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В прошлом году ме-
дицинские осмотры 
в Арамили прошла 
всего лишь пятая 
часть работающего 
населения.

По данным южно-
го екатеринбургско-
го отдела управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области, 
всего медосмотрами 
было охвачено 2312 
человек. В процент-
ном соотношении это 
23% от общей числен-
ности работающего 
населения.  Осмотры 
организовали 44 пред-
приятия и организа-
ции, где большая часть 
–  это промышленные 
предприятия и дет-
ские учреждения. Но 
если в первом случае 

охват составляет 35% 
от тех, что состоят на 
контроле, то во втором 
– 100%. Доля органи-
заций коммунального 
и бытового обслужива-
ния населения, лечеб-
но-профилактических 
учреждений, аптек и 
организации обще-
ственного питания 
куда скромнее.

При проведении 
профилактических ме-
дицинских осмотров 
в 2017 году выявлено 
пять случаев общих 
заболеваний. Из них 
четыре – это заболева-
ния сердечно-сосуди-
стой системы и один 
– нервной системы. 
Профе ссиональных 
поражений не зафик-
сировано. При этом 
сохраняется низкий 

процент обследований 
в Центрах професси-
ональной патологии, 
касающихся рабо-
тающих в условиях 
воздействия вредных 
и опасных производ-
ственных факторов, 
что сказывается на 
обнаружении скрытых 
профессиональных и 
хронических заболе-
ваний. И в дальней-
шем может привести к 
увеличению у рабочих 
случаев заболеваний 
с временной утратой 
т рудо спо собно сти , 
снижению производи-
тельности труда.

Н е д о с т а т о ч н ы м 
остается процент ох-
вата медицинскими 
осмотрами эпидеми-
чески значимых объ-
ектов производства 

пищевых продуктов, 
торговли и обществен-
ного питания, органи-
заций коммунального 
обслуживания, что 
создает угрозу для 
здоровья как самих ра-
ботников, так и насе-
ления, пользующегося 
данными видами ус-
луг. Санитарные врачи 
подчеркивают: не вы-

явленные инфекцион-
ные заболевания или 
бактерионосительство 
у этого контингента 
могут способствовать 
распространению ин-
фекционных заболева-
ний среди населения 
и ухудшению сани-
тарно-эпидемиологи-
ческой обстановки в 
целом.

Э п и з о от и ч е с ка я 
обстановка по аф-
риканской чуме 
свиней продолжает 
оставаться напря-
женной.

По информации, по-
ступающей из феде-
ральной службы по 
ветеринарному и фи-
тосанитарному над-
зору, на территории 
России в 2018 году 
уже зарегистрирова-
но пять вспышек за-
болевания. Причем, 
в процесс вовлечена 
популяция диких каба-
нов. По официальным 
сведениям, в России за 
минувшие десять лет 

было зарегистрирова-
но 1255 случаев афри-
канской чумы свиней. 
Уничтожено более 1 
млн. голов скота, на-
несен колоссальный 
экономический ущерб 
развитию сельского 
хозяйства и отрасли 
свиноводства. 

Сейчас весна – пора 
приобретения живот-
ных, поэтому насто-
ятельно обращаемся 
к владельцам личных 
подворий с рекомен-
дацией соблюдения 
соответствующих ве-
теринарно-санитарных 
требований. В случаях 
возникновения афри-
канской чумы свиней 

кроме нарушений ве-
теринарных правил со-
держания, убоя, пере-
мещения животных, 
будут учитываться все 
обстоятельства, спо-
собствующие возник-
новению и распростра-
нению заболевания. 
В свою очередь для 
хозяев поголовья это 
отразится на админи-
стративной и уголов-
ной ответственности, 
предусмотренной дей-
ствующим законода-
тельством.

В.А.Сергеев, 
руководитель 

ГБУСО Сысертская 
ветстанция

Ветеринарно-
санитарные требования 
по предупреждению 
возникновения и 
распространения 
африканской чумы 
свиней:

• обеспечить безвыгульное содержание 
животных в личных подсобных хозяй-
ствах;

• регулярно предоставлять поголовье 
свиней для проводимых ветслужбой вак-
цинаций против классической чумы и 
рожи;

• проводить ежедневный осмотр с целью 
своевременного выявления возможного за-
болевания животных;

• не использовать для кормления живот-
ных пищевые отходы и корма (из мест об-
щественного питания – лечебных, детских, 
школьных и др. учреждений), не прошед-
ших  трехчасовую проварку. Не использо-
вать боенские отходы в рационе свиней. 
Исключить использование  для кормления  
пищевые отходы неустановленного проис-
хождения;

• ежедекадно проводить регулярные об-
работки свиней и помещения для их содер-
жания от кровососущих насекомых (кле-
щей, вшей, блох), постоянно вести борьбу 
с грызунами;

• не приобретать живых свиней при от-
сутствии у владельца ветеринарных сопро-
водительных документов: ветеринарной 
справки или ветеринарного свидетельства;

• при наличии или приобретении сви-
нопоголовья необходимо поставить их на 
учет в государственных ветеринарных уч-
реждениях и в администрациях сельских 
поселений.

В пенсионном фонде Рос-
сии напоминают, что их 
сотрудники по домам не 
ходят, требуя предоста-
вить свои персональ-
ные данные или собирая 
какие-то деньги.

УПФР в Сысертском рай-
оне Свердловской области 
просит пожилых граждан 
быть бдительными, не от-

крывать дверь незнакомцам, 
представляющимися сотруд-
никами пенсионного фонда, 
не показывать свои докумен-
ты, не подписывать бумаги и 
не передавать им денежные 
средства. Специалисты ни-
когда не ходят по домам и не 
требуют предоставить свои 
персональные данные (но-
мер СНИЛСа и паспортные 
данные).

Прием и консультация 
граждан по вопросам пен-
сионного законодатель-
ства осуществляется непо-
средственно в клиентской 
службе управления ПФР в 
Сысертском районе. Более 
подробную информацию 
можно получить в управле-
нии ПФР в Сысертском рай-
оне по телефонам «Горячей 
линии»: (343 74) 7-13-62, 

7-34-28, на сайте пенсионно-
го фонда pfrf.ru, а также по 
адресу: г. Сысерть, ул. Ком-
муны, д. 26-А, 1 этаж, кли-
ентская служба. Приемные 
дни: понедельник - пятница 
с 8:00 до 17:00, перерыв с 
12:00 до 13:00. 

И.А.Филинкова, начальник 
управления ПФР

 в Сысертском районе                                                                    

Статистика наглядно по-
казывает, что чаще все-
го от этого заболевания 
страдают пожилые люди. 
Впрочем, и молодежи 
здесь есть о чем заду-
маться.

В 2017 году на диспан-
серном учете по сахарно-
му диабету в Арамильском 
городском округе, соглас-
но отчетным данным, со-
стояло 1438 человек. Если 
точнее: детей от 0 до 14 
лет – 7 человек (I типа); 
детей от 15 до 17 лет – 1 
человек (I типа); взрослых 
18 лет и более – 192 чело-
века (I типа), 601 человек 
(II типа); взрослых старше 
трудоспособного возраста 
– 117 человек (I типа), 520 
человек (II типа).

От диабета во всем мире 
страдают миллионы людей. 
Без надлежащего лечения 
это хроническое заболе-
вание способно привести 
к различным сердечным 
патологиям, почечной не-
достаточности, потере зре-
ния. Причем, у семидесяти 
процентов людей, имею-
щих предрасположенность 
к недугу, может развиться 
диабет второго типа. Одна-
ко, предпринимая опреде-
ленные шаги, этого можно 
избежать.

Повлиять на возраст, 
гены, образ жизни к тому 
моменту, когда человек 
решает серьезно заняться 
своим здоровьем, не по-
лучится. Но исключить 
определенные вредные 
привычки и обзавестись 
полезными, помогающи-
ми минимизировать риски 
развития болезни, под силу 
каждому. 

Что необходимо 
сделать?

• отказаться от рафиниро-
ванных углеводов и сахара;

• регулярно заниматься 
спортом;

• сделать воду основным 
источником поступающей 
жидкости;

• привести вес в опти-
мальную норму;

• отказаться от курения;
• стараться придержи-

ваться низкоуглеводной ди-
еты;

• питаться малыми пор-
циями;

• перейти от сидячего к 
активному образу жизни;

• употреблять богатую 
клетчаткой пищу;

• не допускать в организ-
ме дефицита витамина D;

• минимизировать коли-
чество пищи, прошедшей 
термическую обработку;

• включить в рацион пи-
тания куркумин.
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Будьте бдительны!

Диабет: 
бороться 
сложно, 
предупредить 
возможно

Слабый охват

Скрытая угроза

Под острым углом

ПРОФИЛАКТИКА

КУРСИВОМ

ВАЖНО ЗНАТЬ

ЗДОРОВЬЕ


