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ОПАСНОЕ ВЕСЕЛЬЕ
НОВОЕ НА РОЗНИЧНОМ
РЫНКЕ...
ВНИМАНИЕ: ВИРУСЫ!

ВОПРОС –
ОТВЕТ.
ГРЫЗУНЫ:
ИЗ ЛЕСА
СТР. В ГОРОД

СТР.

НИЖНИЙ ТАГИЛ
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ЗДОРОВАЯ

среда

Завершается осенняя пора – самое время пройти имму‑
низацию против гриппа и прочих заболеваний острыми
респираторными инфекциями.
Хочется напомнить, что за счет средств Федерального
бюджета в поликлиниках округа проводятся бесплатные
прививки детям первых двух лет жизни. Вакцинация детей
в раннем возрасте (с первых месяцев жизни) позволяет
не только предотвратить носительство пневмококков в
верхних дыхательных путях ребенка, но и снизить
число носителей в окружении привитого. За
счет средств областного бюджета бесплатно
проводится иммунизация другой группы риска:
взрослых старше 60 лет, страдающих заболе‑
ваниями легочной системы.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И БЛАГОПОЛУЧНЫ!
Юрий Бармин, начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в г. Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском
районах, г. Нижняя Салда, г. Кировграде и Невьянском
районе

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ –
ПНЕВМОКОКК
По результатам анализа на территории
Горнозаводского управленческого округа
за первые три недели октября 2019 года от‑
мечена благоприятная эпидемиологическая
ситуация по заболеваниям острыми респи‑
раторными инфекциями: зарегистрировано
2888 случаев заболевания, что ниже уровня
предшествующей недели на 5% и соответ‑
ствует уровню заболеваемости аналогичного
периода прошлого года и среднему много‑
летнему уровню.
По результатам микробиологического мо‑
ниторинга, проводимого Нижнетагильским
Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми‑
ологии в Свердловской области» в октябре
2019 года при обследовании лиц с призна‑
ками ОРВИ выделялась РНК риновирусов,
которые являются основным этиологическим
фактором для данного периода времени.
Одновременно, в октябре 2019 года отмечен
прирост количества зарегистрированных
случаев пневмонии: за 3 недели октября
на территории Горнозаводского округа за‑
регистрировано 587 случаев заболевания
внебольничной пневмонией, что в 1,5 раз
больше аналогичного периода 2018 года.
При анализе контингентов групп риска от‑
мечено, что наибольшие показатели заболе‑
ваемости регистрируются в организованных
коллективах детей и взрослых.

Основные противоэпидемические (про‑
филактические) мероприятия являются:
своевременная изоляция заболевших из
организованных коллективов детей и взрос‑
лых, проведение мероприятий по прерыва‑
нию путей передачи инфекции (проведение
влажной уборки с применением дезинфици‑
рующих средств, проветривание и обезза‑
раживание воздуха в закрытых помещени‑
ях, а так же организация неспецифической
экстренной профилактики инфекции у лиц
в очагах (применение по назначению врача
иммуномодуляторов).
Одновременно Нижнетагильский отдел
Управления Роспотребнадзора по Сверд‑
ловской области информирует, что основным
бактериальным возбудителем пневмонии
остается пневмококк, против которого на
сегодня можно защититься с помощью при‑
вивок. Иммунизация против пневмококковой
инфекции позволяет защитить человека от
большой группы инфекционных заболева‑
ний, вызванных пневмококками (фарингиты,
тонзиллиты, отиты, синуситы, менингиты).
Уважаемые жители Горнозаводского окру‑
га, своевременно прививайтесь от пневмо‑
кокковой инфекции!

Ольга Котова, заместитель начальника
территориального отдела

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ,
ПРИГОРОДНОМ, ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ РАЙОНАХ,
Г. НИЖНЯЯ САЛДА, Г. КИРОВГРАДЕ И НЕВЬЯНСКОМ РАЙОНЕ.
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ» В Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ, ПРИГОРОДНОМ,
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ РАЙОНАХ,
Г. НИЖНЯЯ САЛДА, Г. КИРОВГРАДЕ И НЕВЬЯНСКОМ РАЙОНЕ.

Здоровье — это вопрос номер один.
Если у вас слабое здоровье, что толку
говорить о хорошей работе, хорошей
защите прав, хорошем образовании!
Политическая журналистка Сара Макклендон
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ЗДОРОВАЯ СРЕДА

ОПАСНОЕ ВЕСЕЛЬЕ
МНОГИЕ СЕМЬИ ЛЮБЯТ ПРОВОДИТЬ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ В ПАРКАХ, КАТАЯСЬ НА АТТРАКЦИОНАХ. ПРИ ЭТОМ МАЛО
КТО ЗАДУМЫВАЕТСЯ ОБ ОПАСНОСТИ ПОДОБНОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЧАСТЕНЬКО, В РЕЗУЛЬТАТЕ СОБСТВЕННОЙ
НЕОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ И НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ ПОЛУЧАЮТ НЕШУТОЧНЫЕ ТРАВМЫ.
НЕРЕДКО ВИНОВНИКОМ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ СТАНОВИТСЯ И НЕИСПРАВНЫЙ АТТРАКЦИОН, ИСПОРЧЕННЫЙ НА СТАДИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ЛИБО ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ПОЗАБОТИТЬСЯ, УСАЖИВАЯСЬ В КАБИНУ «ВЕСЕЛЫХ ГОРОК» ИЛИ ДРУГИХ КАЧЕЛЕЙ-КАРУСЕЛЕЙ,
РАССКАЗАЛ ЮРИСКОНСУЛЬТ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА ОТДЕЛА ЭКСПЕРТИЗ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ «ЦГ И Э В СО» ЮРИЙ НАБИЕВ.

Юрий Набиев, юрисконсульт

ЕДИНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ

— Участившиеся случаи травматизма подтолкнули
к разработке единого для Евразийского экономиче‑
ского союза документа, который установил правила
безопасности при изготовлении и эксплуатации
аттракционов. В результате был принят Технический
регламент Евразийского экономического союза
«О безопасности аттракционов» ТР ЕЭАС 038/2016.
Он вступил в законную силу 18 апреля 2018 года.
До этого момента единых технических требований
к аттракционам не было, а ГОСТы носили лишь ре‑
комендательный характер.
Данный регламент предусматривает жесткие тре‑
бования к безопасности при производстве, мон‑
таже, эксплуатации, обслуживании и утилизации
аттракционов впервые вводимых в эксплуатацию
в пределах Таможенного союза, а также определяет
порядок их сертификации, либо декларирования.
В сферу регулирования регламента попадают но‑
вые аттракционы, произведенные на территории
Таможенного союза и ввезенные из других стран.
Регламент не имеет обратной силы, т. е. его дей‑
ствие не распространяется на уже действующие
аттракционы, но это не значит, что их деятельность
больше ничем не регулируется, поскольку условия
эксплуатации старых аттракционов, не подпадающих
под действие указанного регламента, определяются
национальным законодательством. В Российской
Федерации правовое регулирование аттракционов
осуществляется нормами Гражданского кодекса
РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей»
и другими нормативно правовыми актами.

ЧЕТЫРЕ ГРУППЫ ОПАСНОСТИ

НОВОСТИ

— Все аттракционы, вне зависимости от даты, ме‑
ста изготовления и периода эксплуатации, должны,
при обычных условиях их использования, хранения
и транспортировки, соответствовать требованиям
безопасности. Не допускается, чтобы они угрожали
жизни и здоровью людей, причиняли вред их иму‑
ществу и окружающей среде. В противном случае,
виновник (хозяйствующий субъект) обязан в полном
объеме возместить ущерб, полученный потреби‑
телем на некачественном аттракционе. Так гласит
закон «О защите прав потребителей».
Согласно регламенту все аттракционы по степени
потенциальной опасности делятся на четыре ос‑
новные категории: RB‑1 — аттракционы с высокой
степенью риска, RB‑2 — аттракционы среднего ри‑
ска, RB‑3 — аттракционы с низкой степенью риска
и RB‑4 — аттракционы с ничтожной степенью био‑
механического риска.

выпуска и обращения аттракционов осуществляет
Федеральное агентство по техническому регулиро‑
ванию и метрологии.

СМОТРИ НА СТЕНД!

Категория опасности аттракциона определяет
перечень требований к его эксплуатации, монта‑
жу и обслуживанию. Также от категории зависит
форма оценки соответствия изделия требованиям
регламента.
Соответствие аттракциона требованиям регла‑
мента осуществляется в форме сертификации или
декларирования. При этом обязательной сертифика‑
ции подлежат аттракционы с категорией риска RB‑1,
а декларацию соответствия получают на изделия
с категорией риска RB‑2 и RB‑3. Аттракционы уже
находящиеся в эксплуатации и аттракционы, степень
риска которых определена как ничтожная (категория
RB‑4) не попадают под действие регламента.
Аттракционы, соответствующие требованиям без‑
опасности регламента и прошедшие процедуру под‑
тверждения соответствия, должны быть промаркиро‑
ваны единым знаком обращения продукции на рынке
государств — членов Евразийского экономического
союза. Безопасные аттракционы получают специ‑
альную маркировку в виде эмблемы Таможенного
союза — «ЕАС». В Российской Федерации контроль
за соблюдением требований регламента на стадии

НОВОЕ
НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОХОЖДЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области (далее — Управление) объ‑
являет конкурс по отбору граждан, обучающихся в федеральных государственных
образовательных учреждениях высшего образования, имеющих государственную
аккредитацию по образовательной программе по специальности «медико-про‑
филактическое дело» для заключения договора на обучение с обязательством
последующего прохождения государственной гражданской службы в Управлении
на должностях гражданской службы «специалист-эксперт» категории «специ‑
алисты» относящихся к старшей группе должностей (5 должностей).
Начало приема документов для участия в конкурсе с 09 ч. 00 мин.
25 ноября 2019 года, окончание — в 17 ч. 00 мин. 16 декабря 2019 года.
Прием документов: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный,3, каб. 202. Кон‑
тактный телефон (343) 362–86–20.
Информация о проведении конкурса размещена в сети Интернет на офици‑
альном сайте Управления www.66.rospotrebnadzor.ru в разделе «Государственная служба и кадры», подразделе «Конкурсы на замещение вакантных
должностей».

В связи с принятием Федерального закона 2 августа 2019 года
«О внесении изменений в Федеральный закон «О розничных рынках
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
в части уточнения требований к организации и осуществлению дея‑
тельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на
розничном рынке» утратили силу положения Федерального закона от
30 декабря 2006 года, предусматривающие наличие личных нагрудных
карточек продавцов при торговле на розничном рынке, выдача которых
осуществлялась администрациями розничных рынков.
Положения нового закона дополнены требованиями о том, что на
торговом месте продавцу необходимо иметь договор о предостав‑
лении торгового места или его копию и документ, удостоверяющий
личность.

Наталья Лялеко,
заместитель начальника территориального отдела

Гамма-фон в стационарной точке наблюдения Нижнетагильского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области» в октябре 2019г. составил – 8,3±0,3 мкР/ч (микрорентгена/час)

— Помимо сертификации или декларирования,
аттракцион нужно поставить на первичный учет, заре‑
гистрировав его в профильном ведомстве, которое
будет заниматься техническим контролем его состо‑
яния. Технический надзор должен осуществляться
не реже чем раз в год. Государственный контроль
в области технического состояния и эксплуатации
аттракционов осуществляют органы исполнительной
власти субъектов РФ. В Свердловской области таким
органом является Министерство агропромышлен‑
ного комплекса и продовольствия СО.
Требованиями регламента также предусмотрено,
что хозяйствующий субъект владеющий аттракци‑
оном, обязан установить информационную доску
(стенд), где будет прописана следующая информа‑
ция: об изготовителе (исполнителе), его наимено‑
вание и место нахождение, наименование аттрак‑
циона (его тип и номер модели), заводской номер
изделия и дата изготовления, об экстремальных
характеристиках развлечений, ограничении высоты
и веса, установке ростомеров и весов, о правилах
безопасного пользования аттракционом, о наличии
сигнализации при нарушении работы механизма, об
оказании первой медицинской помощи. Информа‑
ция должна быть на русском языке и сохраняться на
весь период службы аттракциона.
Хозяйствующие субъекты в данной сфере услуг
контролирует Роспотребнадзор. Надзорное ве‑
домство проверяет предпринимателей на предмет
предоставления потребителям полной и достовер‑
ной информации, а также наличия в договоре об
оказании услуг условий, противоречащих требова‑
ниям действующего законодательства.
***
Перед посещением любого аттракциона необхо‑
димо серьезно подойти к его выбору, строго соблю‑
дать требования безопасности и реально оценивать
свои физические и психологические возможности.
Соблюдая эти нехитрые правила можно избежать
неприятных последствий.
В случае оказания услуг ненадлежащего качества,
непредоставлении необходимой и достоверной
информации или причинения вреда здоровью (иму‑
ществу), дополнительную бесплатную консультацию,
а также помощь в составлении юридических доку‑
ментов (претензий, исковых заявлений и др.) можно
получить в Консультационном пункте.

2

ОКТЯБРЬ [81] 2019

ЗДОРОВАЯ СРЕДА

ВНИМАНИЕ: ВИРУСЫ!
ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЛАБОРАТОРИИ КОНТРОЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.
Вирусные инфекции представляют самую многочисленную группу инфекционных заболе‑
ваний, разнообразных по клиническому течению, обладают высокой контагиозностью и
способны вызвать эпидемии.
На территории Нижнего Тагила в течение года регистрируются разнообразные вирусные
инфекции: острые и хронические вирусные гепатиты А, В, С, острые кишечные инфекции,
вызванные рота-и норовирусами, вирусные менингиты, клещевые вирусные инфекции,
ВИЧ-инфекция, ОРЗ, грипп, вирусные пневмонии.

ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЛКБФ

Специализируется на проведении вирусологических, иммунологических и молекулярно-ге‑
нетических исследований, участвует в выявлении неблагоприятных факторов среды обита‑
ния, причин распространения инфекционных заболеваний, установления причинно-след‑
ственных связей между состоянием здоровья и средой обитания человека.
Санитарно-вирусологические и молекулярно-биологические исследования из объектов
окружающей среды:

1. ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ:
• сточной воды;
• сточной воды на этапах очистки и обеззараживания;
• поверхностных водоемов, хозяйственно-питьевого водоснабжения;
• плавательных бассейнов;
• подземных водоисточников;
• питьевой воды (водопроводная; вода, расфасованная в емкости, и др.);
• воды из децентрализованных водоисточников;
• воды открытых водоемов
на наличие:
• кишечных вирусов (энтеровирусы и полиовирусы);
• антигенов ротавирусов и вирусов гепатита А;
• РНК и ДНК кишечных вирусов.

ПАМЯТКА

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
КОРРУПЦИИ
Согласно Федеральному закону от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией
понимается:
• злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче‑
ский подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще‑
ственного характера, иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физческими лицами;
• совершение перечисленных выше деяний от имени или
в интересах юридического лица.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ
предусмотрена ст. 291 Уголовного кодекса
Российской Федерации

2. ИССЛЕДОВАНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ЧЛЕНИСТОНОГИХ
НА ЗАРАЖЕННОСТЬ ВИРУСОМ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА И
ЛАЙМ-БОРРЕЛИОЗА.
3. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА

• на вирусные инфекции с выделением культуры возбудителей, обнаружением специфических антигенов и антител, молекулярно-генетических исследований (ПЦР) с определением ДНК и РНК различных вирусов;
• на состояние иммунитета против управляемых инфекций:
• гриппа;
• клещевого энцефалита;
• полиомиелита;
• кори;
• краснухи;
• паротита;
• гепатитов В и А;
• ветряной оспы;
• дифтерии;
• столбняка.
Именно анализ крови на антитела этим инфекциям является самым рациональным, эффек‑
тивным и безопасным способом справиться с нежданной угрозой заражения.
Оценку иммунитета можно проводить до и после первичной иммунизации или на любой
стадии цикла вакцинации. Это позволяет определить необходимость дальнейшей иммуни‑
зации, отмены вакцинации или, наоборот, принятие мер по усилению иммунного ответа у
прививаемого. Персональный график вакцинации, особенно у людей с различной патоло‑
гией, может осуществляться за счет подбора вакцин с уменьшенной антигенной нагрузкой,
изменения схем введения, отказа от ревакцинации.

4. МОНИТОРИНГ ГРИППА И ОРВИ МЕТОДОМ ПЦР В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
НА НАЛИЧИЕ ВИРУСОВ У ЗАБОЛЕВШИХ:
• гриппа А,В;
• парагриппа;
• респираторно-синцитиалного вируса;
• аденовируса;
• риновирусов;
• метапневмовирусов;
• бокавирусов.
Мониторинг гриппа и ОРВИ является важнейшим мероприятием по обеспечению феде‑
рального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и позволяет свое
временно оценить эпидемиологическую ситуацию.
При лаборатории открыт пункт по забору крови. Процедура взятия крови для анализа про‑
ходит быстро и безболезненно, квалифицированные медсёстры имеют опыт работы со
всеми возрастными группами пациентов. В лаборатории работает многоуровневая система
контроля качества, используется современное исследовательское оборудование, отвечаю‑
щее мировым стандартам.

ПРИЕМ АНАЛИЗОВ:
с 08:00 до 15:00. Пн–пт.
с 08:00 до 10:30. Пн–пт. — забор крови,
контактные телефоны: 25-72-87, 47-64-23,
ул.Октябрьской Революции, 86,
в здании лабораторного корпуса,
вирусологический отдел ЛКБФ.

3

Взятка предполагает материальную выгоду, поэтому логично,
что за взяточничество наказывают тоже материально.
Но с увеличением размера взятки чаще всего от должностного
лица требуются более серьезные действия, наносящие ощутимый
вред правопорядку. В зависимости от того, сколько денег
передал взяткодатель и за что он платил, к нему могут быть
применены следующие виды наказания:
Штраф

Ст. 291 ч. 1 до 500 000

Ст. 291 ч. 2 до 1 000 000
от 30- до 60кратного
размера
Ст. 291 ч. 3 взятки
от 60- до 80кратного
размера
Ст. 291 ч. 4 взятки
от 70- до 90кратного
размера
Ст. 291 ч. 5 взятки

Исправительные
работы

до двух лет

до двух лет

–

–

–

Принудительные
работы

Лишение
свободы +
штраф

до трех лет

до двух лет,
от 5- до 10кратного
размера взятки

–

до трех лет,
от 5- до 15кратного
размера взятки

–

до восьми лет,
30-кратный
размер
взятки

–

от пяти до
десяти лет,
60-кратный
размер взятки

–

от семи до
двенадцати лет,
70-кратный
размер взятки

О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ СООБЩАЙТЕ
В УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
• по телефонам: 8 (343) 374-13-79, 362-86-20,
факс 8 (343) 270-15-74
• письменно по адресу: 620078, г. Екатеринбург,
пер. Отдельный, д. 3
• в электронном виде через официальный сайт
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области (http://www.66.rospotrebnadzor.ru/)
путем заполнения электронной формы или
на электронный адрес: mail@rospotrebnadzor.ru
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Без рассмотрения по существу поставленных вопросов останется
письменное обращение, в котором содержатся в адрес должност‑
ного лица нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу, а также членов его семьи.

МОЖЕТЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ

КОРРУПЦИЮ!

Гамма-фон в стационарной точке наблюдения Нижнетагильского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области» в октябре 2019г. составил – 8,3±0,3 мкР/ч (микрорентгена/час)
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ЗДОРОВАЯ СРЕДА

ОПАСНОЕ ВЕСЕЛЬЕ
МНОГИЕ СЕМЬИ ЛЮБЯТ ПРОВОДИТЬ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ В ПАРКАХ, КАТАЯСЬ НА АТТРАКЦИОНАХ. ПРИ ЭТОМ МАЛО
КТО ЗАДУМЫВАЕТСЯ ОБ ОПАСНОСТИ ПОДОБНОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЧАСТЕНЬКО, В РЕЗУЛЬТАТЕ СОБСТВЕННОЙ
НЕОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ И НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ ПОЛУЧАЮТ НЕШУТОЧНЫЕ ТРАВМЫ.
НЕРЕДКО ВИНОВНИКОМ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ СТАНОВИТСЯ И НЕИСПРАВНЫЙ АТТРАКЦИОН, ИСПОРЧЕННЫЙ НА СТАДИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ЛИБО ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ПОЗАБОТИТЬСЯ, УСАЖИВАЯСЬ В КАБИНУ «ВЕСЕЛЫХ ГОРОК» ИЛИ ДРУГИХ КАЧЕЛЕЙ-КАРУСЕЛЕЙ,
РАССКАЗАЛ ЮРИСКОНСУЛЬТ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА ОТДЕЛА ЭКСПЕРТИЗ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ «ЦГ И Э В СО» ЮРИЙ НАБИЕВ.

Юрий Набиев, юрисконсульт

ЕДИНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ

— Участившиеся случаи травматизма подтолкнули
к разработке единого для Евразийского экономиче‑
ского союза документа, который установил правила
безопасности при изготовлении и эксплуатации
аттракционов. В результате был принят Технический
регламент Евразийского экономического союза
«О безопасности аттракционов» ТР ЕЭАС 038/2016.
Он вступил в законную силу 18 апреля 2018 года.
До этого момента единых технических требований
к аттракционам не было, а ГОСТы носили лишь ре‑
комендательный характер.
Данный регламент предусматривает жесткие тре‑
бования к безопасности при производстве, мон‑
таже, эксплуатации, обслуживании и утилизации
аттракционов впервые вводимых в эксплуатацию
в пределах Таможенного союза, а также определяет
порядок их сертификации, либо декларирования.
В сферу регулирования регламента попадают но‑
вые аттракционы, произведенные на территории
Таможенного союза и ввезенные из других стран.
Регламент не имеет обратной силы, т. е. его дей‑
ствие не распространяется на уже действующие
аттракционы, но это не значит, что их деятельность
больше ничем не регулируется, поскольку условия
эксплуатации старых аттракционов, не подпадающих
под действие указанного регламента, определяются
национальным законодательством. В Российской
Федерации правовое регулирование аттракционов
осуществляется нормами Гражданского кодекса
РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей»
и другими нормативно правовыми актами.

ЧЕТЫРЕ ГРУППЫ ОПАСНОСТИ

НОВОСТИ

— Все аттракционы, вне зависимости от даты, ме‑
ста изготовления и периода эксплуатации, должны,
при обычных условиях их использования, хранения
и транспортировки, соответствовать требованиям
безопасности. Не допускается, чтобы они угрожали
жизни и здоровью людей, причиняли вред их иму‑
ществу и окружающей среде. В противном случае,
виновник (хозяйствующий субъект) обязан в полном
объеме возместить ущерб, полученный потреби‑
телем на некачественном аттракционе. Так гласит
закон «О защите прав потребителей».
Согласно регламенту все аттракционы по степени
потенциальной опасности делятся на четыре ос‑
новные категории: RB‑1 — аттракционы с высокой
степенью риска, RB‑2 — аттракционы среднего ри‑
ска, RB‑3 — аттракционы с низкой степенью риска
и RB‑4 — аттракционы с ничтожной степенью био‑
механического риска.

выпуска и обращения аттракционов осуществляет
Федеральное агентство по техническому регулиро‑
ванию и метрологии.

СМОТРИ НА СТЕНД!

Категория опасности аттракциона определяет
перечень требований к его эксплуатации, монта‑
жу и обслуживанию. Также от категории зависит
форма оценки соответствия изделия требованиям
регламента.
Соответствие аттракциона требованиям регла‑
мента осуществляется в форме сертификации или
декларирования. При этом обязательной сертифика‑
ции подлежат аттракционы с категорией риска RB‑1,
а декларацию соответствия получают на изделия
с категорией риска RB‑2 и RB‑3. Аттракционы уже
находящиеся в эксплуатации и аттракционы, степень
риска которых определена как ничтожная (категория
RB‑4) не попадают под действие регламента.
Аттракционы, соответствующие требованиям без‑
опасности регламента и прошедшие процедуру под‑
тверждения соответствия, должны быть промаркиро‑
ваны единым знаком обращения продукции на рынке
государств — членов Евразийского экономического
союза. Безопасные аттракционы получают специ‑
альную маркировку в виде эмблемы Таможенного
союза — «ЕАС». В Российской Федерации контроль
за соблюдением требований регламента на стадии

НОВОЕ
НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОХОЖДЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области (далее — Управление) объ‑
являет конкурс по отбору граждан, обучающихся в федеральных государственных
образовательных учреждениях высшего образования, имеющих государственную
аккредитацию по образовательной программе по специальности «медико-про‑
филактическое дело» для заключения договора на обучение с обязательством
последующего прохождения государственной гражданской службы в Управлении
на должностях гражданской службы «специалист-эксперт» категории «специ‑
алисты» относящихся к старшей группе должностей (5 должностей).
Начало приема документов для участия в конкурсе с 09 ч. 00 мин.
25 ноября 2019 года, окончание — в 17 ч. 00 мин. 16 декабря 2019 года.
Прием документов: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный,3, каб. 202. Кон‑
тактный телефон (343) 362–86–20.
Информация о проведении конкурса размещена в сети Интернет на офици‑
альном сайте Управления www.66.rospotrebnadzor.ru в разделе «Государственная служба и кадры», подразделе «Конкурсы на замещение вакантных
должностей».

В связи с принятием Федерального закона 2 августа 2019 года
«О внесении изменений в Федеральный закон «О розничных рынках
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
в части уточнения требований к организации и осуществлению дея‑
тельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на
розничном рынке» утратили силу положения Федерального закона от
30 декабря 2006 года, предусматривающие наличие личных нагрудных
карточек продавцов при торговле на розничном рынке, выдача которых
осуществлялась администрациями розничных рынков.
Положения нового закона дополнены требованиями о том, что на
торговом месте продавцу необходимо иметь договор о предостав‑
лении торгового места или его копию и документ, удостоверяющий
личность.

Наталья Лялеко,
заместитель начальника территориального отдела

Гамма-фон в стационарной точке наблюдения Нижнетагильского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области» в октябре 2019г. составил – 8,3±0,3 мкР/ч (микрорентгена/час)

— Помимо сертификации или декларирования,
аттракцион нужно поставить на первичный учет, заре‑
гистрировав его в профильном ведомстве, которое
будет заниматься техническим контролем его состо‑
яния. Технический надзор должен осуществляться
не реже чем раз в год. Государственный контроль
в области технического состояния и эксплуатации
аттракционов осуществляют органы исполнительной
власти субъектов РФ. В Свердловской области таким
органом является Министерство агропромышлен‑
ного комплекса и продовольствия СО.
Требованиями регламента также предусмотрено,
что хозяйствующий субъект владеющий аттракци‑
оном, обязан установить информационную доску
(стенд), где будет прописана следующая информа‑
ция: об изготовителе (исполнителе), его наимено‑
вание и место нахождение, наименование аттрак‑
циона (его тип и номер модели), заводской номер
изделия и дата изготовления, об экстремальных
характеристиках развлечений, ограничении высоты
и веса, установке ростомеров и весов, о правилах
безопасного пользования аттракционом, о наличии
сигнализации при нарушении работы механизма, об
оказании первой медицинской помощи. Информа‑
ция должна быть на русском языке и сохраняться на
весь период службы аттракциона.
Хозяйствующие субъекты в данной сфере услуг
контролирует Роспотребнадзор. Надзорное ве‑
домство проверяет предпринимателей на предмет
предоставления потребителям полной и достовер‑
ной информации, а также наличия в договоре об
оказании услуг условий, противоречащих требова‑
ниям действующего законодательства.
***
Перед посещением любого аттракциона необхо‑
димо серьезно подойти к его выбору, строго соблю‑
дать требования безопасности и реально оценивать
свои физические и психологические возможности.
Соблюдая эти нехитрые правила можно избежать
неприятных последствий.
В случае оказания услуг ненадлежащего качества,
непредоставлении необходимой и достоверной
информации или причинения вреда здоровью (иму‑
ществу), дополнительную бесплатную консультацию,
а также помощь в составлении юридических доку‑
ментов (претензий, исковых заявлений и др.) можно
получить в Консультационном пункте.
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ВНИМАНИЕ: ВИРУСЫ!
ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЛАБОРАТОРИИ КОНТРОЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.
Вирусные инфекции представляют самую многочисленную группу инфекционных заболе‑
ваний, разнообразных по клиническому течению, обладают высокой контагиозностью и
способны вызвать эпидемии.
На территории Нижнего Тагила в течение года регистрируются разнообразные вирусные
инфекции: острые и хронические вирусные гепатиты А, В, С, острые кишечные инфекции,
вызванные рота-и норовирусами, вирусные менингиты, клещевые вирусные инфекции,
ВИЧ-инфекция, ОРЗ, грипп, вирусные пневмонии.

ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЛКБФ

Специализируется на проведении вирусологических, иммунологических и молекулярно-ге‑
нетических исследований, участвует в выявлении неблагоприятных факторов среды обита‑
ния, причин распространения инфекционных заболеваний, установления причинно-след‑
ственных связей между состоянием здоровья и средой обитания человека.
Санитарно-вирусологические и молекулярно-биологические исследования из объектов
окружающей среды:

1. ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ:
• сточной воды;
• сточной воды на этапах очистки и обеззараживания;
• поверхностных водоемов, хозяйственно-питьевого водоснабжения;
• плавательных бассейнов;
• подземных водоисточников;
• питьевой воды (водопроводная; вода, расфасованная в емкости, и др.);
• воды из децентрализованных водоисточников;
• воды открытых водоемов
на наличие:
• кишечных вирусов (энтеровирусы и полиовирусы);
• антигенов ротавирусов и вирусов гепатита А;
• РНК и ДНК кишечных вирусов.

ПАМЯТКА

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
КОРРУПЦИИ
Согласно Федеральному закону от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией
понимается:
• злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче‑
ский подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще‑
ственного характера, иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физческими лицами;
• совершение перечисленных выше деяний от имени или
в интересах юридического лица.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ
предусмотрена ст. 291 Уголовного кодекса
Российской Федерации

2. ИССЛЕДОВАНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ЧЛЕНИСТОНОГИХ
НА ЗАРАЖЕННОСТЬ ВИРУСОМ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА И
ЛАЙМ-БОРРЕЛИОЗА.
3. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА

• на вирусные инфекции с выделением культуры возбудителей, обнаружением специфических антигенов и антител, молекулярно-генетических исследований (ПЦР) с определением ДНК и РНК различных вирусов;
• на состояние иммунитета против управляемых инфекций:
• гриппа;
• клещевого энцефалита;
• полиомиелита;
• кори;
• краснухи;
• паротита;
• гепатитов В и А;
• ветряной оспы;
• дифтерии;
• столбняка.
Именно анализ крови на антитела этим инфекциям является самым рациональным, эффек‑
тивным и безопасным способом справиться с нежданной угрозой заражения.
Оценку иммунитета можно проводить до и после первичной иммунизации или на любой
стадии цикла вакцинации. Это позволяет определить необходимость дальнейшей иммуни‑
зации, отмены вакцинации или, наоборот, принятие мер по усилению иммунного ответа у
прививаемого. Персональный график вакцинации, особенно у людей с различной патоло‑
гией, может осуществляться за счет подбора вакцин с уменьшенной антигенной нагрузкой,
изменения схем введения, отказа от ревакцинации.

4. МОНИТОРИНГ ГРИППА И ОРВИ МЕТОДОМ ПЦР В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
НА НАЛИЧИЕ ВИРУСОВ У ЗАБОЛЕВШИХ:
• гриппа А,В;
• парагриппа;
• респираторно-синцитиалного вируса;
• аденовируса;
• риновирусов;
• метапневмовирусов;
• бокавирусов.
Мониторинг гриппа и ОРВИ является важнейшим мероприятием по обеспечению феде‑
рального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и позволяет свое
временно оценить эпидемиологическую ситуацию.
При лаборатории открыт пункт по забору крови. Процедура взятия крови для анализа про‑
ходит быстро и безболезненно, квалифицированные медсёстры имеют опыт работы со
всеми возрастными группами пациентов. В лаборатории работает многоуровневая система
контроля качества, используется современное исследовательское оборудование, отвечаю‑
щее мировым стандартам.

ПРИЕМ АНАЛИЗОВ:
с 08:00 до 15:00. Пн–пт.
с 08:00 до 10:30. Пн–пт. — забор крови,
контактные телефоны: 25-72-87, 47-64-23,
ул.Октябрьской Революции, 86,
в здании лабораторного корпуса,
вирусологический отдел ЛКБФ.
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Взятка предполагает материальную выгоду, поэтому логично,
что за взяточничество наказывают тоже материально.
Но с увеличением размера взятки чаще всего от должностного
лица требуются более серьезные действия, наносящие ощутимый
вред правопорядку. В зависимости от того, сколько денег
передал взяткодатель и за что он платил, к нему могут быть
применены следующие виды наказания:
Штраф

Ст. 291 ч. 1 до 500 000

Ст. 291 ч. 2 до 1 000 000
от 30- до 60кратного
размера
Ст. 291 ч. 3 взятки
от 60- до 80кратного
размера
Ст. 291 ч. 4 взятки
от 70- до 90кратного
размера
Ст. 291 ч. 5 взятки

Исправительные
работы

до двух лет

до двух лет

–

–

–

Принудительные
работы

Лишение
свободы +
штраф

до трех лет

до двух лет,
от 5- до 10кратного
размера взятки

–

до трех лет,
от 5- до 15кратного
размера взятки

–

до восьми лет,
30-кратный
размер
взятки

–

от пяти до
десяти лет,
60-кратный
размер взятки

–

от семи до
двенадцати лет,
70-кратный
размер взятки

О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ СООБЩАЙТЕ
В УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
• по телефонам: 8 (343) 374-13-79, 362-86-20,
факс 8 (343) 270-15-74
• письменно по адресу: 620078, г. Екатеринбург,
пер. Отдельный, д. 3
• в электронном виде через официальный сайт
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области (http://www.66.rospotrebnadzor.ru/)
путем заполнения электронной формы или
на электронный адрес: mail@rospotrebnadzor.ru
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Без рассмотрения по существу поставленных вопросов останется
письменное обращение, в котором содержатся в адрес должност‑
ного лица нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу, а также членов его семьи.

МОЖЕТЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ

КОРРУПЦИЮ!

Гамма-фон в стационарной точке наблюдения Нижнетагильского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области» в октябре 2019г. составил – 8,3±0,3 мкР/ч (микрорентгена/час)
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АДРЕС И ГРАФИК РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА
Адрес

График работы

г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 29, каб. 1, 2.
Телефон (3435) 41-83-62

Понедельник–пятница с 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00

г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, 86. Понедельник–пятница с 8.30 до 17.00,
Телефон (3435) 41-83-62
перерыв с 12.00 до 13.00
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, каб. 19

Вторник с 9.30 до 14.00

г. Невьянск, ул. Мартьянова, 29, каб. 13

Пятница с 9.30 до 14.00

ГРЫЗУНЫ:
ИЗ ЛЕСА В ГОРОД

ТАТЬЯНА РЫБАКОВА —
СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ
АЛЛА ДОБРЫНИНА —
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ

— 3 СЕНТЯБРЯ КУПИЛА СЕБЕ ЗИМНИЕ САПОГИ. ПРОДАВЕЦ СКАЗАЛА, ЧТО ГАРАНТИЯ
НА НИХ 90 ДНЕЙ И ОНА НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ СО ДНЯ ПОКУПКИ. СЕЙЧАС ЕЩЕ
ДОСТАТОЧНО ТЕПЛО И НОСИТЬ Я ИХ ПОКА НЕ СОБИРАЮСЬ. СЛЫШАЛА, ЧТО НА
СЕЗОННУЮ ОБУВЬ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ КАКИЕ-ТО СРОКИ. С КАКОГО ВРЕМЕНИ БУДЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ МОЯ ГАРАНТИЯ?
О. Загибалова, жительница г. Кировград
— В соответствии с п. 6,7 статьи 5 Феде‑
рального закона № 2300–1 от 07.02.1992г
«О защите прав потребителей» (далее За‑
кон) гарантийный срок устанавливается
изготовителем либо продавцом товара,
если производитель не установил свой
гарантийный срок. Установление гаран‑
тийного срока не обязанность, а право как
производителя, так и продавца.
Сапоги относятся к сезонным товарам.
Для сезонной обуви гарантийный срок на‑
чинает исчисляться с момента наступления
соответствующего сезона, срок наступле‑
ния которого определяется соответственно
субъектами Российской Федерации исходя

из климатических условий места нахожде‑
ния потребителей.
В соответствии с требованиями постанов‑
ления Правительства Свердловской обла‑
сти от 14 мая 2003 г. N295-ПП установлены
следующие сроки для сезонных товаров
(в том числе обуви), гарантия на которые
исчисляется с момента наступления соот‑
ветствующего сезона:
— для зимних изделий — с 1 ноября;
— для весенних изделий — с 1 апреля;
— для летних изделий — с 1 июня;
— для осенних изделий — с 1 сентября.
Таким образом, гарантия на Ваши сапоги
начнет исчисляться с первого ноября.

— ПРАВОМЕРНО ЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ РАЗНЫХ ЦЕН НА ОДИН И ТОТ ЖЕ ТОВАР,
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ТОГО КАКИМ СПОСОБОМ ПОКУПАТЕЛЬ ПРИОБРЕТАЕТ ТОВАР (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗА ИЛИ БЕЗ НЕГО)?
С.Герасимов, житель г. Нижний Тагил

— В соответствии со ст. 18 «Правил прода‑
жи отдельных видов товаров», утвержденных
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.01.1998 № 55 цены това‑
ров, реализуемых продавцом, а также иные
условия договора должны быть одинаковы‑
ми для всех покупателей, за исключением
случаев, когда федеральными законами или
иными нормативными актами допускается
предоставление льгот для отдельных кате‑
горий покупателей.
Выставление товара с указанием его сто‑
имости в месте продажи (на сайте), счита‑
ется публичной офертой, поэтому продавец
обязан продать товар по цене, указанной
в оферте. Согласно ч. 1 ст. 435 Гражданского
кодекса Российской Федерации офертой
признается адресованное одному или не‑
ЗДОРОВАЯ СРЕДА
Газета коллективов территориального отдела
Управления федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благо‑
получия человека по Свердловской области в
г. Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдин‑

скольким конкретным лицам предложение,
которое достаточно определенно и выражает
намерение лица, сделавшего предложение,
считать себя заключившим договор с адре‑
сатом, которым будет принято предложение.
Таким образом, если покупатель заказы‑
вает товар через сайт, то оплачивать его
он должен по цене, которая была указана
в момент принятия покупателем оферты
на сайте.
Следовательно, цена на товар может от‑
личаться для покупателя, который просто
приобретает лекарства в аптеке и для поку‑
пателя, который оформил заказ на лекарства
через сайт. При этом на информационном
стенде необходимо разместить информацию
о правилах приобретения лекарств через
сайт и указать адрес сайта.

ском районах, г. Нижняя Салда, г. Кировграде
и Невьянском районе и филиала федерально‑
го бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов‑
ской области» в г. Нижний Тагил, Пригород‑
ном, Верхнесалдинском районах, г. Нижняя

Гамма-фон в стационарной точке наблюдения Нижнетагильского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области» в октябре 2019г. составил – 8,3±0,3 мкР/ч (микрорентгена/час)

Салда, г. Кировграде и Невьянском районе.
Главный редактор: Юрий Бармин
Выпускающий редактор: Елена Ромашина
Корреспонденты-составители:
Наталья Данилова, Оксана Исупова,
Борис Телков
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С наступлением первых холодов в жилые здания и строения
городов и поселков массово устремляются из лесов и полей
синантропные грызуны (мыши, серые крысы), увеличивая свою
популяцию в населенных пунктах в несколько раз.
Необходимо знать, что соседство с мелкими млекопитающими
на одной территории — это не только вред имуществу и хозяй‑
ственной деятельности, а серьезная опасность в плане рас‑
пространения многих инфекционных заболеваний, опасных для
человека: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом
(ГЛПС), кишечный иерсиниоз, псевдотуберкулез, туляремия,
лептоспироз, листериоз, бешенство и т. д. Нередко эти заболе‑
вания протекают тяжело, с осложнениями, угрожающими жизни
человека, поэтому необходимо знать, что можно предотвратить
заражение, выполняя определенные требования СП 3.5.3.3223–14
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации
и проведению дератизационных мероприятий»:
— регулярное обследование и оценка состояния объектов с це‑
лью учета численности грызунов, определения заселенности
объектов и территории грызунами, в том числе технического
и санитарного состояния зданий и строений,
— проведение своевременных систематических дератизацион‑
ных мероприятий на эксплуатируемых объектах, с выполнением
профилактических мероприятий, предупреждающих заселение
объектов грызунами:
• обеспечить надежную защиту от проникновения грызунов
в дома,
• поддержание санитарного состояния на объектах в рабочих
и подсобных помещениях, подвалах, на территории, прилегающей к объектам, в том числе
• очистку мусорокамер в жилых домах не реже 1 раза в сутки
с применением моющих и дезинфицирующих средств; использование плотно закрывающихся емкостей для пищевых
и бытовых отходов и регулярная их очистка;
• ежедневный вывоз мусора с дворовых территорий;
• асфальтирование или бетонирование контейнерных площадок для сбора мусора и содержание их в чистоте.
Уважаемые жильцы многоквартирных домов! Если грызуны (на‑
секомые) беспокоят вас в квартирах, подъездах, не забывайте
своевременно подавать письменные заявки в управляющие
компании и ТСЖ об экстренном проведении качественных си‑
стематических истребительных мероприятий в местах общего
пользования, в отношении грызунов и членистоногих.
Граждане, проживающие в частном секторе, могут обратиться
в ближайшее подразделение Нижнетагильского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в СО» — получить консультацию
специалистов по самостоятельному осуществлению истреби‑
тельных и профилактических дератизационных работ, в том числе
приобрести ядоприманку для самостоятельных работ.
Заботьтесь о своем здоровье и помните, что заболевания легче
предупредить, чем лечить.
ЗА ПОДРОБНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО АДРЕСАМ (с понедельника по пятницу 8.00–15.42):
— г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 29,
тел.: 8(3435)41–93–57; 41–93–56; 41–93–50;
— г. Невьянск, ул. Мартьянова, 29,
телефон 8 (34356) 211–90;
— г. В. Салда; ул. К. Маркса, 92,
телефон 8 (34345) 5–04–51.
ИСКРЕННЕ НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАШИ УСЛУГИ СДЕЛАЮТ ВАШУ
ЖИЗНЬ БЕЗОПАСНЕЙ, А ДОМ УЮТНЕЙ!
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