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В Арамили стартовала при-
вивочная кампания против 
гриппа.

Как отмечают в южном екате-
ринбургском отделе управления 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области, в этом случае 
осенью приоритетной задачей 
региональных органов испол-

нительной власти и муници-
пальных образований является 
обеспечение охвата профилак-
тическими прививками против 
гриппа не менее 50% населения 
области.

В соответствии с националь-
ным календарем профилактиче-
ских прививок за счет средств 
федерального бюджета иммуни-
зации подлежат:

- дети с шести месяцев, учащи-
еся 1 - 11 классов; 

- обучающиеся в профессио-
нальных образовательных ор-
ганизациях и образовательных 
организациях высшего образо-
вания;

- взрослые, работающие по от-
дельным профессиям и долж-
ностям (работники медицинских 
и образовательных организаций, 
транспорта, коммунальной сферы);

- беременные женщины; 
- взрослые старше 60 лет; 

- лица, подлежащие призыву 
на военную службу;

- лица с хроническими заболе-
ваниями, в том числе с заболева-
ниями легких, сердечно-сосуди-
стой системы, метаболическими 
нарушениями.

Кроме того, для обеспечения 
эпидемиологического благо-
получия иммунизации против 
гриппа подлежат работники тор-
говли и общественного питания, 
промышленных предприятий, 
птицеводческих и животновод-
ческих хозяйств и т.д.

По требованиям санитарного 
законодательства руководите-
лям юридических лиц и инди-
видуальным предпринимателям 
необходимо обеспечить пред-
ставление списков работающих 
в лечебно-профилактические 
организации по территориально-
му принципу обслуживания для 
проведения прививочной кам-

пании против гриппа, а также 
своевременно информировать 
территориальное лечебно-про-
филактическое учреждение о 
проведенной иммунизации ра-
ботников. 

Для проведения вакцинации 
против гриппа можно обра-
титься в государственную либо 
муниципальную лечебно-про-
филактическую организацию 
по территориальному принципу 
обслуживания или в любую ле-
чебно-профилактическую орга-
низацию, имеющую лицензию 
на медицинскую деятельность 
по вакцинации для иммунизации 
на платной основе. 

Прививочная кампания про-
тив гриппа в Арамильском го-
родском округе стартовала и 
должна завершиться к перво-
му ноября. По состоянию на 
первое сентября в лечебно-про-
филактические учреждения по-
ступила вакцина против гриппа 
для детей. В ближайшее время 
ожидается поставка «взрослой» 
вакцины. Роспотребнадзор на-
поминает, что вакцинопрофи-
лактика и своевременное прове-
дение противоэпидемических, в 
том числе ограничительных ме-
роприятий, позволит избежать 
широкомасштабной сезонной 
эпидемии.

И тем более в этом случае не требуют 
от горожан предоставить свои персо-
нальные данные.

Прием и консультация по вопросам 
пенсионного законодательства осущест-
вляется непосредственно в клиентских 
службах управлений ПФР. Выезд на 
дом может быть совершен, но только 
в исключительных случаях по пред-
варительному заявлению. Причина тут 
может быть одна: у человека нет воз-
можности по состоянию здоровья са-
мостоятельно добраться до управления 
пенсионного фонда. При этом дата и 
время визита сотрудников фонда зара-
нее обговариваются.

- Нам постоянно приходят сообще-
ния по поводу поступления телефонных 
звонков, обращений в людных местах 
и посещения граждан на дому людь-
ми, представляющимися работниками 
пенсионного фонда и предлагающими 
подписать какие-либо бумаги, либо пре-
доставить личные данные. Надо пом-
нить, что сотрудники государственного 
пенсионного фонда РФ не обзванивают 

граждан, не ходят по домам и в людных 
местах не требуют предоставить свои 
персональные данные: номер СНИЛСа 
и паспортные данные. И не призывают 
граждан в срочном и обязательном по-
рядке переводить свои пенсионные нако-
пления в тот или иной негосударствен-
ный пенсионный фонд, - подчеркивают 
в управлении пенсионного фонда в Сы-
сертском районе.

Напомним, что страховое свидетель-
ство содержит страховой номер индиви-
дуального лицевого счета (СНИЛС); фа-
милию, имя и отчество застрахованного 
лица; дату и место рождения; пол; дату 
регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования. На индиви-
дуальном лицевом счете отражаются 
данные о начисленных и уплаченных 
работодателем страховых взносах и о 
страховом стаже в течение всей трудовой 
деятельности. Впоследствии они учи-
тываются при назначении и перерасчете 
пенсии. Здесь же отражается информа-
ция о добровольных взносах гражданина 
на будущую пенсию, о средствах мате-
ринского семейного капитала.

При этом требовать паспортные дан-
ные и номера СНИЛС «ходоки» могут 
для проведения серых схем, предназна-
ченных для перевода средств пенсион-
ных накоплений. Необходимо помнить, 
что все действия застрахованного лица по 
реализации прав по формированию нако-
пительной пенсии носят исключительно 
добровольный характер. Гражданам не-
обходимо внимательно, ответственно и 
обдуманно подходить к вопросу форми-
рования накопительной пенсии. Поэто-
му выбор управляющей компании или 
негосударственного пенсионного фонда 
должен быть осознанным.

Если вы выбираете для управления 
своими пенсионными накоплениями го-
сударственную или частную управляю-
щую компанию, то вашим страховщиком 
по обязательному пенсионному страхо-
ванию остается ПФР. Это значит, что по-
сле выхода на пенсию выплачивать пен-
сионные накопления будет пенсионный 
фонд. Если же вы меняете страховщика, 
и делаете это чаще, чем раз в пять лет, 
средства переводятся с частичной поте-
рей инвестдохода.

Более подробную информацию 
можно получить в управлении ПФР 
в Сысертском районе по адресу: 
г. Сысерть, ул. Коммуны, 26-А, 2 
этаж, каб. № 224, телефон для 
справок: (343 74) 7-37-94. Ознако-
миться с порядком перевода пенси-
онных накоплений, а также скачать 
бланки заявлений, можно на сайте 
ПФР www.pfrf.ru в разделе «Граж-
данам» — «Будущим пенсионерам». 
Задать вопросы также можно по 
телефону центра консультирования 
ПФР 8-800-302-2302 (звонок по Рос-
сии бесплатный).
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По данным ЕДДС Арамильского городского окру-
га, на прошедшей неделе, несмотря на небольшое 
уменьшение количества вызовов бригад скорой 

медицинской помощи, число заболевших ОРВИ увеличи-
лось на 222,2% - с 9 до 29 случаев. Причем, чаще стали бо-
леть дети – 24 случая против 7 на позапрошлой неделе.

Предварительная повестка очередного заседания Думы 
Арамильского городского округа, которое пройдет 14 сентября в 14:00

На пороге сезонной эпидемии

Сотрудники пенсионного фонда 
по домам не ходят

в ДУме аГО

ЗДОРОвЬе

ваЖнО ЗнатЬ

• Об исполнении бюдже-
та Арамильского городского 
округа за первое полугодие 
2017 года.

• О внесении изменений 
в положение «О порядке орга-
низации проведения публич-
ных слушаний в Арамильском 
городском округе».

• О внесении изменений 
и дополнений в положение 
«О порядке внесения про-
ектов решений Думы Ара-
мильского городского округа 
в Думу Арамильского город-
ского округа».

• О ходе реализации муни-
ципальной программы «Соз-
дание условий для оказания 
медицинской помощи населе-
нию и формирование здоро-
вого образа жизни у населе-
ния Арамильского городского 
округа на 2014-2020 годы».

• О ходе реализации муни-

ципальной программы «Обе-
спечение общественной без-
опасности на территории 
Арамильского городского 
округа на 2015-2020 годы».

• О ходе реализации муни-
ципальной программы «Со-
циальная поддержка населе-
ния Арамильского городского 
округа на 2015-2020 годы».

• Об утверждении Положе-
ния «Об организации учета 
муниципального имущества 
и порядке ведения реестра му-
ниципального имущества Ара-
мильского городского округа».

• О внесении изменений 
в программу «Приватизация 
и продажа права аренды муни-
ципального имущества Ара-
мильского городского округа 
на 2017 год», утвержденную 
решением Думы Арамильско-
го городского округа от 12 ян-
варя 2017 года № 9/4.

• Об отмене решения Думы 
Арамильского городского 
округа от 31.05.2012 года 
№ 5/4 «Об установлении раз-
мера платы на услуги по со-
держанию и текущему ремон-
ту жилищного фонда, за наем 
жилья для граждан Арамиль-
ского городского округа».

• О награждении почетной 
грамотой Думы Арамильского 
городского округа Узяновой 
Тамары Алексеевны.

• О награждении почетной 
грамотой Думы Арамильского 
городского округа Соколовой 
Валентины Степановны.

• О награждении почетной 
грамотой Думы Арамильского 
городского округа Фетисто-
вой Галины Юрьевны.

• О награждении почетной 
грамотой Думы Арамильского 
городского округа Падериной 
Валентины Васильевны.


