Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кемеровской области
Кузбассе» в городе Междуреченске, в
городе Мыски и Междуреченском районе
Туристические услуги и инфекционные
угрозы за рубежом

В связи с наступлением летнего сезона,
потребители все чаще выезжают за рубеж в
деловые и туристические поездки. В разных
странах
мира
существует
опасность
заражения инфекционными и паразитарными
заболеваниями, представляющими серьезную
угрозу для здоровья человека.
В связи с этим, граждане, выезжающие в
страны тропического климата должны знать о
том, что в соответствии со ст. 9 Федерального
Закона «Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации», туроператор несет
ответственность
перед
туристом
за
безопасность оказываемой услуги.

На основании п. 7 Правил оказания услуг по
реализации
туристского
продукта,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 18
июля 2007г. № 452, исполнитель обязан
своевременно предоставлять потребителю
необходимую и достоверную информацию о
туристском
продукте,
обеспечивающую
возможность его правильного выбора. В том
числе о том, что туристы (экскурсанты),
предполагающие совершить путешествие в
страну (место) временного пребывания, в
которой
они
могут
подвергнуться
повышенному
риску
инфекционных
заболеваний,
обязаны
проходить
профилактику
в
соответствии
с
международными
медицинскими
требованиями.

Следует помнить, что в туристических
поездках всех могут подстерегать опасные
инфекционные заболевания, для которых
характерно тяжелое клиническое течение
болезни и высокая летальность. Без
соблюдения
определенных
правил
безопасности и профилактики, в том числе
необходимых прививок по эпидпоказаниям
при выезде за рубеж, существуют риски
заболеть
такими
инфекционными
заболеваниями,
как
корь,
дифтерия,
полиомиелит, желтая лихорадка, лихорадка
Денге и многими другими.

Распространенность
инфекционных
и
паразитарных болезней в разных регионах
земного шара неодинакова. Риск заражения
зависит от страны пребывания и провинции,
длительности пребывания, наличия в это
время в данной местности эпидемии какойлибо
инфекции
(например,
малярии,
геморрагических лихорадок), интенсивности
ее распространения среди местных жителей и
своевременности
мер
безопасности.
Последнее
зависит
от
наличия
соответствующей информации, которую надо
обязательно получить перед выездом за
рубеж.

Консультационный центр для потребителей,
Филиал
Федерального
бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Кемеровской областиКузбассе» городе Междуреченске, городе
Мыски и Междуреченском районе
г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 14
тел.: 8(38475) 3-29-33
г. Мыски, ул. Рембазовская, 4
тел. 8 (38474) 2-09-74

Отправляясь в туристическую поездку,
потребуйте от турфирмы информацию об
эпидемиологической ситуации в регионе
планируемого отдыха и мерах безопасности.

Получить
более
подробную
консультацию по данному вопросу можно у
специалистов Консультационного пункта по
адресам:

.

