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А в два часа дня начался 
пожар в городской боль-
нице. Больные и медработ-
ники спешно начали поки-
дать здание, выводили де-
тей,  выносили документы. 
Пожарный расчет, прибыв-
ший на место возгорания, 
присоединил к цистерне 
с водой рукава и уже был 
готов вступить в борьбу с 
огненной стихией. Но не 
было ни огня, ни постра-
давших, ни  даже дыма. 
Эвакуированные улыба-
лись, переговаривались с 
пожарными.  
Ведь все это было всего 

лишь учениями.
«Правительство Сверд-

ловской области объяви-
ло месячник пожарной 
безопасности, - расска-
зывает специалист по 
гражданской обороне ад-
министрации округа, один 
из организаторов учений 
Владимир Челышев. - Свя-
зано это с увеличением 
числа пожаров. Мы про-
вели учения в местах 
массового нахождения 
людей – администрации 
и больнице. Для обоих уч-
реждений это был первый 
опыт, до этого подобных 
профилактических ме-
роприятий здесь не про-
водилось. Сейчас прошла 
практическая отработка 
действий персонала при 
пожаре, мы проверили 
готовность к работе го-
родской пожарной ча-
сти, сотрудники которой 
должны были уложиться 
в норматив прибытия».
После окончания прак-

тических мероприятий в 
больнице состоялся «раз-
бор полетов». Предста-
витель отдела надзорной 
деятельности по Сысерт-
скому и Арамильскому 
округам Сергей Макаров 
высказал свои замечания 
по действиям сотрудников 
больницы. Кстати, было 
их совсем немного, и ка-
сались они организации 
эвакуации. Руководство 
больницы также обсудило 
с начальником пожарной 
части № 113 Александром 
Колтыриным вопросы вза-
имодействия. В заверше-
ние учений представители 
МЧС и надзорных органов  
проверили наличие пожар-
ных водоемов на террито-
рии больницы.
Несмотря на то, что ме-

сячник завершился, при-
нято решение продолжить 
профилактические проти-
вопожарные мероприятия. 
Так в сентябре планиру-
ется провести повторные 
учения в поликлинике на 
территории больницы, что-
бы проверить устранение 
недочетов, выявленных во 
время первых противопо-
жарных мероприятий. 

▀ Лариса УШАКОВА  
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ПОЖАР 
ПО ПЛАНУ

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Для перевода системы 
отопления жилого инди-
видуального дома, рабо-
тающей от теплотрассы, 
на отопление с исполь-
зованием автономного 
газового оборудования 
собственнику жилого 
помещения необходимо 
выполнить следующие 
действия:
1. Лично обратиться в 

Арамильскую КЭС ОАО 
«Уральские газовые 
сети» по адресу: п. Б. 
Исток, ул. Береговая, 10, 
подав заявление уста-
новленного образца на 
получение технических 
условий подключения 
объекта капитального 
строительства к газовой 
сети.
При себе иметь следую-

щие документы:
- паспорт и копию па-

спорта с листом про-
писки;
- свидетельство о пра-

ве собственности на 
земельный участок или 
договор аренды земли 
(оригинал и копию);
- план земельного 

участка с указанием 
уличного распредели-
тельного газопровода;
- план дома из техниче-

ского паспорта БТИ (до-
пускается выполнить 
план дома собственно-
ручно в масштабе).
Время приёма докумен-

тов с 8-00 до 17-00 с по-
недельника по пятницу.
Перерыв с 12-00 до 13-00. 

Контактные 
телефоны: 

8 (343) 216-65-07, 
8 (34374) 7-25-04 
2. После получения тех-

нических условий вы-
полнить проект газифи-
кации, его можно также 
заказать в ОАО «УГС».

3. Выполнить строи-
тельно-монтажные ра-
боты с привлечением 
лицензированной орга-
низации в соответствии 
с проектом. 
4. Сдать объект газифи-

кации в установленном 
порядке.
5. Заключить договор на 

техническое обслуживание 
газового оборудования.
6. Заключить договор на 

отпуск газа с ЗАО «ГА-
ЗЭКС».
7. Выполнить врезку га-

зопровода и произвести 
пуск газа с последующей 
наладкой работы газово-
го оборудования.  
Всю 

дополнительную 
информацию 
можно получить 
по вышеуказанным 
телефонам в 
рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч.

Данным проектом будет 
предусмотрено строи-
тельство уличного рас-
пределительного водо-
провода с установкой 
водоразборных колонок в 
соответствии с нормати-
вами и установка пожар-
ных гидрантов, протяжён-
ностью 3,1 км.
Проектирование и строи-

тельство подземного водо-
провода в соответствии с 
предлагаемой схемой бу-
дет выполняться в 4 этапа:
1. От распределительной 

камеры по ул. Завод-
ская до ул. Ломоносо-
ва, по ул. Ломоносова 
до дома № 3.

2. От ул. Ломоносова до 
ул. Кооперативная, Си-
реневая, Культуры.

3. От распределительной 
камеры по ул. Завод-

ская, по ул. Заводская 
до дома № 3 и по ул. 
Фурманова.

4. От дома № 3 по ул. За-
водская по ул. Жданова 
и переход на ул. Побе-
ды, закольцовка с су-
ществующим водопро-
водом.

Всем жителям индивиду-
альных домов, проживаю-
щих по указанным улицам 
и имеющих намерение осу-
ществить подземный ввод 
водопровода в свой дом, 
необходимо срочно подать 
заявление в МУП «ЖКХ г. 
Арамиль» о выдаче тех-
нических условий на под-
ключение. В соответствии 
с указанным заявлением 
в проектной документации 
будет предусмотрена точка 
врезки в распределитель-
ный водопровод.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ВОДОПРОВОДА

 в посёлке Мельзавод
С 1 июля 2011 года администрацией 

Арамильского городского округа совместно 
с МУП «ЖКХ город Арамиль» принято 

решение и начато проектирование водовода 
в посёлке Арамиль (Мельзавод).

Дополнительную информацию можно получить 
в МУП «ЖКХ г. Арамиль», т. 8(34374) 3-04-90.

ПОРЯДОК ГАЗИФИКАЦИИ 
индивидуальных частных жилых 

домов в посёлке Мельзавод

Если в прошлом 
году в Арамильском 
городском округе не 
было случаев этого 

заболевания, то сейчас 
их отмечено уже 

два – один  в легкой 
форме и один со 

смертельным исходом.
К первому июля в Ара-

мильскую больницу обра-
тилось с укусами клещей 
230 человек, причем, за тот 
же период 2010-го к врачам 
обратилось 97 человек, то 
есть в 2,5 раза меньше. А 
процент привитых жителей 
от клещевого энцефалита у 
нас очень низкий – не более 
20%. Видимо, каждый дума-
ет, что он точно не заболеет, 
скорее всего, и погибший от 
последствий укуса клеща 
был таким же... 
Или люди считают, что если  

они не ходят в лес, то укус 
клеща невозможен, но слу-
читься это может в любом 
месте. К сожалению, отно-
шение людей к клещевому 
энцефалиту очень не серьез-
ное,  что является большой 
ошибкой.
Что же такое «клещевой эн-

цефалит»?
Клещевой  весеннее-летний 

энцефалит – это вирусная 
природно-очаговая транс-
миссивная болезнь с пре-
имущественным пораже-
нием центральной нервной 
системы. Переносчиками 
вирусов являются иксодо-
вые клещи, они же являются 
резервуаром  вируса клеще-
вого энцефалита. Спустя 5-6 
дней после кровососания на 
инфицированном животном 
вирус проникает во все ор-
ганы клеща и сохраняется в 

течение всей жизни клеща – 
2-4 года. Инфицированность 
клещей достигает 1-3 %, а в 
отдельные годы – 15-20%. 
   Дополнительным резер-

вуаром вирусов клещевого 
энцефалита являются около 
130 видов грызунов и дру-
гих диких млекопитающих 
– «прокормителей» клещей: 
ежи, кроты, белки, бурун-
дуки, полевки, белозубки, 

а также некоторые птицы: 
рябчики, поползни, зяблики, 
дрозды и др.
Человек наиболее часто 

заражается клещевым эн-
цефалитом через укус виру-
соформного клеща, вероят-
ность заражения возрастает 
с увеличением длительности 
кровососания. Существует 
также и алиментарный путь 
заражения при  употребле-
нии в пищу сырого козьего 
или коровьего молока.
  Заболеваемость клещевым 

энцефалитом имеет сезон-
ный характер, достигая мак-
симума в мае-июне. Второй, 
менее выраженный подъем 

заболеваемости наблюда-
ется в конце лета – начале 
осени, что обусловлено чис-
ленностью и активностью 
клещей в природе.
Период от заражения до на-

чала болезни может длиться 
от 3 до 21 дней (иногда до 60 
дней), в среднем 10-14 дней. 
Обычно болезнь развивается 
остро, внезапно. Возникает 
высокая лихорадка с подъе-

мом температуры до 39-40,5 
градусов, отмечается жар, 
ознобы, мучительная го-
ловная боль, ломящие боли 
в конечностях, поясничной 
области, тошнота, повтор-
ная рвота, боль в глазных 
яблоках. Обычно с 3-4 дня, 
а иногда и в первые часы бо-
лезни наблюдаются призна-
ки поражения центральной 
нервной системы: двоение 
в глазах, судороги, слабость 
и онемение конечностей, на-
рушение сознания.
По степени тяжести болез-

ни выделяют типы клещево-
го энцефалита: легкое тече-
ние с выздоровлением через 

3-5 недель, средней степени 
тяжести с выздоровлением 
через 1,5-2 месяца и тяже-
лое течение, при которой не 
наступает выздоровления – 
всегда остаются какие-либо 
последствия (парезы, пара-
личи конечностей)  вплоть 
до наступления инвалидно-
сти или смерти.
Диагностика заболевания 

проводится на основании 
выявления характерных  вы-
шеописанных признаков 
болезни, факта укуса клеща, 
анализа крови (делается он в 
вирусологической лаборато-
рии в городе Екатеринбурге, 
переулок Отдельный, 3). А 
также необходимо прове-
рить клеща на наличие ви-
руса, это делается также в 
вирусологической лаборато-
рии. Иногда у человека по-
являются характерные сим-
птомы клещевого энцефали-
та, но укус клеща он отри-
цает. В таком случае нужно 
немедленно обратиться за 
медицинской помощью, так 
как не исключена возмож-
ность того, что клещ сам от-
пал после укуса.
Лечение клещевого энцефа-

лита длительное и не всегда 
заканчивается выздоров-
лением. Его профилактика 
- это целый комплекс меро-
приятий: применение репел-
лентов, взаимоосмотры, спе-
циальная одежда. При об-
наружении присосавшегося 
клеща его нужно немедлен-
но удалить, желательно в ме-
дицинском учреждении, от-
дать клеща на анализ. Если 
нет прививок от клещевого 
энцефалита, то после удале-
ния клеща необходимо сразу 
же сделать внутримышеч-
ную инъекцию противокле-
щевого иммуноглобулина. 

И не в коем случае не пить 
некипяченое молоко!
Существует также специ-

фическая профилактика кле-
щевого энцефалита – вакци-
нация. Если привитого чело-
века укусит клещ, то заболе-
вание не наступит или будет 
протекать в легкой форме 
без всяких последствий.  Ее 
необходимо проводить за 
1-1,5 месяца до активности 
клещей. Стоимость одной 
дозы вакцины примерно 150 
рублей, для полного курса 
вакцинации нужно 3 дозы, 
то есть всего примерно 500 
рублей. Стоимость противо-
клещевого иммуноглобули-
на порядка 1200-1500 ру-
блей. А во сколько оценить 
здоровье или жизнь?
К сожалению, наше госу-

дарство пока не может обе-
спечить 100% бесплатную 
вакцинацию от клещевого 
энцефалита, противоклеще-
вой иммуноглобулин бес-
платно ставится только де-
тям. Но в Конституции Рос-
сийской Федерации, кроме 
прав граждан, прописаны и 
обязанности, важнейшая из 
которых – это забота о своем 
здоровье. Конечно, лечение 
клещевого энцефалита бес-
платное, но все-таки лучше 
не пользоваться этим правом, 
а вовремя поставить 
прививку. Сделать ее 
вы можете в приви-
вочных кабинетах  по-
ликлиник (детской и 
взрослой) ежедневно с 
8-00 до 15-00.
Будьте здоровы!

▀ Е. В. ШАБУНИНА, 
заместитель главного врача 

Арамильской больницы
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ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!
71-летний житель Арамили скончался от клещевого энцефалита 
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