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В середине про-
шлой недели — 
одно за другим 
— в Арамили 
случилось сра-
зу два ДТП с 
п е ч а л ь н ы м и 
п о с л ед с т в и я -
ми.

 
Утро среды на-

чалось с проис-
шествия в пере-
улке Речном, где 
водитель автомо-
биля «Chery» сбил 
пешехода. 53-лет-
няя женщина пере-

бегала проезжую 
часть в неуста-
новленном месте 
перед приближаю-
щейся машиной. В 
результате с трав-
мами различной 
степени тяжести 
она была доставле-
на в арамильскую 
городскую больни-
цу.

На следующий 
день в 9:20 еще 
одно ЧП случи-
лось на автодо-
роге Арамиль 
- ст. Арамиль (на 

фото). 27-летняя 
девушка, управ-
ляя автомобилем 
«Chevrolet Aveo» 
не справилась с 
управлением и 
вылетела с до-
роги. Иномарка 
опрокинулась, а 
ее рулевая также 
была госпитали-
зирована в мест-
ную горбольницу.

По информации 
ОГИБДД МО 
МВД России 

«Сысертский»

В текущем году бес-
печность горожан в 
обращении с огнем 
является одной из 
наиболее «популяр-
ных» причин воз-
никновения пожа-
ров.

 
Одной из проблем 

здесь остаются огнен-
ные ЧП, связанные с 
возгораниями бытового 
мусора, несанкциони-
рованных мест хране-
ния которого в наших 
краях хватает. Что ка-
сается жилого секто-
ра, то по данным на 16 
ноября здесь все не так 
печально. Да и в целом 
по сравнению с анало-
гичным периодом про-
шлого года количество 
бытовых и техноген-
ных возгораний снизи-
лось  с 79 до 72. 

Как бы то ни было, 
зима в плане возникно-
вения пожаров остается 
«горячим» временем. 
Свою лепту вносит 
тот факт, что немало 
частных домов имеют 

печное отопление или 
камины, являющиеся 
объектами повышенной 
опасности. И хозяевам 
таких домовладений 
необходимо помнить об 
элементарных прави-
лах безопасности. 

При подготовке печи 
или камина к осенне-
зимнему периоду необ-
ходимо:

• заменить кирпичи, 
имеющие трещины, 
новыми, промазать гли-
ной трещины в штука-
турке;

• неплотности вокруг 
рамок, дверок, задви-
жек и вьюшек зачека-
нить асбестовым шну-
ром;

• восстановить раз-
рушенные дымоходы, 
частично разобрав их 
или переложив;

• заменить пришед-
шие в негодность печ-
ные приборы новыми 
(топочные и подду-
вальные дверки, за-
движки, вьюшки, про-
чистные дверки и т.д.);

• заменить прого-
ревшие колосниковые 
решетки новыми, укре-
пить расшатавшиеся 
печные приборы с пе-
рекладкой — при не-
обходимости топочных 
отверстий;

• заменить предто-
почные листы, при-
шедшие в негодность, 
новыми из кровельной 
стали размером 70×50 
см (предтопочные ли-
сты обычно укладыва-
ют на слой асбеста тол-
щиной 5 мм);

• оштукатурить трубы 
и разделки около печей 
и труб в помещениях, а 
на чердаке затереть рас-
твором и побелить;

• сменить поврежден-
ные искроуловители на 
трубах зданий со сгора-
емыми кровлями.

Запрещается:
• пользоваться пе-

чами, имеющими тре-
щины, неисправные 
дверцы, недостаточные 

размеры разделки от 
сгораемых конструк-
ций, а также печи без 
предтопочных листов;

• располагать топли-
во, другие горючие ве-
щества и материалы на 
предтопочном листе;

• применять для роз-
жига бензин, керосин, 
дизельное топливо, 
другие легковоспламе-
няющиеся и горючие 
жидкости;

• топить углем, кок-
сом и газом печи или 
камины, не предназна-
ченные для этих видов 
топлива;

• использовать вен-
тиляционные и газовые 
каналы в качестве ды-
моходов;

• перекаливать печи и 
камины.

Недопустимо раз-
мещать металличе-
ские печи в сараях и 
гаражах! Если же вы 
не можете сами про-
верить исправность 
печного оборудования 
или произвести его 
ремонт – обратитесь к 
специалистам. На пер-
вый взгляд все это про-
писные истины, но как 
показывает практика, 
о них часто забывают. 
Помните, что пожар 
легче предупредить, 
чем потушить!

Администрация 
Арамильского 

городского округа

Одной из основных задач 
фонда социального страхо-
вания РФ является обеспе-
чение социальной защиты 
работников при возникно-
вении несчастного случая 
на производстве.

Если точнее, речь идет о 
возмещении вреда, причинен-
ного жизни и здоровью при 
исполнении им обязанностей 
по трудовому договору, путем 
предоставления пострадавше-
му в полном объеме всех не-
обходимых видов страхового 
обеспечения. В том числе – 
оплату расходов на медицин-
скую, социальную и профес-
сиональную реабилитацию.

По данным филиала № 15 
Свердловского регионального 

отделения ФСС РФ, за десять 
месяцев года на арамильских 
предприятиях произошло три 
несчастных случая: два легких, 
один тяжелый. Средний возраст 
пострадавших – 33 года. При-
чинами здесь является личная 
неосторожность пострадавше-
го, а также неудовлетворитель-
ная организация производства.

С 2015 года региональное 
отделение принимает участие 
в проекте по организации 
комплексной реабилитации 
пострадавших на производ-
стве. Работники, утратившие 
трудоспособность в резуль-
тате травмы, имеют право на 
получение компенсационных 
выплат – единовременных и 
ежемесячных, а также на воз-
мещение дополнительных 

расходов, связанных с меди-
цинской, социальной и про-
фессиональной реабилитаци-
ей. Необходимая информация 
размещается на специальных 
стендах, находящихся в реги-
ональном отделении и во всех 
его филиалах, а также на сайте 
Свердловского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования Российской Фе-
дерации: www.r66.fss.ru.

За  2017 год  один пострадав-
ший  после тяжелого несчаст-
ного случая на арамильском 
предприятии прошел комплекс-
ную реабилитацию. Ему было 
оплачено:  пособие по времен-
ной нетрудоспособности по 
несчастному случаю на произ-
водстве на сумму 84,5 тыс. руб.; 
стационарное лечение на сум-

му 151,4 тыс. руб.; амбулатор-
но - поликлиническое лечение 
на сумму 1,6 тыс. руб. После 
проведённых мероприятий по-
страдавшему определен про-
цент утраты профессиональной 
трудоспособности.

Таким образом, можно 
сказать с уверенностью, что 
комплексный подход к реа-
билитации пострадавших на 
производстве работает. И в бу-
дущем позволит существенно 
увеличить количество людей, 
которые после производствен-
ных травм продолжат свою 
трудовую деятельность.

По информации 
Свердловского регионального 

отделения Фонда социального 
страхования РФ

Под острым углом

Утренняя «жесть»

Печь, которая 
может тебя сжечь

Травма – не помеха!

Готовь сани 
… зимой

ЗДОРОВЬеНа ДОРОГаХ

ПРеДУПРеЖДеН - ВООРУЖеН

Не ПОмешает ЗНатЬ

На сегодняшний день не 
придумано более надеж-
ного «щита» от клещево-
го энцефалита, чем вак-
цинопрофилактика. И в 
арамильской городской 
больнице готовы обеспе-
чить необходимой защи-
той всех желающих. 

Для того, чтобы избежать 
печальных последствий 
атак опасных кровососов, 
необходимо поставить три 
прививки, которые прово-
дятся по схеме, указанной 
в инструкции по примене-
нию препарата. Сделать это 
можно либо за свой счет, 
либо за счет работодателя. 
Ориентировочно стоимость 
трех прививок — 1800 ру-
блей. При этом укол имму-
ноглобулина в случае укуса 
обойдется в сумму порядка 
двух тысяч рублей. Сто-
имость лечения клещево-
го энцефалита или других 
«смежных» заболеваний ис-
числяется  десятками тысяч 
рублей, а тяжелые формы 
болезни приводят к инва-
лидности или смерти.

Ревакцинация проводится 
каждые три года в течение 
всей жизни. Прививки ста-
вятся круглый год, но, что-
бы встретить сезон с имму-
нитетом против клещевого 
энцефалита, начать необ-
ходимо как можно раньше. 
Вакцинация в этом случае 
является необходимой про-
цедурой для горожан, и все, 
не имеющие медицинского 
отвода от прививок, долж-
ны получить защиту от ин-
фекции. 

Врачи настоятельно реко-
мендует жителям Арамили 
позаботиться о своем здо-
ровье, и заранее поставить 
необходимую прививку в 
городской больнице. Адрес: 
ул. Садовая, д. 10. Телефон 
регистратуры взрослой по-
ликлиники: (343) 3-13-14, 
3-09-90, график работы с 
8:00 до 19:00 в будние дни, 
суббота с 8:00 до 15:00. Вы-
ходной день — воскресе-
ние.

Сысертской межрайонной прокуратурой организован единый день приема заявителей по вопросам проблемных 
объектов долевого строительства, который будет проходить в последний вторник каждого месяца с 9:00 до 18:00 в 
Сысертской межрайонной прокуратуре (г. Сысерть, ул. Коммуны, 22). Телефон горячей линии: 8 (343 74) 6-88-06.   

Уважаемые жители Арамильского городского округа!


