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УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Куда обращаться:
в Роспотребназдор
или в Жилинспекцию?
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве
в СЗАО, главный государственный санитарный врач по СЗАО г. Москвы Татьяна САВЧЕНКО рассказывает о том, какие проблемы может решить ее ведомство.

Услуги ЖКХ

Вопросами жилищного надзора занимается Государственная
жилищная инспекция г. Москвы
(Мосжилинспекция). Почтовый
адрес этой организации: г. Москва, 129090, просп. Мира, д. 19,
стр. 1. Электронный адрес для
приема обращений: mgi@mos.ru.

сегодняшний день согласно мониторингу, показывающему эффективность дератизационных
мероприятий, эта цифра составила 35%.

Шум из магазина

Нашествие грызунов

- В наш отдел поступают многочисленные обращения о несоблюдении
юридическими
лицами требований к жилым
помещениям и их содержанию, рассказывает Татьяна Хансовна.
- Например, часто жалуются, что
горячая вода была отключена, а
определенная сумма за якобы потребленную услугу включена в
платежный документ. И нас просят обязать управляющую компанию сделать перерасчет и вернуть
деньги. Хочу предупредить всех
жителей нашего округа: нет смысла обращаться в Роспотребнадзор
с вопросами, относящимися к
сфере жилищно-коммунального
хозяйства, поскольку содержание жилых помещений и общего
имущества в многоквартирных
домах, порядок перевода жилого
помещения в нежилое, признание дома непригодным для проживания, аварийным или подлежащим сносу, переустройство и
перепланировка жилых помещений, установление размера платы
за содержание и ремонт жилых
помещений, предоставление коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в
многоквартирном доме, определение размера платы за коммунальные услуги — все эти вопросы вне нашей компетенции!

А вот если в своем доме или
дворе вы обнаружили крыс, то
жаловаться нужно как раз в территориальный отдел Роспотребнадзора. Желательно подкрепить
свою информацию фото. Только
ни в коем случае не прикасайтесь
к крысам, не берите их в руки,
ведь укус этого животного может
привести к крайне тяжелым последствиям.
- А мы обязательно проверим
организацию, которая обслуживает эту территорию, - продолжает Татьяна Савченко. - Если
факты подтвердятся, то сотрудники управляющей организации будут привлечены к административной ответственности
и им будет выдано предписание
об устранении нарушений.

Главный санитарный врач
округа также добавила, что работы по дератизации проводились
в Москве повсеместно и включали в себя не только обработку
химикатами, но и комплекс других мероприятий. Это дало значительные результаты: так, еще в
марте в нашем округе отмечалась
довольно высокая заселенность
грызунами — порядка 47%. На

Лето - пора путешествий и дачных хлопот, когда многие
пенсионеры уезжают из города. Как получать пенсию во
время отъезда?
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сли обычно вы получаете
пенсию через организацию почтовой связи в установленную дату – в г. Москве
выплатной период длится со 2
по 20 число каждого месяца, в
Московской области – с 4 по 20
число каждого месяца - и вас не
было в день доставки, вы можете получить полагающуюся вам
пенсию и в последующие дни
месяца. Сделать это можно в кассе отделения почтовой связи, но
не позднее дня окончания выплатного периода, т.е. 21-го числа каждого месяца. Если вас не

было в течение нескольких месяцев, но не более 6, вы также можете получить пенсию в выплатной
период каждого месяца. Если же
вы не обращались за пенсией в
течение 6 месяцев, то выплата
пенсии будет приостановлена. В
этом случае вам придется обратиться в территориальный орган
Отделения ПФР по г. Москве и
Московской области и написать
заявление о восстановлении
пенсионной выплаты.
На случай вашего ожидаемо долгого отсутствия вы можете оформить в порядке, установленном
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ ДОКТОР ОТВЕЧАЕТ
Очень люблю загорать, но в последнее время слышу от
знакомых, что это опасно и может спровоцировать заболевания кожи. Так ли это? Вредно загорать в солярии или
и на солнце тоже? Существуют ли какие-то средства
защиты, чтобы уменьшить негативный эффект?
Светлана Зайкина

Загар:

ЗА и ПРОТИВ

Татьяна Юрьевна КУРАКИНА,
АКИНА
врач-онколог кабинета флуоресцентной диагностики, фотодинамической терапии и дерматоскопии Московской городской
онкологической больницы № 62.

И еще один вопрос, с которым
часто обращаются в Роспотребнадзор: шум, который исходит
от предприятий, расположенных
на первых этажах жилых домов
(чаще всего это магазины). Жители просят Роспотребнадзор закрыть такие организации.
- Сделать это не в наших полномочиях, - отвечает Татьяна
Савченко. - В соответствии с
санитарными нормами «Шум на
рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и
на территории жилой застройки» и методическими указаниями «Контроль уровня шума на
территории жилой застройки, в
жилых и общественных зданиях и помещениях» специалисты
территориального отдела Роспотребнадзора выезжают по месту
проживания заявителя и нахождения организации, чтобы замерить уровень шума. Если установленные нормы превышены,
предприятие привлекается к административной ответственности, сотрудникам выписывается
предписание об устранении выявленных нарушений. В случае
неисполнения требований материалы дела передаются в суд. 
СВЕТЛАНА БУРТ

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Пенсия летом
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законодательством
Российской
Федерации, доверенность на право
получения вашей пенсии другим
лицом. Единственное: если это
происходит в период более года,
вам необходимо ежегодно подтверждать в своем территориальном органе ПФР факт регистрации
по месту получения пенсии.
Если вариант доставки пенсии через организацию почтовой
связи или оформления доверенности вас не устраивает, можно
организовать доставку пенсии
через кредитно-финансовую организацию (банк). В этом случае
необходимо в территориальном
органе Пенсионного фонда по
месту жительства написать соответствующее заявление и далее
получать пенсию на банковский
счет либо на счет банковской карты, открытой в данной кредитнофинансовой организации. 
|

- Известно, что излишек солнца ослабляет иммунную систему,
а ультрафиолет – один из основных факторов старения кожи.
УФ-лучи способны проникать
вглубь кожных клеток, повреждать их генетический аппарат и
активизировать свободные радикалы, которые вызывают старение кожи. Сам по себе загар не
вреден, вредны ожоги кожи.

Солнечные ожоги, полученные
в детстве, повышают риск развития меланомы – одной из самых
злокачественных опухолей. Ожоги, полученные во взрослом возрасте, повышают риск развития
рака кожи. Спровоцировать развитие этого заболевания может и
избыточный загар. Согласно данным, представленным в докладе
Всемирной организации здравоохранения, посвященном проблеме солнечного УФ-излучения,
абсолютное большинство случаев заболевания немеланоцитарным раком кожи (более 90%) приходится на светлокожих людей,
злоупотребляющих солнечными
ваннами. Люди со смуглой и темной кожей менее подвержены риску развития рака кожи, но чрезмерное воздействие солнечных
лучей не менее губительно для
их глаз и иммунной системы. В
этом же докладе отмечается, что
солнечные ожоги и чрезмерный
загар даже в детском возрасте могут в дальнейшем стать причиной
необратимого вреда здоровью.
Что касается загара в соляриях,
то в них четко дозирован диапазон
ультрафиолетового излучения,
что позволяет легче его контролировать. Но при этом мощность
излучения ламп в несколько раз

превосходит мощность солнеч
солнечных лучей. Поэтому злоупотреблять искусственным загаром
тоже не следует. Эксперты Всемирной организации здравоохранения отнесли солярии и другие
источники
ультрафиолетового
излучения к категории наиболее
значимых факторов риска развития рака. Особенно опасны солярии для молодых людей. Риск
возникновения меланомы кожи в
возрасте до 30 лет повышается на
75% при пользовании устройствами искусственного загара. Если
вам по состоянию здоровья врачи
не рекомендуют загорать, то и солярий тоже противопоказан.

Губительным влиянием на
структуры кожи обладают ультрафиолетовые лучи типа А
(УФА) и типа Б (УФБ). Поэтому,
находясь на солнце, нужно обязательно пользоваться солнцезащитными кремами. УФБ-лучи
могут вызвать ожог кожи. Именно показатель защиты от этого
вида облучения и указывается на
солнцезащитных средствах (SPF).
УФА-излучение не вызывает ожогов, но может глубже проникать в
кожу, вызывая повреждение коллагена и повышая риск раковых
заболеваний. Поэтому, выбирая
солнцезащитное средство, нужно обращать внимание не только
на величину SPF-фактора, но и
на наличие УФА-фильтров, а также устойчивость средства к смыванию водой. 
АЛЕНА ДРОЗДОВА

Уважаемые читатели!
Свои вопросы докторам
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«Вы спрашивали –
доктор отвечает».
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