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В соответствии с поруче-
нием Президента Россий-
ской Федерации он прово-
дится ежегодно с 12:00 до 
20:00 по местному времени. 
Уполномоченные лица раз-
ных органов власти обе-
спечивают с согласия заяви-
телей личное обращение в 
режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиос-
вязи или иных видов связи 
к уполномоченным лицам 
иных органов, в компетен-
цию которых входит реше-
ние поставленных в устных 
обращениях вопросов. Лич-
ный прием проводится в по-
рядке живой очереди при 
предоставлении документа, 
удостоверяющего личность 
(паспорта).

Предварительная за-
пись заявителей на личный 
прием в администрации 
Арамильского городского 
округа в общероссийский 
день приема граждан осу-
ществляется по телефону 8 

(343) 385-32-81 (доб. 1010) 
с 10:00 до 17:00 с понедель-
ника по четверг и 10:00 до 
16:00 в пятницу. 12 декабря 
личный прием граждан по 
вопросам, входящим в ком-
петенцию муниципалитета, 
будет проходить в админи-
страции Арамильского го-
родского округа по адресу: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
кабинет № 1.

Информация об адре-
сах проведения 12 дека-
бря 2018 года приема за-
явителей размещена на 
официальном сайте Пре-
зидента Российской Феде-
рации в сети Интернет на 
странице «Личный при-
ем» раздела «Обращения» 
(http://letters.kremlin.ru/
receptions), а также на офи-
циальных сайтах соответ-
ствующих государствен-
ных органов и органов 
местного самоуправления 
в сети Интернет.

Вниманию жителей поселка Арамиль (ул. Станционная)! 
По просьбе жителей изменен график приема граждан де-
путатами округа № 5 для п. Арамиль на 8.12.2018 в 18:00.

В этом году прививоч-
ная кампания против 
гриппа приобрела 
небывалый размах – 
«полезный укол» пла-
нируется поставить 
45% россиян. 

Грипп – это заболе-
вание, которое можно 
предотвратить, а наи-
более эффективным, 
удобным и безопасным 
средством профилак-
тики являются совре-
менные вакцины. Если 
привитый человек и за-
болеет гриппом, то он 
защищён от тяжёлых 
осложнений, да и само 
заболевание протекает 
гораздо легче. Привив-
ка – это самый надеж-
ный способ, с помощью 
которого можно защи-
титься от опасного за-
болевания во время его 
эпидемии. Но вакцина 
не является лечебным 
средством, она не унич-
тожает вирус гриппа 
как таковой. Это не га-
рантия того, что чело-
век никогда не заболеет 
обычным или свиным 
гриппом. Это гарантия 
того, что переносить его 
он будет намного легче 
без осложнений и по-
бочных явлений.

Где можно сделать 
прививку от гриппа?

Прививку против 
гриппа любой желаю-
щий может получить 
бесплатно в период про-
ведения кампании по 
вакцинации населения 
против гриппа в поли-
клинике по месту жи-
тельства. Дети активно 

вакцинируются в обра-
зовательных учрежде-
ниях только с согласия 
родителей.

Что представля-
ет собой вакцина от 
гриппа?

Сейчас существуют 
вакцины нового по-
коления, практически 
не имеющие противо-
показаний и дающие 
более сильный имму-
нитет. К ним относятся 
отечественная вакцина 
«СОВИГРИПП» для 
взрослых, детей и бе-
ременных женщин. 
Она отвечает между-
народным стандартам 
и хорошо переносит-
ся. Вакцинацию про-
тив гриппа необходимо 
проводить до подъёма 
заболеваемости, чтобы 
успел сформироваться 
прочный иммунитет, 
защищающий от грип-
па. Обычно иммунитет 
формируется в течение 
двух-трёх недель.

Может ли вакцина 
нанести вред здоро-
вью?

Прививка неопасна и 
не вызывает осложне-
ний, в крайнем случае 
может проявиться по-
краснение на коже в ме-
сте укола, которое про-
ходит через 2-3 дня, или 
небольшое повышение 
температуры. Даже 
если привитый ребёнок 
заразится гриппом, бо-
лезнь будет протекать 
в лёгкой форме, без ос-
ложнений. 

Почему надо еже-
годно прививаться от 
гриппа?

По трём причинам: 
во-первых, состав вак-
цины ежегодно меня-
ется в зависимости от 
штамма вируса; во-
вторых, иммунитет вы-
рабатывается на срок не 
более года; в-третьих, 
снизится вероятность 
смерти от гриппа.

Кому врачи реко-
мендуют сделать при-
вивки в первую оче-
редь?

Рекомендуется сфор-
мировать защиту про-
тив гриппа беременным 
женщинам, а также де-
тям и взрослым, кото-
рые имеют хронические 
заболевания лёгких, 
сердечно-сосудистой 
системы, почек, пече-
ни, врождённые или 
приобретённые имму-
нодефициты, сахарный 
диабет. Важна вакцина-
ция против гриппа лиц 
определённых профес-
сий, которые общаются 
с большим количеством 
людей. Это медицин-
ские работники, работ-
ники аптек, воспитатели 
и педагоги, работники 
коммунально-бытовой 
сферы, транспорта. Це-
лесообразно защитить 
от гриппа с помощью 
прививок детей, посе-
щающих детские кол-
лективы, где больше 
риск распространения 
инфекции. Заболевшие 
дети «приносят» вирус 
в семью, заражая род-
ственников. С целью 
защиты детей раннего 
возраста (особенно де-
тей в возрасте до ше-
сти месяцев, защита 

которых не может быть 
обеспечена с помощью 
вакцинации) целесоо-
бразно привить против 
гриппа всех лиц, тесно 
контактирующих с ре-
бёнком (в т.ч. и кормя-
щих матерей).

Почему так важно 
прививать от гриппа 
детей?

Ежегодно наиболь-
шее количество случаев 
заболевания гриппом 
регистрируется среди 
детей. Заболевшие дети 
дольше выделяют вирус 
гриппа, чем взрослые. 
Более 90% госпитали-
зированных по поводу 
гриппа – это дети, у них 
грипп протекает наи-
более тяжело и требует 
лечения в стационаре. 
Продолжительность за-
болевания у детей зна-
чительно больше, чем у 
взрослых.

Кому нельзя приви-
ваться?

Если у человека 
острая вирусная ин-
фекция (боль в горле, 
кашель, температура), 
то прививаться нельзя. 
Временно воздержива-
ются от вакцины при 
обострении хрониче-
ских заболеваний. В том 
и другом случаях боль-
ных прививают через 2 
- 4 недели после выздо-
ровления или стойкого 
улучшения хроническо-
го заболевания.

Пока еще есть время 
до сезонного подъема 
заболеваемости не на-
дейтесь на «авось» и «а 
вдруг» – сделайте при-
вивку против гриппа!

Хорошим по-
мощником в 
этом случае ста-
нет единый пор-
тал госуслуг.

Для получения 
доступа ко всем 
его возможностям 
необходимо заре-
гистрироваться по 
адресу http://www.
gosuslugi.ru. По-
сле прохождения 
регистрации пред-
стоит подтвердить 
учетную запись в 
одном из пунктов 
подтверждения: 
администрация 
Арамильского го-
родского округа 
(г. Арамиль, ул. 1 
Мая, д. 12), МБУК 
«Арамильская цен-
тральная городская 
библиотека» (г. 
Арамиль, ул. Ле-
нина, д. 2 Г, ул. Ра-
бочая, д. 120 А, ул. 
Свердлова, д. 8 Б, п. 
Светлый, д. 42 А). 

После регистра-
ции на сайте www.
gosuslugi.ru Вы мо-
жете в удобное для 
вас время, в будний 
или в выходной 
день, написать за-
явление на полу-
чение большинства 
государственных 
и муниципальных 
услуг и сразу же от-
править его.

В данный момент 
наиболее востребо-
ванными являются 
такие муниципаль-
ные услуги, как 
постановка на учет 
для зачисления де-
тей в образователь-
ные организации, 
предоставление 
путевок детям для 
отдыха в дневных 
и загородных лаге-
рях, прием заявле-
ний и организация 
предоставления 
гражданам субси-
дий на оплату жи-
лых помещений 

и коммунальных 
услуг, предостав-
ление отдельным 
категориям граж-
дан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения 
и коммунальных 
услуг на террито-
рии муниципаль-
ного образования. 
В списке самых по-
пулярных госуслуг: 
оформление и вы-
дача заграничных 
паспортов, государ-
ственная регистра-
ция автомототран-
спортных средств 
и прицепов к ним, 
предоставление ин-
формации о налого-
вой задолженности 
физического лица, 
государственная 
регистрация рож-
дения.

В чем здесь ос-
новные преиму-
щества? Для пода-
чи документов не 
нужно выходить из 

дома, сокращаются 
сроки предоставле-
ния услуг, умень-
шаются финан-
совые издержки 
граждан и юриди-
ческих лиц, в том 
числе путем полу-
чения 30% льготы 
на оплату государ-
ственных пошлин.

Заявление, по-
данное через ин-
тернет-портал, 
обладает той же 
юридической си-
лой и влечет за 
собой такие же 
юридические по-
следствия, что 
и заявление, по-
данное в тради-
ционном порядке. 
Поэтому, если Вы 
укажете неточные 
сведения или у Вас 
нет документов, 
необходимых для 
получения муни-
ципальной услуги, 
то заявление будет 
отклонено. Более 

того, умышленно 
указанные «не-
точные» сведения 
влекут за собой ад-
министративную, 
а в некоторых слу-
чаях и уголовную 
ответственность.

В случае, если 
заявителю все-
таки удобнее 
общаться непо-
средственно со 
специалистом, Вы 
можете обратить-
ся в арамильский 
филиал ГБУ СО 
«Многофункци-
ональный центр 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг» по адресу: г. 
Арамиль, ул. Щор-
са, д. 57. График 
работы: вторник, 
среда, пятница, 
суббота с 8:00 до 
17:00, четверг с 
11:00 до 20:00. 
Тел.: 8 (800) 707-
00-04.

ПрЕДуПрЕЖДЕН-вооруЖЕНоБрАТНАЯ свЯЗЬ

На пороге сезонной эпидемии

Как сэкономить время и деньги?

Общероссийский день 
приема граждан


