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Злобные друзья человека

В зоне особого внимания

Снова 
пожар

На «челябе» ограничат движение

в оГНе

трАНСПорт

Под острым углом

За восемь месяцев  2017-го на 
территории Арамильского город-
ского округа зарегистрировано 
66 случаев укусов животными – 
таковы сухие цифры статистики.

Причем, это больше аналогичного 
периода прошлого года и среднемно-
голетнего уровня на 16% и 4% соот-
ветственно. В итоге 39 взрослых, 21 
ребенок до 14 лет и шесть детей в 
возрасте с трех до шести, покусанных 
домашними животными, обратились 
за медицинской помощью в местные 
лечебно-профилактические учрежде-
ния.   

Отметим также, что на протяжении 
последних лет в округе сохраняются 
природные очаги бешенства и веро-

ятность укусов людей безнадзорны-
ми и дикими животными. С момента 
инфицирования до первых признаков 
болезни обычно проходит от десяти 
дней до двух месяцев. Инкубаци-
онный период может сокращаться 
до пяти дней и удлиняться до года. 
Болезнь проходит несколько стадий 
развития, каждая из которых про-
является различными симптомами, 
начиная с повышения температуры 
до 37ºС, появления головных болей, 
психических отклонений, развития 
гидрофобии и судорог, заканчивая па-
раличами. После проявления симпто-
мов заболевания больного спасти не 
удаётся, поэтому все возможные про-
филактические мероприятия должны 
быть проведены до их появления.

Как оказать первую помощь при 
укусе? Во-первых, необходимо тща-
тельно промыть рану водой с мылом, 
что поможет уменьшить количество 
попавшего в неё вируса. Во-вторых, 
обработать края раны 70% спиртом, 
наложить повязку. И, главное, не-
медленно обратиться за медицинской 
помощью и пройти курс вакцинации 
антирабической вакциной, которая 
предоставляется бесплатно. Укол в 
этом случае можно поставить в трав-
матологических пунктах или в боль-
ничных хирургических кабинетах. 

По материалам, предоставленным 
южным екатеринбургским отделом 

управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области

В течение недели госавтоинспекто-
ры будут усиленно следить за без-
опасностью детей на дорогах.

С 25 по 29 сентября по всей России, 
в том числе на территории Сысертско-
го и Арамильского городских округов 
проводится специальная неделя без-
опасности. Во время нее пристальное 
внимание сотрудников госавтоинспек-
ции будет направлено на выявление 
нарушений правил дорожного дви-
жения, связанных с перевозкой детей 
в автомобилях. В течение недели на-
ряды ДПС, усиленные дорожными 
полицейскими, будут приближены к 
школам, дошкольным образователь-
ным учреждениям и местам массового 
пребывания детей.

 - Напоминаем взрослым участни-
кам дорожного движения, что пере-
возка детей в возрасте младше семи 
лет в легковом автомобиле и в кабине 
грузового автомобиля, конструкцией 
которых предусмотрены ремни без-
опасности, должна осуществляться 
с использованием детских удержи-
вающих систем, соответствующих 

весу и росту ребенка. К сожалению, 
многие родители до сих пор не осоз-
нают, что жизнь и здоровье их де-
тей напрямую зависит от отноше-
ния  взрослых к соблюдению правил 
дорожного движения, - комменти-
рует Тамара Антропова, инспектор 
пропаганды БДД ОГИБДД МО МВД 
России «Сысертский».

Аналогичные правила частично рас-
пространяются на детей в возрасте от 
семи до 11 лет включительно, хотя в 
этом случае можно ограничиться рем-
нями безопасности. Но если ребенок 
находится на переднем сиденье авто, то 
вариант один – использование детских 
удерживающих устройств, соответ-
ствующих его весу и росту.

На минувшей неделе в доме на 8 
марта, 105 случилось очередное ог-
ненное ЧП –  уже третье за послед-
ние месяцы.

По данным единой дежурно-диспет-
черской службы Арамильского город-
ского округа, оно произошло в поне-
дельник, 18 сентября. В этот раз на 15 
«квадратах» горел мусор, а до того здесь 
уже дважды случался пожар. В июне 
пламя основательно прошлось по пере-
крытиям второго этажа и «нутрянке», 
в сентябре огонь уничтожил частный 
дом почти полностью, причем, вместе с 
дворовыми постройками. В последнем 
случае площадь огненного ЧП соста-
вила 100 кв.м., и чтобы «победить» его 
пожарным потребовалось более четырех 
часов. Радует только одно: в каждом из 
этих случаев никто не пострадал.

Также как и во время пожара слу-
чившегося в прошлую субботу на тер-
ритории СНТ «Маяк». Как отмечают в 
пресс-службе ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области, сообщение о нем по-
ступило в 16:54 – на площади 50 кв.м. 
горел садовый домик. В борьбе с огнем 
было задействовано три единицы тех-
ники и шесть человек личного состава. 
Спустя 20 минут пожар был локализо-
ван, а вот на проливку и разбор сгорев-
ших конструкций потребовалось без 
малого четыре часа.

Кроме того, за прошедшие семь дней 
в Арамили случилось восемь ДТП. 
«Отличились» перекресток улиц 1 Мая 
и Калинина; 1 Мая, 75 а; Новая, 5; ул. 
Пролетарская, 2; Гарнизон, 19 а; Кур-
чатова, 21; Рабочая, 45 и Советская, 4. 
В результате дорожных аварий жертв и 
пострадавших нет. Всего за истекший 
период 2017 года на территории округа 
зарегистрировано 221 ДТП, 16 человек 
получили травмы, двое из них - несо-
вершеннолетние. Но, по крайней мере, 
никто не погиб.

Напоминаем телефоны единой 
дежурно-диспетчерской службы 
Арамильского городского округа, по 
которым нужно звонить в случае 
чрезвычайных ситуаций локального 
и глобального масштаба: 8 (343 74) 
3-07-39, 8 (343 74) 3-07-42, 8 (343 
74) 3-05-00.

На ремонт закрывается путепро-
вод в районе села Патруши и де-
ревни Большое Седельниково.

Движение в районе 185-го км феде-
ральной трассы М5, известной также 
как Челябинский тракт, ограничат на 
месяц, сообщает 66.ru. Ремонтные 
работы начнутся 28 сентября и прод-

лятся до 1 ноября, подъезд к Екате-
ринбургу в районе села Патруши и 
деревни Большое Седельниково будет 
затруднен.

В качестве альтернативных путей 
ФКУ «Уралуправтодор» предлагает 
автомобилистам использовать раз-
вязки на 187-м км (в районе Арами-
ли и поселка Полевой) и на 179-м км 

(вблизи поселков Октябрьский, Пер-
вомайский).

Напомним, из-за ремонта Челябин-
ского тракта этим летом на трассе 
постоянно возникали многокиломе-
тровые пробки. В выходные дни ав-
томобилисты тратили по несколько 
часов, чтобы въехать с трассы в Ека-
теринбург.
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