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«Горячая линия» - 
для потребителей

В Арамили началась информационная кам-
пания в рамках Всемирного дня защиты прав 
потребителей

Ежегодно, 15 марта отмечается Всемир-
ный день защиты прав потребителей как день 
международного потребительского движения. 
Международная Федерация потребительских 
организаций (СI) в 2016 году определила те-
матику этого дня. Он пройдет под девизом: 
«Исключить антибиотики из меню».

Учитывая специфику предложенной темы, 
мероприятия Всемирного дня защиты прав 
потребителей будут направлены не только на 
повышение правовой грамотности населения 
и развитие потребительского движения, но и 
на популяризацию среди граждан знаний о 
принципах рационального и полноценного 
питания- залога здоровья и бодрости на дол-
гие годы.

Организаторами мероприятий Всемирно-
го дня защиты прав потребителей являются 
– Управление Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области, территориальные отделы; 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области», филиалы; Муници-
пальные образования и общественные орга-
низации Свердловской области, а также иные 
заинтересованные организации

В рамках проведения Всемирного дня защи-
ты прав потребителей подготовлены много-
численные «горячие линии», лекции, опросы 
и конкурсы: «Потребитель года-2015», «Еда 
без антибиотиков», и другие.

«Горячая линия», день открытых дверей 
пройдут 14 марта 2016 года с 10.00 до 12.00 
по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4, каб. 1 тел: 
(34374) 3-17-11.

Мероприятия проводятся с 15.02.2016 г. по 
15.03.2016 г.

Уважаемые жители Арамильского городско-
го округа! Следите за информацией о прово-
димых мероприятиях и принимайте активное 
участие в проведении Всемирного дня защи-
ты прав потребителей!

Особую тревогу вызывает увели-
чение случаев ВИЧ-инфекции тру-
доспособного населения. Среди 
всех жителей с вирусом иммуно-
дефицита человека у 44,6 процен-
та эта инфекция была диагности-
рована в возрасте от 30 до 49 лет. 
Вместе с тем в последние годы на-
блюдается устойчивая тенденция 
по снижению доли этой возраст-
ной группы среди впервые выяв-
ленных ВИЧ-инфицированных и  
смещение эпицентра эпидемии  в 
старшие возрастные группы. Так, 
в Арамильском городском округе 
профилактические программы на-
правлены на работу с подростками 
и учащейся молодежью, что по-
зволило за пять лет снизить уро-
вень заболеваемости в возрастной 
группе от 15 до 30 лет в полтора 
раза. В  2015 году среди вновь вы-
явленных ВИЧ-инфицированных 
лица старше 30 лет составили 64,4 
процента. 

Основными факторами риска за-
ражения ВИЧ в регионе остаются 
инъекционное употребление  нар-
котиков – 52,5 процента, (среди 
мужчин - 62,9 процента) и сексу-
альные контакты – 47,5 процента 
(среди женщин 69,9 процента).   

Количество вновь выявленных 
беременных женщин – 13 и это ко-
личество из года в год растет.  За-
регистрировано ВИЧ и контактных 
по ВИЧ детей – 15 человек. 

Итог: распространение ВИЧ-
инфекции в ГО Арамиль находится 
в стадии концентрированной эпи-
демии и продолжает развиваться 
в уязвимых группах. Сохраняет-
ся тенденция к увеличению доли 
полового пути передачи ВИЧ-
инфекции, что делает уязвимыми 
широкие слои населения.  

Увеличивается количество ВИЧ-
инфицированных женщин и детей, 
рожденных от ВИЧ-позитивных 
матерей. Отмечается смещение 
эпицентра эпидемии в старшие 
возрастные группы.  

Рекомендации: 
- Обследование на наличие ви-

руса иммунодефицита человека 
должно периодически проводиться 
у лиц, получающих лечение от за-
болеваний, распространяющихся 
половым путем, наркоманов, гомо-
сексуалистов, бисексуалов и дру-
гих лиц, принадлежащих к группам 
риска;

- Требуется немедленное уста-
новление половых партнеров.;

- Проверка на ВИЧ должна также 
проводиться беременным женщи-
нам и женщинам, предполагаю-
щим беременность, находящимся в 
группе риска по ВИЧ, а также буду-
щим папам;

- Обязательно необходим скри-
нинг на наличие вируса иммуно-
дефицита человека лицам: имею-
щим большое количество половых 
партнеров, занимающихся оказа-
нием коммерческих сексуальных 
услуг,  больным с заболеваниями, 
передающимися половым путем, 
партнерам по внутривенному упо-
треблению наркотиков, матерям 
инфицированных детей с неуста-
новленным  путем передачи.

Здесь отражена сухая статистика 
по заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
в Арамили. К сожалению – это надо 
понимать! – ВИЧ-положительным 
может стать любой человек, прак-
тикующий незащищенный секс или 
вводящий наркотики внутривенно.

Делая что-либо рискованное, 
люди всегда надеются, что ничего с 
ними не случится. Но увы, обычно 

все происходит вопреки их надеж-
дам. Никто не застрахован от бо-
лезни, если подвергает себя риску. 
Никто не заслуживает того, чтобы 
получить эту болезнь. И до тех пор, 
пока мы не осознаем, что любой 
может заразиться ВИЧ, эпидемия 
будет продолжать распространять-
ся. Это, прежде всего, касается 
детей и беременных женщин, по-
скольку это наиболее незащищен-
ная группа людей. Но разве они в 
этом виноваты???

Ситуаций, в которых это может 
произойти, не так много, и почти 
все они предполагают интимный 
контакт. Вы можете принять ре-
шение воздержаться от секса. Вы 
можете принять решение иметь 
только одного полового партнера 
и сохранять взаимную верность. 
Постарайтесь понять: если у вас 
несколько половых партнеров, то 
риск заражения для вас повышает-
ся с каждым новым половым актом. 
Однако дело не только в количестве 
партнеров. Даже один-единствен-
ный незащищенный, то есть без 
презерватива, сексуальный контакт 
инфицированного человека с неин-
фицированным может привести к 
заражению ВИЧ.

Арамильская городская больница 
находится по адресу: ул. Садовая 
10.

График работы поликлиники с 
8.00 до 19.00 в рабочие дни. Теле-
фон регистратуры взрослой поли-
клиники:  3-13-14, 3-09-90. Теле-
фон детской регистратуры: 3-09-48, 
3-14-18.  

Радис ТИМИРОВ,
главный врач 

Арамильской городской больницы

Повод вздрогнуть: 
в Арамили – эпидемия ВИЧ-инфекции!

Среди всех ВИЧ-инфицированных в  Арамиль  по-прежнему преобладают мужчины – их 61,5 процента , 
однако доля женщин за последние пять лет постоянно увеличивалась и к настоящему времени достигла 38,5 
процентов. Среди вновь выявленных в 2015 году женщины составляют 50,4 процента. Всего диспансерному 
учету в Арамильском городском округе подлежит 403 человека.

Разыскивается 
«Потребитель года»!

В преддверии Всемирного дня защиты 
прав потребителей, отмечаемого 15 марта 
2016 года, Управлением Роспотребнадзора по 
Свердловской области и Центром гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области про-
водятся мероприятия, направленные на повы-
шение уровня информированности населения 
по вопросам защиты их прав, формирование 
грамотного, самостоятельного потребителя.

В этом году в Свердловской области тради-
ционно проходит конкурс на присуждение по-
четного звания «Потребитель года».

Для участия в конкурсе приглашаются 
граждане, имеющие опыт успешного реше-
ния потребительских споров. Вы вернули 
комиссии по кредиту, незаконно установлен-
ные банком? Выиграли судебную тяжбу у 
управляющей компании? Продавец отдал вам 
деньги за некачественный товар? Расскажите 
свою историю всем – станьте «Потребителем 
года-2015»!

Заявки принимаются до шестого марта 
2016 года.

Внимание! документальное подтверждение 
успешного решения конфликта обязательно 
(судебные решения, досудебные соглашения 
и пр.)

Подробные условия участия в конкурсе раз-
мещены на сайте Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области http://www.66.
rospotrebnadzor.ru.

Заявки на участие в конкурсе принимаются 
по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет 
11 или по адресу: Екатеринбург, ул. 8 Мар-
та, 177а, тел. 210-94-37, e-mail: mail_15@66.
rospotrebnadzor.ru.


