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«Верблюжий»
вирус

• предостережение

Роспотребнадзор просит туристов воздержаться
от поездок в страны Ближнего Востока

У

правление Роспотребнадзора по
Пермскому краю
опубликовало
информацию об
эпидемиологическом
неблагополучии по ближневосточному респираторному синдрому коронавируса
(MERS). По состоянию на
3 июня, начиная с 2012 года,
ВОЗ известно о 1179 лабораторно подтверждённых случаях заражения людей этим
вирусом, в число которых
входит по меньшей мере 442
летальных исхода.
О случаях заражения сообщали 25 стран Ближнего
Востока, Африки, Европы,
Азии, а также США.
Коронавирусная инфекция — острое заболевание,
вызываемое вирусами рода
Coronavirus, с преимущественным поражением верхних дыхательных путей.
Она считается зоонозным
вирусом, который может
вызывать вторичные случаи заражения среди людей.
Клинически
заболевание
проявляется тяжёлым респираторным синдромом (атипичной пневмонией) с почечной недостаточностью.
Большинство случаев заражения зафиксировано на
Ближнем Востоке, и считается, что многие эпизоды

внебольничного заражения
из их числа связаны с непосредственным или опосредованным контактом с
одногорбыми верблюдами.
Хотя случаи передачи вируса от верблюдов составляют
меньшую часть, как только
человек заражается коронавирусом и у него появляются
симптомы заболевания, он
может передать инфекцию
другим людям.
Роспотребнадзор настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в страны

употреблять в пищу мясо,
не прошедшее тепловой
обработки, воздержаться
от экскурсий, связанных с
поездками на верблюдах
либо пребыванием рядом с
ними.
Как 9 июня сообщил Интерфакс, туроператоры пока
не зафиксировали ни одного
отказа от путёвок в Южную
Корею, Саудовскую Аравию,
Катар или ОАЭ.
По данным министерства
здравоохранения Южной Кореи на 9 июня, число жертв

О случаях заражения коронавирусом
сообщали

25 ñòðàí
Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ) и
Южную Корею без острой
необходимости.
Во время поездок в эти
страны для предотвращения заражения специалисты надзорного органа рекомендуют неукоснительно
соблюдать правила личной
гигиены. Следует избегать контакта с больными
животными, не пить сырое верблюжье молоко, не

коронавируса MERS в этой
стране достигло 108 человек.
Всего от вызванного им заболевания здесь скончались
девять жителей.
Роспотребнадзор усилил
надзор за здоровьем людей,
которые приезжают в Россию из стран, где были зафиксированы случаи коронавирусной инфекции.
По информации Управления
Роспотребнадзора
по Пермскому краю

Дата под прикрытием

В нашу редакцию обратилась
читательница Ирина Крупина. Она рассказала, что 27
мая купила в магазине «Пятёрочка» фасолевый салат,
а дома открыла упаковку и
почувствовала неприятный
запах. При этом на стикере,
наклеенном в магазине, стояла дата упаковки — 26 мая.
Когда Ирина попыталась оторвать «магазинный» стикер,
чтобы узнать срок годности
салата, указанный производителем (как оказалось, он
составляет 48 часов), под
ним оказался ещё один стикер, уже с другой датой упаковки салата — 25 мая.

В

тот же день Ирина
обратилась в магазин с просьбой
вернуть деньги за
некачес тв енный
продукт. Сотрудники магазина без возражений сделали это и принесли ей свои
извинения.
Случаи с заклеиванием дат производства или
упаковки продуктов встречаются нередко. Однако
большинство покупателей
предпочитают не тратить
своё время и нервы на возврат товара. А зря. По мнению сотрудников Роспотребнадзора,
чем
чаще
покупатели будут призывать к ответу продавцов,
тем больше шансов, что на
полках магазинов будет всё
меньше продуктов не первой
свежести.
Существуют
правила,
которыми можно руководствоваться, чтобы вернуть
просроченный товар и от-

• права потребителя

стоять свои права потребителя.
Правило №1
Первым делом необходимо обратиться к администратору или старшему продавцу магазина: рассказать
суть проблемы и предложить
вернуть деньги или обменять товар. Как правило,
руководство сразу же удовлетворяет просьбу, чтобы избежать скандала.
Правило №2
Если же продавец отказывается вернуть деньги,
необходимо написать заявление-претензию в двух экземплярах, один из которых
остаётся у покупателя, а второй нужно отдать руководству магазина.
В заявлении нужно указать дату покупки, наименование продукта, изготовителя, дату выработки и
недостаток.
Но самое главное — в заявлении необходимо чётко

сформулировать одно из законных требований:
— заменить товар таким
же надлежащего качества;
— заменить таким же товаром другой марки с соответствующим перерасчётом
покупной цены;
— вернуть деньги.
На втором экземпляре,
который остаётся у покупателя, продавец должен указать дату, должность, Ф.И.О.
лица, принявшего претензию.
Если продавец не принимает претензию, её необходимо направить по почте
письмом с уведомлением о
вручении.
Более подробную информацию
о
защите
прав потребителя можно
узнать на сайте Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю
59.rospotrebnadzor.ru.

Дарья Мазеина

Покой
не только снится

• всё по правилам
Дарья Мазеина

Пермякам теперь запрещается шуметь после 22:00
С 29 мая вступили в силу изменения в региональный закон
«Об административных правонарушениях в Пермском крае»,
согласно которым расширяются временные границы запрета на шум — с 22:00 до 7:00 (раньше шуметь разрешалось
до 23:00).

П

од понятие «нарушение тишины»
подпадает
громкий
звук
телевизоров или
музыкальной аппаратуры,
запуск пиротехники, слишком долгая работа автомобильной охранной сигнализации, грохот ремонтных
или строительных работ (за
исключением
аварийных
ситуаций), а также крики,
свист, пение и игра на музыкальных инструментах в жилых домах, детских учреждениях или больницах.
По словам инициатора
внесения поправок в закон
«Об административных правонарушениях в Пермском
крае» депутата краевого Законодательного
собрания
Владимира
Чулошникова,
в документ было внесено

сразу несколько изменений,
в том числе и в статью «Нарушение тишины и покоя
граждан в ночное время».
Предложение увеличить «период тишины» на один час
и начинать его с 22:00 внёс
депутат Юрий Фисюк, и оно
нашло поддержку коллег.
«Вопрос обсуждался с избирателями.
Установить
именно это время просили
сами граждане. Кроме этого, закон предусматривает
новые виды «шумовых» нарушений, к примеру запуск
пиротехнических
изделий.
Внесено дополнение, запрещающее нарушать тишину и
покой граждан в эти часы «в
выходные и нерабочие праздничные дни» (ранее этого не
было).
По закону к действиям,
нарушающим тишину и по-

кой граждан, также относятся дорожно-ремонтные
и строительные работы, а
также шум от мотоциклов и
машин без глушителей.
Жители, ставшие свидетелями нарушения «закона
о тишине», могут звонить
по телефону 02 и сообщать
об этом. Сотрудники полиции должны собрать материалы по правонарушению:
опросить свидетелей, взять
заявления с потерпевших и
передать эти материалы для
составления
протоколов.
Кстати, в случаях с дорожными и строительными работами в ночное время жалобу
можно писать напрямую в
районную администрацию.
Нарушители тишины и порядка будут наказаны рублём,
и штрафы для них, кстати,
тоже были увеличены. Для
физических лиц штраф сейчас составляет от 2000 до
3000 руб., для должностных
лиц — от 20 до 30 тыс. руб.,
для юридических — от 30 до
50 тыс. руб.

Жизненно
важное время

• ситуация
Дарья Мазеина

Девочка впала в кому, пока её перевозили
из одной больницы в другую
Специалисты краевого Министерства здравоохранения и
следователи выясняют обстоятельства госпитализации девочки, которой врачи длительное время не могли поставить
точный диагноз. В машине скорой помощи её несколько
часов возили по городу, где в итоге у девочки произошла
остановка сердца и она впала в кому.

К

ак рассказал отец
девочки
радиостанции
«Эхо
Перми», 31 мая
Соня вместе с семьёй находилась на даче на
станции Сылва. Около 13:00
девочка почувствовала себя
плохо. Она пожаловалась на
боли в шее. Через некоторое
время у ребёнка начались судороги. Родители позвонили
в скорую, но там сообщили,
что обслуживанием этого
участка занимается другая
подстанция, и продиктовали
номер телефона. Однако по
новому номеру никто не отвечал. Девочке становилось
хуже, и родители приняли
решение везти ребёнка в Новые Ляды, откуда снова вызвали скорую.
По словам родителей,
врачи приехали только через
час. Сначала ребёнка повезли в Закамск, в медсанчасть
№11. Но там Соню не приняли и отправили в детскую
городскую больницу №15,
которая находится в Индустриальном районе.
В дороге у юной пермячки произошла остановка
сердца. Поскольку в скорой
не было реанимационного
оборудования, врачи вызвали дополнительную бригаду
специалистов. Однако после
проведения реанимационных мероприятий девочка
впала в кому. В этом состоянии Соню привезли в больницу №15.
Дмитрий Антонов, главный врач городской дет-

ской клинической больницы №15:
— Ребёнок поступил к
нам в тяжелейшем состоянии: в коме третьей степени, в состоянии после
тяжёлого
асфиксического
поражения головного мозга,
спровоцированного
остановкой сердечной деятельности на протяжении более
28 минут. Такая длительная остановка сердца — это
клиническая смерть.
По словам главного врача, при поступлении девочка
была полностью обследована, в том числе несколько
раз ей сделали компьютерную томографию.
«Ребёнок
осматривался нашими ведущими специалистами. Кроме того,
были проведены врачебные
консилиумы с участием ведущих специалистов по неврологии, нейрохирургии и
инфекционным болезням.
Все необходимые лечебные
мероприятия проведены в
полном объёме. Однако на
данный момент времени
(10 июня — ред.) состояние ребёнка остаётся также
крайне тяжёлым — кома
третьей степени. Сейчас
у нас проходит очередной
консилиум с участием профессоров», — рассказал
Дмитрий Антонов.
Что послужило причиной
плохого самочувствия Сони,
до сих пор неизвестно. В качестве одной из версий был
назван клещевой энцефалит.
Однако, как рассказали вра-

чи больницы №15, она не доказана. «Все анализы на клещевой энцефалит и другие
инфекции были взяты, везде
получен отрицательный результат», — подчеркнул Антонов.
Следственный
комитет
возбудил уголовное дело по
ст. 238 УК РФ («Выполнение
работ или оказание услуг,
не отвечающих требованиям безопасности жизни или
здоровья потребителей»).
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства
произошедшего. В ходе расследования уголовного дела
будет дана юридическая
оценка действиям медицинских работников, а также
проведена
судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить
степень вреда, причинённого здоровью ребёнка.
Кроме того, проверку по
этому вопросу проводит краевой минздрав.
Янина Калина, и. о. министра здравоохранения:
— Сейчас проводится
служебная проверка по поводу всей этой ситуации с
разбором каждого из этапов
оказания медицинской помощи, начиная с момента
обращения за ней. Выясняется, почему были допущены
переезды из одной больницы
в другую, кто был в этом
виноват. После этого будут
сделаны выводы.
Как рассказал главный
врач больницы №15, на
10 июня состояние девочки
по-прежнему тяжёлое. «Сейчас сложно делать какие-то
прогнозы. Несмотря на то
что мы делаем всё возможное, ситуация остаётся крайне сложной», — отметил
Дмитрий Антонов.

