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С 10 по 12 апреля 
на территории Ара-
мильского и Сы-
сертского городских 
округов прошел 
рейд «Безопасная до-
рога». 

Для дорожных поли-
цейских это мероприя-
тие является традици-
онным, а направлено 
оно на профилактику 
и пресечение дорож-
но-транспортных про-
исшествий. В этот раз 
внимание автополи-
цейских было привле-
чено к обеспечению 
предотвращения трав-
мирования на проез-
жей части наиболее 
уязвимых участников 
дорожного движения 
– детей. Пристальное 
внимание сотрудни-

ки ГИБДД уделили 
водителям, которые 
перевозили несовер-

шеннолетних. Акцент 
тут был сделан на ис-
пользование взрослы-

ми детских удержи-
вающих устройств, 
обеспечивающих без-

опасность маленьких 
пассажиров: автокре-
сел и ремней безопас-
ности. 

– Сысертски-
ми дорожными по-
лицейскими к ад-
м и н и с т р а т и в н о й 
ответственности 
было привлечено 63 
взрослых человека, 
которые подвергали 
опасности несовер-
шеннолетних пасса-
жиров. Еще 98 во-
дителей пренебрегли 
правилами дорожного 
движения и сами не 
пристегнулись рем-
нями безопасности, – 
комментирует итоги 
рейда Тамара Антро-
пова, инспектор по 
пропаганде ОГИБДД 
МО МВД России «Сы-
сертский».

В прошлом году на ара-
мильских предприятиях 
было зарегистрировано 
шесть несчастных случаев.

Свердловская область 
является одним из десяти 
крупнейших индустриаль-
ных регионов, на долю ко-
торых приходится около 
50% всего промышленного 
производства Российской 
Федерации. 20,9% – тако-
ва по результатам 2017 года 
доля занятых на работах с 
вредными и опасными про-
изводственными факторами. 
Структура происшествий на 
производстве здесь остается 
неизменной: 80% – легкие 
несчастные случаи, 18% – 
тяжелые несчастные случаи, 
2% – случаи со смертельным 
исходом. 60% составляют 

травмы опорно-двигательно-
го аппарата, 15% –  травмы 
кожи и мягких тканей, 25% 
– черепно-мозговые травмы. 
Основные причины произ-
водственного травматизма: 
нарушение требований без-
опасности, слабая органи-
зация производства работ, 
неудовлетворительное тех-
ническое состояние зданий, 
территорий, недостатки в об-
учении безопасности труда и 
в организации рабочих мест.

Отметим, что арамильские 
учреждения и организации 
обслуживаются филиалом 
№15 Свердловского регио-
нального отделения Фонда 
социального страхования. И 
в 2017 на местных предпри-
ятиях было зарегистрирова-
но шесть несчастных случа-
ев. Сумма финансирования 
предупредительных мер со-
ставила свыше 795 тыс. руб. 
и они были освоены девятью 
адресатами. Сюда входило 
проведение специальной 

оценки условий труда, при-
обретение работникам спе-
циальной одежды, обуви и 
средств индивидуальной 
защиты, организация обяза-
тельных периодических ме-
дицинских осмотров и дру-
гие мероприятия.

Работодателям не помеша-
ет знать: сумма финансового 
обеспечения на предупреди-
тельные меры не может пре-
вышать 20% сумм страховых 
взносов на обязательное со-
циальное страхование от не-
счастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний, начисленных 
за предшествующий кален-
дарный год. Это за вычетом 
расходов на выплату обеспе-
чения по указанному виду 
страхования, произведенных 
страхователем в предше-
ствующем календарном году. 
Выделение страхователям 
средств на финансовое обе-
спечение предупредитель-
ных мер осуществляется 

территориальными органами 
Фонда социального страхо-
вания РФ (филиалами) на 
основании заявления стра-
хователя, к которому при-
лагаются план финансового 
обеспечения и документы, 
обосновывающие необходи-
мость предупредительных 
мер. Заявление подается 
страхователем либо лицом, 
представляющим его инте-
ресы, на бумажном носителе 
лично в отделении, по почте 
либо в форме электронно-
го документа через портал 
«Госуслуг». Срок сдачи заяв-
лений страхователей о выде-
лении средств на финансовое 
обеспечение предупреди-
тельных мер не изменился – 
они принимаются до первого 
августа текущего года.

По информации 
Свердловского 

регионального отделения 
Фонда социального 

страхования РФ

В целом минувшая неделя 
выдалась достаточно спокой-
ной: глобальных огненных 
ЧП не случилось, да и на до-
рогах обошлось без череды 
ДТП.

По данным единой дежур-
но-диспетчерской службы Ара-
мильского городского округа, 
зарегистрировано всего одно воз-
горание техногенного характера. 
Произошло оно в цехе, принад-
лежащем ООО «Силур», что на 
Клубной, 57. Здесь случилось 
короткое замыкание электрообо-
рудования станка с ЧПУ, спра-
виться с которым удалось своими 
силами до прибытия огнеборцев.

Количество зафиксирован-
ных дорожных аварий осталось 
на уровне предыдущей недели. 
Один из случаев произошел на 1 
Мая, 60 в, а другой на перекрест-
ке 1 Мая - Новая. К счастью, обо-
шлось без жертв и пострадавших. 
Отметим, что всего за этот год на 
территории округа зарегистриро-
вано 71 ДТП, что на 19% меньше, 
чем за аналогичный период 2017-
го. В результате было травмиро-
вано шесть человек, в том числе 
один ребенок, жизнь которого 
спасти врачам не удалось. 

На «фронте» благоустройства 
силами МКУ «Управление зда-
ниями и автомобильным транс-
портом Арамильского городского 
округа» шла работа по очистке 
водоотводных каналов и обочин 
по 1 Мая и Ленина. В свою оче-
редь в ОАО «Свердловскавто-
дор» на улицах Карла Маркса и 
Пролетарская в ночное время за-
нимались ямочным ремонтом и 
посыпкой дорог антигололедной 
смесью. Кроме того, за неделю на 
пульт оперативного дежурного 
поступило два сообщения о не-
исправностях объектов уличного 
освещения: на Комсомольской, 
41, 43 не горел фонарь, а на Стан-
ционной, 19 искрили провода. 
Согласно данным, предоставлен-
ным МБУ «Арамильская служба 
заказчика», проведены работы по 
трем объектам. В списке: Пуш-
кина, 13, улица Щорса и район 
пешеходного моста на улице 8 
марта. И сейчас по состоянию на 
15 апреля на контроле находится 
шесть заявок, касающихся функ-
ционирования уличного освеще-
ния.

Не помешает знать: в случае 
чрезвычайных ситуаций, отклю-
чений водоснабжения, электро-
энергии, аварийных ситуаций в 
сфере ЖКХ, на автомобильных 
дорогах, вызовов скорой помо-
щи, полиции, подразделений по-
жарной охраны необходимо зво-
нить по телефонам экстренных 
служб или единой дежурно-дис-
петчерской службы Арамильско-
го городского округа — (343 74) 
3-07-39; (343 74) 3-07-42; (343 
74) 3-05-00. ЕДДС работает в 
круглосуточном режиме.

Кроме того, сейчас на терри-
тории городского округа продол-
жается тестовая эксплуатация 
системы 112. Если случилось 
какое-то ЧС, звонить на этот 
номер можно с телефонов, под-
ключенных к любым операторам 
связи. Звонок поступит в ЕДДС, 
и после приема заявки специали-
стами будет осуществлен кон-
троль за взаимодействием опе-
ративных служб.

Роспотребнад-
зор проводит го-
рячую линию по 
вопросам вак-
цинопрофилак-
тики. 

В 2018 году в 
последнюю не-
делю апреля ев-
ропейские страны 
и Всемирная ор-
ганизация здра-
воохранения под 
лозунгом «Вакци-
нация, как право 
каждого человека 
и общая обязан-
ность» проведут 
Европейскую не-
делю иммуниза-
ции. Основной 
задачей в этом 
случае является 
п о п ул я р и з а ц и я 
среди населения 
идеи иммунопро-

филактики через 
проведение кон-
ференций, сове-
щаний, горячих 
линий, лекций 
в образователь-
ных учреждениях, 
дней открытых 
дверей в поли-
клиниках. Плюс к 
тому, проведение 
профилактических 
прививок.

Южные екате-
ринбургские от-
дел управления 
областного Ро-
с п от р е б н а д зо р а 
и филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены 
и эпидемиологии 
по Свердловской 
области» присо-
единятся к акции. 
С 16 по 30 апреля 
санитарные врачи 
организуют го-

рячую линию по 
вопросам имму-
низации населе-
ния Арамильского 
городского округа. 
Звонить можно по 
телефонам (343) 
266-55-22 и (343) 
266-55-21 в рабо-
чие дни с 8:30 до 
16:45 (перерыв с 
12:00 до 13:00).  
Арамильцам дадут 
рекомендации по 
вакцинации кори, 
краснухи, эпиде-
мического паро-
тита, полиомие-
лита, дифтерии, 
коклюша, столб-
няка, туберкулеза, 
пневмококковой и 
гемофильной ин-
фекциям, а также 
ответят на любые 
вопросы по дан-
ной теме.
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Хочешь знать больше?

На страже жизни и здоровья

Внимание: 
промбезопасность

Семидневное 
«затишье»

В зоне особого внимания

По СВоДКам еДДСНа ДороГаХ

ЭКоНомИКа

ПреДУПреЖДеН - ВоорУЖеН


