной категории работников. Национальный календарь профилактических прививок – общий, касается определенной категории работников независимо от территории проживания. Календарь прививок по эпидемическим показаниям устанавливает ви-

ды прививок, которые делаются работникам, в зависимости от территории осуществления
работ; или, если работа связана с повышенным риском заражения конкретным заболеванием.
Так, например, "общими" являются прививки против гриппа и кори.
Вакцинации против гриппа, подлежат работники:
а) образовательных и медицинских организаций;
б) торговли и общественного питания;
в) транспорта и коммунальной сферы.
Вакцинации и ревакцинации от кори работники:
а) образовательных и медицинских организаций;
б) транспорта и коммунальной сферы;
в) занятые в торговле, социальной сфере;
г) работающие вахтовым методом;
д) а также сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через
государственную границу РФ.
На работодателя возложена обязанность отслеживать, подлежат ли его работники обязательной вакцинации. Игнорирование работодателем прививок по эпидемическим показаниям служит основанием для привлечения к административной ответственности.

