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По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, получен ответ на запрос службы от Ведомства народного
здравоохранения Министерства здравоохранения Турецкой Республики об
эпидемиологической ситуации в провинции Анталья. Всего за период с июля в клиники и
больницы провинции Анталья по информации органов здравоохранения Турецкой
Республики с различными симптомами обратилось 348 человек. Минздравом Турецкой
Республики даны указания на предмет принятия мер по улучшению
санитарно-эпидемиологических условий, ведения мониторинга обращения туристов.
Будет продолжена тщательная дезинфекция мест общего пользования, в первую
очередь бассейнов. Министерством иностранных дел Российской Федерации,
Посольством Российской Федерации в Турецкой Республике и Роспотребнадзором
ведутся переговоры с турецкой стороной по координации действий, направленных на
стабилизацию ситуации.

  

В Республике Алтай на прошедшей неделе  зарегистрирован случай  заболевания
энтеровирусным менингитом  у ребенка из с.Майма, вернувшегося с отдыха в Турции в
г.Сиде.

  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека в связи с официальной информацией уполномоченного органа об угрозе
здоровью туристов в Турецкой Республике напоминает правила профилактики вируса
Коксаки и других энтеровирусных инфекций.

  

Вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям. Энтеровирусы хорошо
переносят низкие температуры, сохраняются в воде. Источником инфекции  является
только человек или здоровый носитель вируса. Вирус легко заражает маленьких детей
при попадании небольшой дозы с водой, пищей, через  грязные руки, игрушки.

  

В целях профилактики возникновения заболеваний, вызванных вирусом Коксаки и
другими энтеровирусными инфекциями ФС Роспотребнадзора настоятельно
рекомендует придерживаться гражданам следующих правил:

  

- соблюдать правила личной гигиены -  мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи
и после каждого посещения туалета, возвращения с прогулок;
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-использовать для питья только  кипяченую или бутилированную воду;

  

-соблюдать температурные условия хранения пищи, употреблять в пищу продукты с
известными сроками хранения;

  

-овощи, фрукты, ягоды употреблять в пищу только после того, как они будут тщательно
вымыты;

  

- ограничить допуск детей в бассейны до стабилизации эпидемиологической ситуации;

  

-ограничить допуск детей в бэби-клубы отелей, где наблюдается эпидемиологическое
неблагополучие  по вирусу Коксаки и другим инфекциям.

  

При  первых признаках ухудшения самочувствия следует  обращаться за медицинской
помощью.

  

Если симптомы появились уже после возвращения в Россию, то на приеме у врача
обязательно нужно сообщить о стране пребывания.

  

Одновременно обращаем внимание потребителей  туристических услуг.

  

Уведомление об угрозе безопасности здоровью должным образом направлено и
получено Ростуризмом.

  

Статья 7 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите
прав потребителей» гарантирует потребителю право на то, чтобы услуги, в том числе
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туристские, были безопасны для его здоровья.

  

Каждый турист в соответствии с положениями статьи 6 Федерального закона от 24
ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» (далее - Закон № 132-ФЗ) при подготовке к путешествию и во время его
совершения, включая транзит, имеет право на обеспечение своих потребительских прав,
беспрепятственное получение неотложной медицинской помощи.

  

Правовые основы обеспечения безопасности туристов в странах временного пребывания
закреплены статьей 14 Закона № 132-ФЗ.

  

Согласно положениям указанной статьи, в случае возникновения обстоятельств,
свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов
(экскурсантов) угрозы безопасности их здоровья, турист (экскурсант) вправе
потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского
продукта или его изменения. В этом случае при расторжении договора о реализации
туристского продукта до начала путешествия «туристу и (или) иному заказчику
возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после
начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных
туристу услуг».

  

Функция по информированию туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об
угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания,
предусматривающая опубликование соответствующих официальных сообщений на этот
счет в государственных средствах массовой информации, статьей 14 Закона № 132-ФЗ
возложена на Ростуризм (согласно пункту 5.3.2 Положения о Федеральном агентстве по
туризму, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2004 года № 901, Ростуризм «информирует в установленном порядке
туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности туристов в стране (месте)
временного пребывания»).

  

Практическая реализация названного полномочия осуществляется Ростуризмом на
основании Административного регламента по предоставлению Федеральным
агентством по туризму государственной услуги по информированию в установленном
порядке туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности
туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания, утвержденного
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приказом Министерства культуры Российской Федерации от 27 июня 2012 года № 666
(зарегистрирован в Минюсте России 17 июля 2012 года № 24930).

  

С учетом опубликования Ростуризмом соответствующей информации
(https://www.russiatourism.ru/news/13518/) Роспотребнадзор напоминает, что при
заключении договора о реализации туристского продукта туроператор, турагент
обязаны представить туристу и (или) иному заказчику достоверную информацию, в том
числе включающую сведения:

  

- об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться при совершении
путешествия;

  

- о медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в объеме,
необходимом для совершения путешествия);

  

- о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для
получения экстренной помощи.

  

При этом для потребителей, уже заключивших соответствующий договор, важно иметь в
виду, что информация уполномоченного органа государственной власти о наличии в
стране временного пребывания угрозы безопасности их здоровью является
свидетельством очевидного ухудшения условий путешествия, указанных в договоре, что
позволяет требовать изменения или расторжения договора о реализации туристского
продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили
стороны при его заключении (статья 10 Закона № 132-ФЗ), в том числе в досудебном
порядке, ибо как таковое право на судебную защиту никоим образом не исключает
возможности достижения на этот счет соглашения сторон в случае заявления туристом
соответствующего требования до направления иска в суд.

  

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай проводит консультации
потребителей туристских услуг и оказывает содействие в подготовке претензий и
исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей. Телефон горячей линии
Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай: 8 (38822) 6-42-41.
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