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В Арамили в группу предприятий, 
характеризующихся высокой сте-
пенью канцерогенного риска для 
работников, входят АО «МондиУ-
ралпластик», ООО ТПГ «Солид» 
и АО «УПЗ».

Численность работающих с канце-
рогенами в 2017 году составляла 716 
человек, и при проведении лабора-
торных исследований было установ-
лено, что концентрации всех опасных 
веществ на предприятиях соответ-
ствуют допустимым уровням. Между 
тем, в южном екатеринбургском от-
деле управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области отмечают, что в 
большинстве случаев нарушается пе-
риодичность лабораторного контроля 
за канцерогеноопасными факторами, 
уменьшаются объемы лабораторных 
исследований, по некоторым веще-
ствам лабораторный контроль не про-
водится. Для профилактики канце-
рогенной опасности руководителям 
организаций в обязательном порядке 
необходимо проводить ряд мероприя-
тий. В списке: разработка санитарно-
гигиенического паспорта; максималь-
ное исключение контакта работающих 
с канцерогеноопасными веществами; 
уменьшение численности работаю-
щих с канцерогенными веществами 
путем автоматизации и герметизации 
технологического оборудования; про-
ведение производственного контроля 
в полных объемах. Плюс к тому, про-
ведение ежегодных профилактических 
медицинских осмотров, в том числе в 
Центрах профпатологии; проведение 
предварительных медицинских ос-
мотров при поступлении работников 
на работу; обеспечение работающих 
средствами индивидуальной защиты; 
информирование работающих об опас-
ности канцерогенного воздействия, о 
наличии канцерогенов на производ-
стве и о мерах профилактики.

В Роспотребнадзоре подчеркива-
ют, что основным путем поступления 
производственных канцерогенов в ор-
ганизм является ингаляционный путь. 
Таким образом, наиболее эффективны-
ми мерами профилактики канцероген-
ного влияния являются автоматизация 
и герметизация технологического обо-
рудования, организация эффективной 
системы вентиляции, применение 
средств защиты органов дыхания.

В Арамильском городском 
округе в первом квартале 
года выявлено шесть чело-
век с лабораторным под-
тверждением страшной ин-
фекции.

При этом показатель забо-
леваемости составил 28,38 на 
100 тысяч населения, что ниже 
уровня аналогичного периода 
2017-го в 2,1 раза и ниже сред-
немноголетнего уровня на 43%. 
За три месяца от инфициро-
ванных матерей родилось трое 
детей, причем, все женщины 
охвачены профилактикой пере-
дачи ВИЧ от матери к плоду 
при беременности и родах.

Ежегодно, по инициативе 
Всемирной организации здра-
воохранения, в третье воскре-
сение мая во всем мире прохо-
дит День памяти умерших от 
СПИДа. Свердловская область, 
где по данным официальной 
статистики живет с ВИЧ более 

80 тысяч человек, сейчас при-
нимает участие в акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД». В ее рамках в 
управлении областного Ро-
спотребнадзора с 14 по 20 мая 
работает «горячая линия» по 
вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции. По телефону (343) 
374-12-44 с 8:30 до 17:00 жи-
тели Арамильского городского 
округа могут получить ответы 
на интересующие вопросы о 
профилактике ВИЧ-инфекции, 
безопасном поведении, эпи-
демиологической ситуации в 
Свердловской области, возмож-
ностях бесплатного анонимно-
го тестирования.

Санитарные врачи в свою 
очередь напоминают, что ос-
новными путями передачи 
инфекции являются: половой, 
инъекционный и инструмен-
тальный — при использовании 
загрязненных вирусом шпри-
цев, игл, катетеров. А также 
профессиональный и быто-

вой — заражение через по-
врежденные кожные покровы 
и слизистые оболочки людей, 
контактирующих с кровью или 
некоторыми секретами орга-
низма больных. ВИЧ не пере-
дается при бытовых контактах 
через слюну, слёзную жид-
кость и воздушно-капельным 
путем, а также через воду или 
пищу. При разговоре, кашле, 
пользовании общей посудой и 
другими предметами обихода, 
санузлом, ванной, плаватель-
ным бассейном заразиться 
нельзя.

Поскольку инфекция не из-
лечивается радикально, то про-
филактика, предотвращение 
новых случаев заражения лю-
дей, становится основным спо-
собом в борьбе с распростране-
нием ВИЧ. Большое значение 
при этом имеет охват скринин-
гом населения из «групп риска 
инфицирования». Всем, кто 
хоть раз употреблял инъекци-

онные наркотики, имеет более 
двух половых партнеров, делал 
пирсинг или тату, рекомендует-
ся через 3-6 месяцев после кон-
такта пройти обследование на 
ВИЧ-инфекцию. В учреждени-
ях государственной и муници-
пальной системы здравоохра-
нения для граждан Российской 
Федерации оно проводится бес-
платно. Ведь знание о положи-

тельном ВИЧ - статусе может 
помочь людям вовремя полу-
чить медицинскую помощь, ко-
торая способна предотвратить 
серьезные заболевания, в том 
числе развитие СПИДа.

По Информации южного 
екатеринбургского отдела 

управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев под-
писал документы о на-
чале строительства на 
Урале высокоскорост-
ной магистрали.

От Екатеринбурга до Че-
лябинска после постройки 

ВСМ можно будет доехать 
за час: поезда будут разви-
вать скорость до 300 км/ч, 
пишет 66.ru. Железнодо-
рожная магистраль прой-
дет через Екатеринбург, 
Арамиль и Сысерть. В Че-
лябинской области рельсы 
проведут через Каслинский, 

Сосновский, Кунашакский, 
Красноармейский муни-
ципальные районы. ВСМ 
должна соединить не толь-
ко собственно областные 
центры, но также два ре-
гиональных аэропорта — 
«Кольцово» и «Баландино».

— Это важный и серьез-

ный инфраструктурный 
проект, который должен 
положительно повлиять на 
развитие тех районов, через 
которые будет протянута 
уральская магистраль. До-
рога должна соединить две 
соседние агломерации так, 
чтобы тем людям, кото-
рые там живут, было бы 
удобно ездить, — коммен-
тирует Дмитрий Медведев, 
премьер-министр России.

Председатель правитель-
ства России подчеркнул, что 
магистраль будет интегри-
рована в общероссийскую 
сеть. Она будет связана с 
железнодорожными маги-
стралями Москва — Казань 
— Екатеринбург (ВСМ-2), 
Екатеринбург — Тюмень и 
Екатеринбург — Нижний 
Тагил. Также высокоско-
ростная дорога станет ча-
стью маршрута Москва — 
Пекин. Проект планируется 
реализовать по принципу 
государственно-частного 
партнерства в рамках част-
ной концессионной ини-
циативы. Концедентом и 
собственником магистрали 
станет государство, концес-
сионером — хозпартнер-
ство «УСМ», срок соглаше-
ния — 32 года. Затраты на 
строительство ВСМ пред-
варительно оцениваются в 
360 млрд руб.

С в е р д л о в с к о й 
т р а н с п о р т н о й 
п р о к у р а т у р о й 
выявлены нару-
шения законода-
тельства о безо-
пасности полетов 
сразу в несколь-
ких свердлов-
ских муниципа-
литетах.

Как сообщает 
пресс-служба ве-
домства, установ-
лено, что в ряде 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
образований от-
сутствовали ад-
м и н и с т р а т и в -
ные регламенты 
п р е д о с т а в л е н и я 

м у н и ц и п а л ь н о й 
услуги по выдаче 
разрешений на вы-
полнение авиаци-
онных работ, пара-
шютных прыжков, 
д е м о н с т р а ц и о н -
ных полетов воз-
душных судов, 
полетов беспилот-
ных летательных 
аппаратов, подъ-
емов привязных 
аэростатов над 
населенными пун-
ктами. Все это что 
нарушало права 
заявителей на по-
лучение информа-
ции о порядке пре-
доставления такой 
услуги.

В целях устра-
нения выявленных 
нарушений зако-
на Свердловским 
транспортным про-
курором внесены 
представления, по 
результатам рас-
смотрения кото-
рых иницииро-
вана процедура  
разработки и при-
нятия указанных 
а д м и н и с т р а т и в -
ных регламентов 
в Екатеринбурге, 
Богдановиче, Ревде 
и Первоуральске, а 
также в Арамиль-
ском, Сысертском 
и Березовском го-
родских округах.
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Концентрация в 
норме, контроль 
не по форме

Стоп ВИЧ/СПИД

Транзитом: 
Екатеринбург - Челябинск

Безопасное небо

Под острым углом

ПроФиЛакТика

ГЛоБаЛЬно

конТроЛЬ и ПоряДок

ЗДоровЬе


