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ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Здоровье
Меры специфической про-

филактики клещевого энцефа-
лита включают: 

- профилактические привив-
ки против клещевого энцефалита 
– проводятся лицам отдельных 
профессий, работающим в энде-
мичных очагах или выезжающих 
в них (командированные, студен-
ты строительных отрядов, тури-
сты, лица, выезжающие на отдых, 
на садово-огородные участки); 

- серопрофилактику (непри-
витым лицам, обратившимся в 
связи с присасыванием клеща на 
эндемичной по клещевому ви-
русному энцефалиту территории, 
проводится только в лечебных 
учреждениях). 

Все люди, выезжающие на ра-
боту или отдых в неблагополуч-
ные территории, должны быть 
обязательно привиты. 

Если привитого человека 
укусит клещ, то заболевание не 
наступит или будет протекать в 
легкой форме без всяких послед-
ствий.  Прививаться от клещевого 
энцефалита можно круглого-
дично, только после прививки 
нельзя 2 недели выходить в лес.  
Стоимость одной дозы вакцины 
примерно 210 рублей, для пол-
ного курса вакцинации нужно 
3 дозы, то есть всего примерно 
650 рублей. Стоимость противо-

клещевого иммуноглобулина (он 
используется для экстренной 
профилактики после укуса клеща 
для непривитых) примерно 1500-
2000 рублей, лечение клещевого 
энцефалита стоит десятки тысяч 
рублей. А во сколько оценить здо-
ровье или жизнь человека?

Что делать и куда 
обращаться, если Вы не 
привиты и находились 
на опасной неблагопо-
лучной по клещевому 
энцефалиту территории 
и произошло присасы-
вание клеща? 

Не привитым лицам проводит-
ся серопрофилактика – введение 
человеческого иммуноглобулина 
против клещевого энцефалита в 
течение 96 часов после присасы-
вания клещей. Перед введением 
иммуноглобулина необходимо 
провести исследование клеща на 
инфицирование вирусом энцефа-
лита. Исследование можно сде-
лать в СЭС Чкаловского района г. 
Екатеринбурга, по адресу: 8 Марта, 
177/а, 303 кабинет, с 9-00 до 12-00 
и с 14-00 до 16-00. Стоимость ана-
лиза от 180 рублей.

Когда  нужно сделать 
прививку  от  клещево-
го энцефалита?

Прививать можно отече-
ственной вакциной детей с 3-х 
лет и взрослых, австрийской вак-
циной детей с 1 года и взрослых. 
Консультацию по вакцинопрофи-
лактике может дать только врач.  
Следует запомнить, что мини-
мальный срок экстренной при-
вивки против клещевого энцефа-
лита необходимо начинать за 1,5 
месяца (отечественная вакцина) 
или за 1 мес. (австрийская вак-
цина) до выезда в неблагополуч-
ную территорию. 

Прививка (отечественная 
вакцина) состоит из 2 инъек-
ций, минимальный интервал 
между которыми – 1 месяц. После 
последней инъекции должно 
пройти не менее 14 дней до вы-
езда в очаг. За это время выраба-
тывается иммунитет. Через год 
необходимо сделать ревакцина-
цию, которая состоит только из 1 
инъекции, далее ревакцинацию 
повторяют каждые 3 года. 

Ревакцинация однократно 
через каждые 3 года.  Если до 
отъезда человек не успевает 
сделать прививку, в экстренных 
случаях можно ввести челове-

ческий иммуноглобулин против 
клещевого энцефалита до выезда 
в неблагополучную территорию, 
действие препарата проявляется 
через 24 - 48 часов и продолжает-
ся около 4 недель. 

Где можно сделать 
прививку от клещевого 
энцефалита?

 
В Арамильском городском 

округе прививку от клещевого 
энцефалита можно сделать в 
прививочных кабинетах взрос-
лой и детской поликлиниках 
ежедневно с 8-00 до 15-00, а 
также в ОВП п. Светлый ФАП п. 
Арамиль. Перед прививкой обя-
зателен осмотр терапевта (его 
можно пройти по дополнитель-
ному талону без очереди). 

В настоящее время есть в 
достаточном количестве  бес-
платная вакцина для детей до 7 
лет и ограниченное количество 
вакцины для неработающих пен-
сионеров. Вакцина от клещевого 
энцефалита есть в аптеках сети 
«Радуга».

      
Мы Вас ждем! Позаботьтесь о 

своем здоровье заранее!

О новых направлениях
в пенсионном обеспечении граждан

На вопросы нашей газеты отвечает начальник Управления Пенсионного фонда 
в Сысертском районе Ирина Филинкова.

- Ирина Анатольевна, рас-
скажите, какие действия необхо-
димо предпринять гражданам, 
которые в скором времени до-
стигают пенсионного возраста?

-  Прежде всего, необходимо 
помнить, что для своевременного 
назначения пенсии обращаться в 
управление Пенсионного фонда 
нужно заблаговременно. Законом 
установлен конкретный срок - за-
явление на установление трудо-
вой пенсии можно подавать за 8 
месяцев до даты возникновения 
права на ее получение. Разумеет-
ся, для оформления пенсионного 
содержания необходимо предо-
ставить соответствующий пакет 
документов. Он включает в себя 
паспорт, страховое свидетельство, 
трудовая книжка, а также другие 
документы, подтверждающие 
трудовой стаж (военный билет, 
диплом, справка о работе, до-
говоры и т.д.). Кроме того, если 
гражданин менял фамилию и у 

него есть дети, то документы, 
подтверждающие эти факты, 
также потребуются. Хочу обра-
тить внимание читателей на то, 
что все документы принимаются 
исключительно в подлинниках. 
Обратиться можно как лично, так 
и через представителя, имеющего 
нотариально заверенную дове-
ренность. Специалисты Сысерт-
ского управления ПФР принима-
ют граждан по рабочим дням с 9 
до 18 часов, исключение состав-
ляет пятница, в этот день прием 
заканчивается в 16:45. На прием 
также можно записаться предва-
рительно. Для этого нужно свя-
заться с нашими специалистами 
по телефонам 7-37-96 и 7-39-64 и 
сообщить в какое именно время 
вы готовы приехать на встречу. 

- Расскажите, пожалуйста, о 
последних изменениях в об-
ласти досрочного пенсионного 
обеспечения?

- Применяя Постановление 
Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 29.01.2004 
№2-П, то есть нормы ранее дей-
ствовавшего пенсионного зако-
нодательства, периоды работы 
застрахованного лица могут вклю-
чаться в стаж на соответствующих 
видах работ (далее – стаж на СВР) 
последовательно, с учетом норма-
тивных актов, действовавших в 
период выполнения медицински-
ми и педагогическими работника-
ми трудовой деятельности:

- до 01.11.1999 применяются 
Списки, утвержденные Постановле-
нием Совета Министров РСФСР от 
06.09.1991 № 463, № 464,

- с 01.11.1999 по  11.11.2002 при-
меняются Списки и Правила, утверж-
денные Постановлением Правитель-
ства РФ от 22.09.1999 № 1066, № 1067,

- с 12.11.2002 по настоящее время 
Списки и Правила, утвержденные По-
становлением Правительства РФ от 
29.10.2002 № 781.

Кроме того, за период работы 
до 1 октября 1993 года, возможно 
применение Постановления Со-
вета Министров СССР от 17 дека-
бря 1959 года № 1397.  В период  
с 01.01.1992 по 30.09.1993 одно-
временно применялось  и Поста-
новление   № 1397 и Постановле-
ния Совета Министров РСФСР от 
06.09.1991 № 463 и от 06.09.1991   
№ 464, соответственно, стаж в 
указанный период может рассма-
триваться по любому из указан-
ных постановлений, как выгоднее 
заявителю.  

При этом, если период работы 
педагогических и медицинских 
работников, выполнявшейся до 
01 октября 1993 г.,  может быть 
включен в стаж на СВР только по 
Постановлению № 1397 (напри-
мер, медицинская сестра детского 
сада), то весь стаж до 01.10.1993 
(либо до 01.01.1992) следует рас-
сматривать по данному Постанов-
лению.

Управление Пенсионного фонда в Сысертском районе информирует

Компания «ДомРемонта66.ру»
- ремонт квартир любой сложности
- комплексный ремонт коттеджей
- только русские специалисты
- гарантия на выполненные работы - 2 года!

Тел.: 8 (343) 344-35-92     http://domremonta66.ru/
Вызов мастера -

БЕСПЛАТНО!


