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Обратите внимание

В стационарах с кругло-
суточным режимом пребы-
вания курильщики должны 
полностью отказаться от 
табака, потому что на тер-
ритории больницы курить 
нельзя, а выход за террито-
рию равнозначен грубому 
нарушению режима и боль-
ничного, и трудового, если 
речь идет о медперсонале. 

Оборудование специаль-
ных помещений для курения 
табака на территории боль-
ниц законом запрещено. 

Курильщик, как и любой 
другой человек, имеет пра-
во разрушать собственное 
здоровье. Это их право вы-
бора, они сами решают — 
дымить или не дымить. Но 
они не имеют права причи-
нять вред здоровью других 
людей и должны задумать-
ся, где курить и какие могут 
быть последствия. 

В медицинских учрежде-
ниях существует запрет на 
курение, но есть такие люди 
которые игнорируют закон. 
И у меня часто возникает 
вопрос: как относится к тем 
любителям покурить, кто 
лежит в больнице на изле-
чении? Разве им все дозво-
ленно? А как же противопо-
жарная безопасность людей 
находящихся в больнице? 
Кто подумает о не ходячих 
больных в случае возникно-
вения пожара???  

Для астматиков и многих 
других больных людей ос-
новной фактор, который вы-
зывает приступ удушья, - та-
бачный дым. Покурил один 
пациент на лестнице в боль-
нице, а дым вдыхают все, кто 
находится в медучреждении. 
У кого-то из них разовьется 
приступ удушья...

Сознательных пациентов, 
которые понимают, что за-
прет на курение действует 
в их же интересах, едини-

цы. Недавно в реанимации 
с «того света» вытащили 
интеллигентную женщину 
с тромбоэмболией. Но, как 
только ей полегчало, она по-
крыла матом и медсестер и 
санитарок, требуя, чтобы ей 
разрешили покурить. Что 
делать в такой ситуации? 
Выписать за нарушение ре-
жима? Но мы понимаем, что 
она на следующий день вер-
нется на «скорой» в более 
тяжелом состоянии.     

Умирают люди не от само-
го курения, а от связанных с 
ним заболеваний: множе-
ства видов раков, сердечной 
патологии, инсультов, хро-
нических обструктивных 
болезней легких и многих 
других, а самое страшное в 
такой ситуации – это риск 
возникновения пожара от 
непотушенной сигареты.

Неосторожность при ку-
рении является одной из 
самых распространенных 
причин возникновения по-
жаров, виновниками кото-
рых являются сами люди, 
пренебрегая элементарны-
ми правилами пожарной 
безопасности.

Часто можно видеть, как 
люди, прикуривая сигарету, 
бросают спички и окурки 
куда попало, курят в запре-
щенных местах, кладут тле-
ющие сигареты на горючие 
материалы.

Крайне опасно курение в 
постели, особенно в нетрез-
вом виде, так как тлеющий 
окурок далеко не сразу дает 
о себе знать и, как правило, 
к моменту начала пожара 
человек успевает заснуть. 
Спящий человек оказывает-
ся не в состоянии заметить 
начинающийся пожар и 
принять меры к своему спа-
сению.

Эта пагубная привычка на-
носит вред не только здоро-

вью в процессе курения, но 
и вполне может уничтожить 
целые жилые дома, больни-
цы и унести жизнь челове-
ка в считанные секунды. Не 
разбрасывать непогашенные 
окурки — это ведь даже не 
требование пожарной без-
опасности, а элементарные 
правила поведения нормаль-
ного цивилизованного чело-
века. К сожалению, многие 
граждане не придают им 
большого значения.

Неосторожность или не-
брежность при курении — 
одна из наиболее распро-
страненных причин пожаров 
как в жилых домах, так и 
в лечебных учреждениях. 
Чтобы не допускать пожара, 
необходимо соблюдать про-
стейшие правила пожарной 
безопасности. Помните, что 
пожар легче предотвратить, 
чем потом сожалеть о его по-
следствиях!

Да, в помещениях боль-
ницы почти  не курят – это 
результат постоянной про-
филактической работы, 
проводимой медперсо-
налом. Но за курение на 
территории больницы в 
течение трех лет действия 

закона,  по предваритель-
ным подсчетам, курильщи-
кам вынесено более 200 
предупреждений, после 
которых они либо осно-
вательно тушат сигарету, 
либо уходят за территорию 
больницы, чтобы не нару-
шать правила пребывания 
в лечебном учреждении. 
Всегда помните, что с за-
жженной сигаретой вы яв-
ляетесь нарушителем зако-
на, и рядом с вами в любой 
момент может оказаться 
полицейский. Будьте уве-
рены, что взаимодействие 
персонала больницы с от-
делением полиции налаже-
но должным образом. При 
содействии полиции  мы 
оштрафовали несколько па-
циентов-курильщиков.

Призываю всех, кто во-
лею случая оказался на 
лечении в больнице, не 
курить в лечебном учреж-
дении — вы пришли сюда 
за помощью, а не для того, 
чтобы получить штраф.

Радис ТИМИРОВ,
главный врач 
Арамильской 

городской больницы

Хватит курить в больнице!

В минувшую субботу, 30 июля, в 
Арамильском городском округе на 
сцене «Шишкин Парк» состоялось 
мероприятие, посвященное празд-
нованию Дня работника торговли. 
Открыл торжественное мероприятие 
приветственным словом глава Ара-
мили Владимир Герасименко, отме-
тив, как важен вклад этих людей для 
всех нас, рядовых потребителей.

С поздравлением выступила член 
правления Союза малого и средне-
го бизнеса Свердловской области Л. 
Варакина.

Добившимся высоких результатов 
в своей профессиональной деятель-
ности были вручены Почетные грамо-
ты и Благодарственные письма Главы 
Арамильского городского округа.

Торжественное мероприятие сопро-
вождалось музыкальными номерами 
в исполнении танцевального коллек-
тива «Априори» и лейбла Just Melody.

В рамках праздничной програм-
мы между командами «Арго» Го-
родского потребительского обще-
ства и ГК «Арамильский Привоз» 
были проведены веселые эстафеты. 

Участники показали свою индиви-
дуальность и творческие способ-
ности — их веселые и шуточные 
конкурсы порадовали и команды, 
и зрителей. Участники пытались 
справиться с воздушными шарами, 
были «хоккеистами», показали свои 
умения в сфере продаж и привлече-
ния покупателей. За активное уча-
стие коллективам вручены дипломы 
«Березовского фонда поддержки 
малого предпринимательства».

Тамара КЕТОВА

Работников торговли 
поздравили с праздником

Почему пациентка, которую вытащили «с того света», 
вдруг начала ругать медсестер и санитарок?

Не вешайте свою 
вину на собак

Нина Сажина, 
жительница Арамили

- Когда в газетах появляются объявления об 
отлове бездомных собак, у меня сжимается 
сердце. Разве животные виноваты, что ока-
зались в таком положении?! Злые, жестокие 
люди, без чувств, без любви, без сострадания 
спокойно выбрасывают животное на произ-
вол судьбы, зная свою безнаказанность. Соба-
ка берет их вину на себя.

Собака — охранник, она пойдет защищать 
хозяина в огонь и воду, хотя и люди-то не все 
на это способны. Очень часто стали писать 
в газетах о жестоких издевательствах над 
животными. Читая об этом, мурашки бегут 
по коже! Эти люди бесчеловечны. Человеч-
ность — это мудрое отношение людей к жи-
вотным. Ученые доказали, что собаки лечат 
и успокаивают сердца людей, поскольку ритм 
сердца человека и собаки совпадают.

Некоторые люди жалуются, мол, «из-за 
собак пройти невозможно». Хочется таким 
людям сказать: «Не вешайте свою вину на 
собак». Не с небес же они спустились сразу 
большими да еще и с ошейниками. Очерствели 
люди, стали равнодушны и безразличны ко все-
му живому. Людей надо воспитывать! Людям 
с жестоким сердцем не надо заводить жи-
вотных., чтобы те потом не страдали, ока-
завшись брошенными. Конечно, добрых людей 
все равно больше, они помогают брошенным 
животным, и не надо их осуждать за это.

Думаю, людям, которые вызывают отлов, 
лучше бы хлопотать о создании приюта для 
бездомных животных, где за собаками бы уха-
живали, стерилизовали. Так, например, проис-
ходит в Чехии — там нет бездомных живот-
ных. Поэтому хочу еще раз сказать людям: 
«Не обижайтесь на бездомных животных, вы 
сами их породили!»

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Пять штрафов за курение в лечебном учреждении вы-
писано тем, кто находился в больнице на излечении. Эти 
люди, похоже, забыли, что со вступлением в силу Феде-
рального закона «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий 
курения табака» на территориях и в помещениях меди-
цинских учреждений курить запрещается. Об этом знает 
каждый пациент стационара, так как перед оформлени-
ем на лечение его знакомят под роспись с правилами пре-
бывания в лечебном учреждении, в том числе и запрете 
курения. Курение на территории больницы   запрещено.


