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29 декабря 2010  года принят 
Федеральный закон № 436- ФЗ: 
«О защите детей от 
информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию»

  Вирус папилломы человека широко рас-
пространен, уже сегодня инфекция, вызван-
ная ВПЧ, это наиболее часто встречающееся 

в мире вирусное заболевание, передающееся 
половым путем. У женщин, как и у мужчин, до-
минирующим фактором, способствующим раз-
витию ВПЧ-инфекции, является сексуальная 
активность. В целом рак гениталий, как и вы-
явление ВПЧ, регистрируется чаще среди па-
циентов рано начавших половую жизнь, имею-
щих большое количество сексуальных партне-
ров. Высок процент обнаружения этого вируса 
у сексуально активных подростков и молодых 
людей, особенно у тех, что не применяют ба-
рьерные методы контрацепции (презервативы). 
Вторым важнейшим фактором инфицирования, 
снижающим местный иммунитет, является 
урогенитальная инфекция: герпесвирусы, уре-

амикоплазмы, хламидии, трихомонады. Также 
имеет здесь значение злоупотребление алкого-
лем, курение и иммунодефициты.

Среди женщин, у которых по меньшей мере 
три раза (с промежутками в четыре месяца) 
были получены положительные результаты 
определения ВПЧ, риск тяжелых онкогенных 
поражений эпителия возрастал в 14 раз.   Носи-
тельство ВПЧ не является пожизненным. При 
отсутствии отягчающих факторов в течение 
трех лет нетяжелые плоскоклеточные внутри-
эпителиальные поражения, содержащие ВПЧ, 
подвергаются регрессии в 50-60% наблюдений.

Профилактикой ВПЧ-инфекции является 
вакцинация. Вакцина защищает от инфициро-
вания ВПЧ не только женщин, но и мужчин, 
предотвращая онкологические заболевания как 
женской, так и мужской половой сферы. Вак-
цину применяют по отношению к детям и под-
росткам в возрасте от 9 до 17 лет и молодым 
женщинам в возрасте от 18 до 26 лет для преду-
преждения заболеваний, вызываемых вирусом 
папилломы человека: рака шейки матки, вуль-
вы и влагалища, генитальных кондилом, пред-
раковых диспластических состояний. Вакцину 
вводят внутримышечно. Рекомендуемый курс 
вакцинации состоит из трех доз и проводится 
по схеме 0-2-6 месяцев.

▀ В статье использовались материалы, 
подготовленные специалистами 

Арамильской городской больницы

В Арамильской городской больнице проводится вакцинация девочек с 13 лет и 
молодых женщин до 25 лет против папилломовирусной инфекции. Стоимость одной 

дозы вакцины составляет примерно 3,5 тысячи рублей. Первая и вторая прививки 
проводятся бесплатно, третья за свой счет.

Федеральный закон направлен на защиту детей oт разрушительного, травмирующего 
психику информационного воздействия, а также от информации, способной развить в ре-
бенке порочные наклонности. Вводится запрет на информацию, вызывающую у детей страх, 
ужас и панику, оправдывающую насилие и противоправное поведение. Запрещается бескон-
трольное распространение информации, способной вызвать у детей желание употреблять 
наркотики, алкоголь или побуждающей к причинению вреда своей жизни и здоровью. Ин-
формацию, содержащую нецензурную брань, отрицающую семейные ценности и формиру-
ющую неуважение к родителям и другим членам семьи.

Информационная продукция классифицируется по категориям:
- для детей, не достигших возраста 6 лет;
- для детей, достигших возраста 6 лет;
- для детей, достигших возраста 12  лет;
- для детей, достигших  возраста 16 лет;
- информационная продукция, запрещенная для детей.
Оборот информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для рас-

пространения среди детей в местах, доступных для детей, не допускается без примене-
ния административных и организационных мер, технических и программно-аппаратных 
средств защиты детей от указанной информации.

Оборот информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для рас-
пространений без знака информационной продукции, не допускается, за некоторым исклю-
чением.

Установлены виды информации, причиняющие вред здоровью и развитию детей, право-
вые последствия экспертизы информационной продукции, которая проводиться по решению 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Россий-
ской Федерации. Экспертиза проводится экспертами и экспертными организациями, аккре-
дитованными в установленном порядке.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, общественные объединения, 
иные некоммерческие организации и граждане вправе обратиться для проведения такой экс-
пертизы.

Государственный надзор и контроль соблюдения указанного законодательства Российской 
Федерации осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации.

Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством 
РФ, в том числе административную и уголовную.

Данный Федеральный закон вступил в силу 01.09.2010 года.

Против страха и паники

▀ Старший помощник сысертского межрайонного 
прокурора М. В. КАШКАРОВА

Приложение №1
к постановлению главы
Арамильского городского округа 
№ 1073 от 23.08.2011 года

В соответствии с пунктом 11 статьи 
24, с пунктом 3 статьи 28, пунктом 11 
статьи 31 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 190-ФЗ, в соответ-
ствии со статьей 17 Устава Арамиль-
ского городского округа, «Положени-
ем о порядке организации проведения 
публичных слушаний в Арамильском 
городском округе», утвержденным 
решением Арамильской муниципаль-
ной Думы от 15.09.2005 года № 18/5, 
протоколом проведения публичных 

слушаний от 12 августа 2011 года в 
городе Арамиль по вопросу рассмо-
трения проекта Решения Думы Ара-
мильского городского округа «Об ут-
верждении Генерального плана Ара-
мильского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Заключение о результа-

тах публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта Решения Думы 
Арамильского городского округа «Об 
утверждении Генерального плана 

Арамильского городского округа» 
(Приложение №1).

2. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Арамильские ве-
сти».

3. Контроль исполнения настоящего 
Постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа Гари-
фуллина Р.В.

▀ Глава Арамильского городского 
округа А.И.ПРОХОРЕНКО

С 09 июня 2011 года по 12 августа 2011 года в Арамильском городском округе проведены 
публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Решения Думы Арамильского го-
родского округа «Об утверждении Генерального плана Арамильского городского округа».

09 июня 2011 года на публичных слушаниях начальником Отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Арамильского городского округа Гартманом К.В. представ-
лена следующая информация:

Предложения по положениям о территориальном планировании Арамильского городского 
округа:

- цели территориального планирования;
- задачи территориального планирования;
- перечень мероприятий по территориальному планированию.
12 августа 2011 года на предложения, замечания и вопросы участников публичных слуша-

ний представителем ЗАО «Проектно-Изыскательный Институт ГЕО» Казаковой О.Г. даны 

разъяснения по разработке проекта Генерального плана Арамильского городского округа.

Вывод: 
На основании представленной информации и полученных разъяснений, участники пу-

бличных слушаний считают целесообразным принятие проекта Решения Думы Арамиль-
ского городского округа «Об утверждении Генерального плана Арамильского городского 
округа».

Председатель публичных слушаний: заместитель главы Администрации АГО (по 
городскому и жилищно-коммунальному хозяйству)

Гарифуллин Р.В. 
Секретарь публичных слушаний: Архитектор МУ «Арамильская служба заказчика»

Бережная И.А.

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта Решения Думы Арамильского городского округа «Об 

утверждении Генерального плана Арамильского городского округа»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ!
Предприятием ООО "Холдинговая компания "Грани" было создано специальное рабочее место для трудоустройства инвалида по специальности "швея"

 в рамках программы Поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году. Возможно обучение, удобный для Вас график работы, 

доставка до места работы и обратно! За более подробной информацией обращаться по телефону: 8 (343 74) 6-13-92
Ирина Викторовна Летемина.


