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При анализе эпидемиологической об-
становки по гриппу и острых респи-
раторно-вирусных инфекций (и далее 
ОРВИ) за истекший период эпидсезона 
2010/2011 годов установлено, что рабо-
та по дополнительной иммунизации на-
селения против гриппа была проведена 
удовлетворительно: выполнение приви-
вок от плана - 96,6 %. 
В рамках иммунизации против гриппа 

контингентов по эпидемиологическим 
показаниям работа была организована 
недостаточно. Выполнен на 45,6 % от 
плана прививок. 
В результате анализа санитарно-

эпидемиологической обстановки на 
территории Арамильского городского 
округа установлено, что с 24.01.11 по 
31.01.11 среди населения Арамильско-
го городского округа зарегистрирова-
но 287 случаев заболеваний гриппом и 
острыми респираторными вирусными 
инфекциями, показатель заболеваемости 
составил 1590,5 на 100 тыс. населения. 
Данный уровень заболеваемости в 1,94 
раз превышает показатель предыдущей 
недели, в 2,13 раз - показатель аналогич-
ного периода прошлого года и в 2,15 раз 
среднемноголетний уровень. При этом 
эпидемическое распространение забо-
леваемости ОРВИ зарегистрировано во 
всех возрастных группах. 
На основании вышеизложенного и в 

целях предотвращения эпидемическо-
го распространения заболеваемости 
ОРВИ, в том числе гриппом, вызванным 
вирусом А/H1N1/09 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Главному врачу Муниципального уч-

реждения здравоохранения «Арамиль-
ская городская больница», руководите-
лям школ, детских дошкольных учреж-
дений и других детских организованных 
коллективов, руководителям предпри-
ятий, учреждений, организаций всех 
форм собственности: 
Обеспечить выполнение требования 

статьи 31, пункта 8 части 1 статьи 51 
Федерального закона от 30.03.1999 г. 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», Сани-
тарно-эпидемиологическими правилами 
«Профилактика гриппа. СП 3.1.2.1319-
03», Постановлением главного государ-
ственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 02.09.2010 г. №109 
«Об усилении мероприятий по профи-
лактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в эпидсезоне 2010-
2011 г.г.». 
2. Главному врачу Муниципаль-

ного учреждения здравоохранения 
«Арамильская городская больница» 
(Т.А. Гарифуллина): 
1) обеспечить с 01.02.2011 года еже-

дневный учет и анализ заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в разрезе социально-
профессиональных групп и прививочно-
го анамнеза (информация о наличии про-
филактической прививки против гриппа 
в текущем эпидемическом сезоне); 
2) принять дополнительные меры 

по проведению в средствах массовой 
информации систематической пропаган-
ды о необходимости, целях и результатах 
иммунизации населения против гриппа; 
3) обеспечить немедленное информи-

рование специалистов Территориально-
го отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в Сысертском 
районе и городе Арамиль об осложне-
нии эпидемической ситуации по гриппу 
и возникновении групповых заболева-
ний и острыми респираторными вирус-
ными инфекциями, тяжелых, летальных 
форм в Арамильском городском округе; 
4) организовать проведение вирусологи-

ческих исследований на грипп и другие 
респираторные вирусы от больных грип-
пом и ОРВИ (при первых случаях гриппа 
в организованных коллективах детей и 
подростков, тяжелых случаях ОРВИ в за-
крытых коллективах детей и взрослых, в 
случаях, подозрительных на заболевание 
«свиным» гриппом, летальных случаях 
от ОРВИ). Материал представлять в ви-
русологическое отделение Федеральное 
государственное учреждение здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области»; 
5) создать запас основных лекар-

ственных средств для лечения гриппа 
и гриппоподобных заболеваний с уче-
том возможного массового поражения 
населения в период пандемии; 
6) предусмотреть развертывание допол-

нительных коек в стационарах для лече-
ния больных гриппом, привлечение до-
полнительного количества медицинских 
работников и санитарного транспорта 
для оказания помощи населению на 
дому с учетом прогнозируемого количе-
ства заболевших, организацию раздель-
ного приема больных гриппом и сомати-
ческих больных в поликлиниках; 
7) в течение февраля 2011 года про-

вести совещания с медицинскими 
работниками лечебно-профилактиче-
ских и образовательных учреждений по 
вопросам организации комплекса про-
филактических и противоэпидемиче-
ских мероприятий по сезонной профи-
лактике гриппа и ОРВИ, включая обуче-
ние медицинских работников правилам 
забора материала для вирусологическо-
го исследования на грипп;
8) организовать проведение неспец-

ифической профилактики гриппа среди 
социально-профессиональных групп 
«риска», в том числе в организованных 
детских коллективах, интернатных уч-
реждениях всех ведомств, в домах ре-
бенка, детских домах; 
9) обеспечить соблюдение темпера-

турного и дезинфекционного режимов 
в подразделениях Муниципального уч-
реждения здравоохранения «Арамиль-
ская городская больница»;
10) ввести карантинные мероприятия 

во всех подразделениях Муниципально-
го учреждения здравоохранения «Ара-
мильская городская больница»:
- запретить посещение больных, нахо-

дящихся на стационарном лечении;

- обязать всех медицинских работников 
использовать индивидуальные средства 
защиты (маски, очки); 
- соблюдать режим текущей дезин-

фекции посуды с использованием 
дезинфицирующих средств, разрешен-
ных к применению в установленном 
порядке; проветривание помещений и 
обеззараживание воздуха и поверхно-
стей в помещениях бактерицидными 
лампами в соответствии с нормативны-
ми документами; 
11) обеспечить еженедельный мони-

торинг по заболеваемости ОРВИ и 
гриппом в Министерство Здравоохране-
ния Свердловской области;
12) обеспечить немедленное сообще-

ние в Территориальный Центр медици-
ны катастроф Свердловской области о 
всех случаях госпитализации больных с 
тяжелыми формами ОРВИ и гриппа. 
3. Начальнику Отдела образования Ара-

мильского городского округа (Бабченко 
О.И.), руководителям образовательных 
учреждений округа, учреждений для 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей: 
1) обеспечить выполнение санитарно-

эпидемиологических правил, опреде-
ляющих гигиенические требования к 
условиям обучения и воспитания в об-
разовательном учреждении; 
2) обеспечить детские образовательные 

учреждения бактерицидными облучате-
лями и другими средствами для обез-
зараживания воздуха и поверхностей в 
помещениях; 
3) проводить ежедневный мониторинг 

заболеваемости учащихся; 
4) обеспечить соблюдение температур-

ного режима в детских учреждениях. 
4. Руководителям предприятий, учреж-

дений, организаций, вне зависимости от 
ведомственной принадлежности и форм 
собственности: 
1) организовать противоэпидемический 

режим на своих предприятиях; 
2) обеспечить соблюдение темпе-

ратурного режима в учреждениях и 
организациях. 
5. Руководителям аптечных учрежде-

ний: 
1) иметь в полном объеме запас вак-

цины всех средств неспецифической 
профилактики и лечения гриппа и 
ОРВИ, обеспечить транспортировку и 
хранение медицинских иммунобиологи-
ческих препаратов в соответствии с тре-
бованиями нормативных документов.
6. Настоящее положение опубликовать 

в газете «Арамильские вести».
7. Контроль выполнения данного по-

становления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского 
городского округа Гузенко Л.В., главно-
го врача Муниципального учреждения 
здравоохранения «Арамильская город-
ская больница» Гарифуллину Т.А.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

МОЖЕТ   ПРИГОДИТЬСЯ

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Городской конкурс про-

водится Муниципальным 
учреждением культуры 
«Арамильская Центральная 
городская библиотека». Со-
учредителем и (или) спон-
сором конкурса может быть 
любая организация, поддер-
живающие его цели и задачи.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
✓ Повышение интереса к 

чтению.
✓ Создание образа «челове-

ка читающего». 
✓ Предоставление возмож-

ности творческого общения с 
единомышленниками.
✓ Публикация наиболее ин-

тересных работ победителей 
конкурса.
Критерии отбора и требова-

ния к конкурсному материалу.
✓ Соответствие теме кон-

курса.
✓ Высокий уровень профес-

сионального мастерства.
✓ Создание индивидуально-

го творческого стиля.
Все конкурсные материалы 

должны быть представлены в 
печатном и электронном виде,  
иметь приложение с указани-
ем автора, названия работы. 
Формат фотографий А4. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ПОРЯДОК КОНКУРСА

1. Конкурс проводится с 15 
марта по 27 мая 2011 г.
2. Вся работа по органи-

зации, проведению и под-
ведению итогов конкурса 
проводится специалистами 
Арамильской Центральной 
городской библиотеки. Кон-

курсные работы принимают-
ся до 10 мая 2011 г.
3. Работы рассматрива-

ются жюри с 11 по 23 мая 
2011 г. 
4. Подведение итогов кон-

курса и церемония награж-
дения победителей состоится 
с 23 по 27 мая 2011 г. в Ара-
мильской  Центральной го-
родской библиотеке.  
5. Подведение итогов кон-

курса проводится по трём 
возрастным категориям:

▀ возраст  до 14 лет;
▀ возраст от 14 лет до 21 года;
▀ возраст от 21 года и старше.
6. Для награждения победи-

телей конкурса предусматри-
ваются поощрительные при-
зы, специальные грамоты, 
благодарственные письма, 
публикация в газете «Ара-
мильские вести».

По всем вопросам организации и проведения конкурса обращать-
ся в Центральную библиотеку по адресу: ул.Ленина д 2-г.

Телефон: 3-06-58, e-mail: arambibl@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности Сысертского 
городского округа, Арамильского городского округа, 

в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного 
периода просит ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ САДОВОДЧЕСКИХ 
ТОВАРИЩЕСТВ ПРИБЫТЬ по адресу: г. Сысерть ул. К. 
Маркса, 28 - в отдел надзорной деятельности для полу-
чения памяток и прохождения инструктажа по правилам 
пожарной безопасности. 

Начальник отдела надзорной деятельности Сысертского 
городского округа, Арамильского городского округа 

подполковник внутренней службы Коротких С.А.

Тел. (34374) 6-17-50

Ïðåäóïðåæä¸í-âîîðóæ¸í

С наступлением тёплой по-
годы многие стремятся про-
вести свое свободное время на 
дачных и садовых участках. Но 
садоводы, которые в большин-
стве своём городские жители, 
имеют весьма отдалённое пред-
ставление о правилах монтажа 
электрооборудования, устрой-
ства и эксплуатации печного 
отопления, и т.д. 

За 2010 год на территории Сы-
сертского района в садовых до-
миках и дачах произошло около 
30 пожаров, на которых погибло 2 
человека. 
Несколько примеров характерных 

пожаров: 
29.05.2010 г. в коллективном саду 

«Химмашевец-12» в с. Фомино огнём 

уничтожен садовый домик. Причи-
ной пожара послужило нарушение 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации отопительной печи. 
Владелец домика погиб в огне. 
25.10.2010 г. произошёл пожар в 

садовом домике в коллективном 
саду «Локомотив» на ст. Седельни-
ково. В результате пожара сгорел 
садовый домик. Владелец домика 
погиб в огне. Причиной пожара по-
служило неосторожное обращение 
с огнём при курении в 
нетрезвом состоянии. 

Уберечься от 
пожара поможет 
соблюдение 
СЛЕДУЮЩИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ: 

• территорию, прилегающую к 
участку, своевременно очищайте 
от горючих отходов, мусора, опав-
ших листьев, сухой травы и т.п.; 
• дороги, ведущие к участкам, со-
держите свободными для проезда; 

• на каждом 
садовом 
участке 
имейте 

про-

тивопожарный инвентарь: 
багры, лопаты, лестницы, 
бочки с водой, а садовом 
товариществе - пожарный 
водоём объёмом 100 куб. метров 
с постоянным запасом воды; 
• не оставляйте на открытых 
площадках садового участка 
тару с ЛВЖ и ГЖ. Не 

используйте для розжига 
печей бензин и керосин; 
• не применяйте в качестве 
дымоходов керамические и 

асбоцементные трубы; 
• для монтажа и ремонта 
всех электроустановок, 
печей приглашайте 
только специалистов; 

• при закрытии садовых и 
дачных домиков на длительное 
время электросеть обесточьте. 

Кроме того, правление 
садоводческого товарище-
ства на менее одного раз 
в квартал проверяет со-
стояние пожарной безопас-
ности участков, источников 
водоснабжения, наличие и 
исправность средств пожа-
ротушения, средств связи. 

Сторожу сада положено иметь та-
бличку точного место нахождения 
двух ближайших телефонов, адре-
са пожарной части. На территории 
товарищества следует иметь коло-
кол, рельс и т.п. для оповещения 
людей при пожаре и план-схему 
расположения водоисточников. 

Статистика свидетельствует, что пожары в 
коллективных садах и на дачах происходят 

на протяжении всего календарного года, 
но наиболее вероятны случаи возгорании 

и гибели людей в огне в летний период. 

в коллективных садах 
и их профилактикаПОЖАРЫ

▀ Инспектор отдела надзорной деятельности 
Сысертского городского округа, Арамильского 

городского округа А.Л. АКУЛОВ 


