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Дорогие мальчики и девочки, 
юноши и девушки! Для вас в на-
шем городе всегда открыты двери 
«клиники дружественной к моло-
дежи» для детей и подростков кото-
рая создана, чтобы помогать всем 
с двенадцати до восемнадцати лет. 

Самое главное, что именно вас, под-
ростков — юных, красивых, дерзких, 
мы очень рады видеть здесь.

Ведь мы не понаслышке знаем, что 
подростковый возраст — это время 
не только беспечное и беззаботное, 
но и время переживаний, волнений, 
время постоянного поиска и экспери-
ментов, независимости. И, как след-
ствие, первых влюбленностей и пер-
вого сексуального опыта. Обо всем 
об этом и о многом другом вы смо-
жете поговорить со врачами и специ-
алистами нашей клиники, которая, 
напомню, дружественна молодежи.

Мы вас выслушаем, поможем, и 
никому ничего не расскажем! При-
шедшие к нам подростки могут быть 
уверены, что здесь их ждет профес-
сиональное и доброжелательное от-
ношение, для этого в клинике ведут 
прием наши специалисты, такие как 
психолог, гинеколог, уролог, дермато-
венеролог и юрист.

Врач акушер-гинеколог всегда готов 
проконсультировать по вопросам фи-
зиологии и репродуктивной системы и 
гигиены, контрацепции. Он же помо-
жет выявить и заняться лечением воз-
можной патологии половых органов.

Врач уролог-андролог проконсуль-
тирует по вопросам состояния здоро-
вья мужской половой сферы, поможет 
на ранней стадии выявить и подска-
жет, как заняться лечением заболева-
ний репродуктивной системы.

Психолог ждет подростков и их 
родителей на индивидуальное кон-
сультирование, на психологические 
тренинги, он поможет заняться фор-
мированием установки на здоровый 
образ жизни, объяснит, как занимать-
ся профилактикой инфекций, переда-
ющихся половым путем, наркомании, 
алкоголизма.

Также психолог проконсультирует:
- По вопросам планирования семьи;
- По вопросам взаимоотношений 

в семье, в коллективе, со сверстни-
ками;

- По вопросам воспитания детей и 
взаимоотношений с родителями;

- По вопросам адаптации ребенка 
к детскому саду, школе;

- По вопросам личностного роста, 
саморазвития.

Также этот специалист занимается 
работой с внутриличностными кон-
фликтами, страхами, психологиче-
скими травмами, психологической 
помощью в ситуациях утраты близко-
го человека для детей, до- и после те-
стовым консультированием при сдаче 
анализов на ВИЧ. Он же помогает 
сформировать установку на здоровый 
образ жизни.

К нам можно обратиться с любым во-
просом, не боясь быть непонятым! Здесь 
дадут ответы на все, что тебя касается!

Радис ТИМИРОВ,
главный врач арамильской 

городской больницы

Очень жаль, что уволилась терапевт  Надежда 
Юрьевна Ярушина. Я ни раз болела воспалением 
легких и попадала к ней на прием — всегда встре-
чала лаской, вниманием. Это очень грамотный врач, 
хороший специалист. Она отправляла меня на днев-
ной стационар, чтобы я проставила курс лекарства. С 
ней работает Людмила Георгиевна Шигина — тоже 
внимательный медик.

Благодарна я и Людмила Анатольевне Старцевой 
— медсестре процедурного кабинета, очень чисто-
плотной, участливой женщине. Уколы она ставит без 
боли, без синяков. А в физкабинете трудится медсе-
стра Надежда Николаевна Черноколпакова — очень 
милая, за всеми больными ухаживает, как за родны-
ми людьми!

Алевтина ПОНОМАРЕВА

С благодарностью врачам...

Обратиите внимание

Знаете ли вы, что при арамильской больнице 
действует клиника, дружественная молодежи?

от двенадцати и старшеРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.12.2016 № 681

Об обеспечении безопасности на территории Арамильско-
го городского округа  в период Новогодних и Рождественских  

праздников

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, создания без-
опасных условий для жизни и здоровья жителей Арамильского 
городского округа в период проведения Новогодних и Рождествен-
ских праздников, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от  21  декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», постановления Правительства Свердловской области от 30 
мая 2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при проведении на территории Сверд-
ловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», 
Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области», постановления  Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении требований по-
жарной безопасности при распространении и использовании пиро-
технических изделий», письма Министерства общего и професси-
онального образования Свердловской области от 26 октября 2016 
года  № 02-01-81/9551 «Об обеспечении безопасности в период но-
вогодних праздников и зимних каникул», руководствуясь статьей 
28 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям образовательных организаций, учреждений 
культуры, физической культуры и спорта  и  других организа-
ций, проводящих массовые мероприятия, обеспечить выполне-
ние требований и правил комплексной безопасности (пожарной, 
санитарно- противоэпидемической и  антитеррористической) при 
проведении Новогодних и Рождественских мероприятий:

1.1. Утвердить графики дежурств ответственных должностных 
лиц на период проведения праздничных мероприятий. В срок до 28 
декабря 2016 года предоставить графики и контактные телефоны   
ответственных лиц в МКУ «ЕДДС АГО». 

          1.2. Осуществлять персональный контроль за  подготовкой, 
организацией и безопасностью проведения мероприятий, особенно 
с участием детей. 

1.3. Организовать совместно с представителями территориаль-
ных отделов полиции, государственного пожарного надзора пред-
варительные проверки помещений, подвалов, чердаков, мест про-
ведения массовых мероприятий, прилегающих к ним территорий 
на предмет соблюдения требований комплексной безопасности,

1.4. Провести   проверки   исправности пожарной сигнализации, 
средств экстренной связи, первичных средств  пожаротушения, со-
стояния путей эвакуации.

1.5. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники 
на подведомственные территории.

1.6. Принять дополнительные меры, направленные на усиление 
безопасности, в том числе от угроз террористического характера: 
усилить пропускной режим граждан и автотранспорта;  вниматель-
но относиться к посторонним лицам и предметам, находящимся в  
помещениях и на территории  организаций; организовать эвакуа-
цию бесхозного автотранспорта,  длительное время припаркован-
ного вблизи   мест  проведения  праздничных мероприятий.

1.7. Обеспечить должный контроль за сохранностью и беспере-
бойным функционированием систем жизнеобеспечения организа-
ций с учетом температурного режима  и   иных погодных условий.

1.8. Организовать и провести с сотрудниками организаций ин-
структажи по технике безопасности, а также по действиям в случае 
возникновения внешних угроз безопасности и в чрезвычайных си-
туациях с фиксированием ознакомления в специальных журналах. 

1.9. При проведении массовых Новогодних и Рождественских 
мероприятий с массовым пребыванием людей не использовать пи-
ротехнические  изделия. 

2. Руководителям  предприятий  ЖКХ:
2.1. Обеспечить  теплоисточники, осуществляющие теплоснаб-

жение жилищного фонда и объектов социальной сферы, резервны-
ми источниками  электроснабжения,  привести  их  в  готовность 
к работе.

2.2. Уточнить порядок взаимодействия с организациями, задей-
ствованными  при  выявлении, локализации и ликвидации аварий-
ных и чрезвычайных ситуаций на объектах и сетях коммунальной 
инфраструктуры.

2.3. Проверить готовность аварийных бригад, наличие у них 
необходимого оборудования, запаса материально-технических 
средств, инженерной и автотранспортной техники.

3.  Использование  пиротехнических изделий жителями Ара-
мильского городского округа производить при соблюдении следу-
ющих условий:

3.1. Запуск пиротехнических изделий осуществлять  в местах, 
определенных   настоящим постановлением   (Приложение № 

1).
3.2.  В местах, отведенных для запуска пиротехнических изде-

лий, не курить  и  не разводить огонь.
3.3. Не  оставлять пиротехнические изделия без присмотра.
3.4.  После использования пиротехнических изделий произвести 

осмотр и очистку  территории   от отработанных, не сработавших 
пиротехнических изделий и их опасных элементов. 

3.5. При  угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации  не-
замедлительно информировать  МКУ «ЕДДС Арамильского город-
ского округа» по телефонам: 3-07-39, 112.

4. Настоящее  постановление опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского го-
родского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя   главы   Администрации   Арамильского   городско-
го  округа  А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                  В.Л. Гераси-
менко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 27.12.2016 № 681

СПИСОК
мест применения пиротехнических изделий в период 

Новогодних и Рождественских праздников  на территории 
Арамильского городского округа

г. Арамиль      -  земли сельскохозяйственного назначения по
                            ул. Текстильщиков в районе школы № 1;
                         -  площадь у памятника Шинели;
пос. Светлый   - спортивный корт  около  КДК  «Виктория»;
пос. Арамиль  -  стадион школы № 3.

РЕПЛИКА

Запись к специалистам осу-
ществляется по телефону ре-
гистратуры 3-13-40 либо по 
адресу: г. Арамиль, ул. Садо-
вая, 10 (вход с торца приемно-
го покоя), время работы: пн. 
— пт. с 8.00 до 17.00, задать 
вопросы и получить онлайн-
консультацию можно по элек-
тронной почте: kdm-aramil@
mail.ru

Телефон регистратуры 
взрослой поликлиники: 
3-13-14, 3-09-90.

Это надо запомнить!


