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Уважаемые потребители!

На территории Арамильского городского округа ведет работу 
консультационный пункт Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по адресу 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4 (кабинет 1).

График работы:
понедельник с 10.00 до 12.00.

Записаться на прием можно:
по тел. 3-17-11 или по адресу г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (кабинет 11).

Установлен особый противопожарный режим!!!
В целях оперативного реагирования  в случаях возникновения пожаров в период 

установившейся сухой погоды,   с 20 мая  2014 года на территории Арамильского город-
ского округа установлен особый противопожарный режим. 

На время действия особого противопожарного режима введены дополнительные 
требования пожарной безопасности.  Категорически запрещено разведение костров, 
сжигание твердых бытовых отходов и  мусора,  выжигание травы,   а также проведение  
всех видов  пожароопасных работ.  

В связи с введением 5 класса  пожарной опасности,   с 3 июня  2014  года      вводится 
ограничение на посещение лесов.  В лесах запрещено  пребывание граждан, проведение 
культурно-массовых мероприятий,  проезд  транспортных  средств,  кроме проезда по 
дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов.

За соблюдением правил будут следить специально созданные мобильные группы, 
которые проводят  патрулирование наиболее опасных в пожарном отношении участков.

Ограничение на посещение лесов будет действовать до распоряжения Администра-
ции Арамильского городского округа  о снятии особого противопожарного режима.

 Администрация «Комплексного 
центра социального обслуживания 

населения Сысертского района» 
сообщает следующее:

На территории Свердловской области дей-
ствует Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 28.02.2005г. N140-ПП, согласно 
которому все граждане, включая детей до 18 лет, 
проживающие на территории Свердловской об-
ласти и имеющие медицинские показания, могут 
быть обеспечены протезно-ортопедическими из-
делиями БЕСПЛАТНО.

Необходимо отметить, что действие этого По-
становления не распространяется на лиц, кото-
рые через Управление Пенсионного Фонда полу-
чают ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Это 
инвалиды всех групп, инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны, несовершеннолет-
ние узники фашистских концлагерей, ветераны 
боевых действий, граждане, награжденные зна-
ком «Житель блокадного Ленинграда», военнос-
лужащие, проходившие военную службу в частях, 
не входивших в состав действующей армии, лица, 
работавшие в годы ВОВ на объектах противовоз-
душной обороны, строительстве оборонительных 
сооружений, граждане, пострадавшие от радиа-
ции на ЧАЭС и ПО «Маяк». Эти граждане протез-
но-ортопедическими изделиями обеспечиваются 
через Фонд социального страхования.

Протезно-ортопедические изделия, которые 
можно получить, самые разнообразные. Это кор-
сеты, бандажи, реклинаторы, корректоры осанки, 
протезы рук, ног, грудных желез, ортопедические 
аппараты, ортопедическая обувь и много других 
наименований протезных изделий.

Механизм получения протезно-ортопедиче-
ских изделий очень прост: гражданин должен 
обратиться к терапевту, хирургу или неврологу (в 
зависимости от поражения той или иной системы 
органов), получить у него справку с рекомендаци-
ей конкретного протезно-ортопедического изде-
лия (должны быть указаны тип и модель изде-
лия), с этой справкой, паспортом, свидетельством 
о рождении (если речь идет о ребенке) необходи-
мо обратиться в «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Сысертского района» 
для получения направления на протезно-орто-
педическое предприятие, где ему подберут или 
изготовят изделие индивидуально.  

Но хотелось бы отметить, что заявления от 
населения принимаются до декабря текущего 
года. Те, кто подал заявления позже, переносятся 
автоматически на следующий год.  

По всем интересующим вопросам просим 
обращаться по адресу: г. Сысерть, микрорайон 
Сосновый бор, д. 13, под. 5 или по телефону:      
8 (34374) 7-05-35 или г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 4, 
телефон – 8 (34374) 3-07-28
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