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Арамильская городская 
больница будет участвовать 
в федеральном проекте «Но-
вая модель медицинской 
организации, оказывающей 
первичную медико-сани-
тарную помощь». 

В октябре 2016 года стартовал 
пилотный проект «Бережливая 
поликлиника». Он реализован 
Министерством здравоохранения 
Российской Федерации совмест-
но с корпорацией «Росатом» с 

целью внедрения технологий, 
способствующих созданию па-
циентоориентированной системы 
оказания медицинских услуг и 
благоприятной производствен-
ной среды. Акцент здесь сделан 
на обеспечение безопасности и 
качества, исполнение заказов, 
устранение потерь и сокращение 
затрат, создание корпоративной 
культуры. На сегодняшний день 
эта концепция стала частью од-
ного их восьми федеральных 
проектов национального проекта 

«Здравоохранение». В этом слу-
чае глобальными целями явля-
ются завершение формирования 
сети медицинских организаций 
первичного звена здравоохране-
ния, обеспечение оптимальной 
доступности для населения ме-
дицинских организаций, оказы-
вающих первичную медико-са-
нитарную помощь, оптимизация 
их работы, сокращение времени 
ожидания в очереди при обраще-
нии к врачам и упрощение проце-
дуры записи на прием. 

В случае Арамили бережли-
вые технологии будут внедрять-
ся в детской поликлинике, где 
в ближайшее время начнется 
реконструкция и ремонт. Во-
площение в жизнь подобных 
принципов позволит сберечь 
ресурсы, время, нервы всех 
участников оказания и получе-
ния медицинских услуг. Разра-
ботана новая логика приема и 
распределения посетителей, ра-
боты врачей и лабораторий, бу-
дут устраняться потери. На вхо-
де в поликлинику планируется 

разделение потоков пациентов: 
больные, которым нужна неот-
ложная медицинская помощь; 
плановые по записи; пациенты 
для получения профилактиче-
ских прививок; те, кто обра-
щается только для получения 
справок. А раньше очередь была 
одна. Таким образом, в итоге 
внедрение бережливого произ-
водства в детской поликлинике 
позволит повысить доступность 
и качество оказания медицин-
ской помощи детям. 

Е.В. Шабунина, 
заведующая информационно-
аналитическим отделом АГБ

Бережливая поликлиника

15 апреля пройдет семинар для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих парикмахерские и бытовые 
услуги, а его темой станет «Обеспечение 

безопасных работ и услуг в салонах красоты, 
парикмахерских». В нем, в частности, примут 
участие представители отдела экспертиз среды 

обитания и условий проживания управления 
Роспотребнадзора. 

Семинар пройдет по адресу: г. Арамиль, ул. 
1 Мая, 2-й этаж, актовый зал (вход со стороны 

магазина «Культтовары»). Начало в 10:00. 
Информацию об участии просьба сообщать на 
электронный адрес economy@aramilgo.ru или 

по телефону (343)385-32-81, доб. 1040.
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ЗДороВЬе

В городской ад-
м и н и с т р а ц и и 
вручили очеред-
ные награды за 
любовь и вер-
ность.

Напомним, что в 
Свердловской об-
ласти есть особый 
знак отличия для 
пар, проживших 
в браке полвека и 
более. Название 
у него символи-
ческое – «Совет 
да любовь», и это 
своего рода фор-
ма поощрения для 
супругов, которые 
кроме внушитель-
ного семейного 
стажа имеют одно-
го или нескольких 
детей. Заодно каж-
дому из «золотоже-
нов» выплачивает-
ся единовременное 
пособие – пять ты-
сяч рублей.

В нашем случае 
в понедельник че-
ствовали Леонида 
Сергеевича и Ва-
лентину Павловну 
Черноскутовых, а 
также Александра 

Петровича и Анну 
Дмитриевну Па-
трушевых.

– Мы продолжа-
ем славную тради-
цию – поздравлять 
пары, которые 
вместе прожили 50 
и более лет. Когда 

такие люди, как 
вы, прошли жиз-
ненный путь вме-
сте, это внушает 
уважение и восхи-
щение, – отметил 
Руслан Гарифул-
лин, на данный мо-
мент исполняющий 

обязанности главы 
Арамильского го-
родского округа.

Вмести с ним по-
здравить супругов 
взялась зам главы 
по соцвопросам 
Ольга Комарова, 
вручив гостям цве-

ты, знаки отличия 
и специальные удо-
стоверения, поло-
женные к награде. 
А после официаль-
ной части для «зо-
лотоженов» было 
организовано не-
большое чаепитие.

Полиция Сысерти 
напоминает о воз-
можности доброволь-
ной сдачи незаконно 
хранящихся ство-
лов, боеприпасов и 
взрывчатки.

В соответствии с дей-
ствующим уголовным 
законодательством не-
законные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, 
перевозка, ношение или 
изготовление оружия, 
его основных частей, 
боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных 
устройств наказывают-
ся лишением свободы 
на срок до восьми лет. 
Лицо, добровольно сдав-
шее вышеуказанные 
предметы вооружения, 
освобождается от уго-
ловной ответственности, 
если в его действиях не 

содержится иного соста-
ва преступления. 

Более того, по каждому 
факту добровольной сда-
чи незаконно хранящегося 
оружия будет выплачи-
ваться денежное возна-
граждение. За единицу бо-
евого ручного стрелкового 
оружия сумма составляет 
4500 рублей, за охотни-

чье оружие с нарезным 
стволом – 3300  рублей, 
за единицу боеприпасов – 
от 7 до 20 рублей, порох 
(100 грамм) – 600 рублей 
и т.д. Выплата осущест-
вляется путем перечисле-
ния денежной суммы на 
банковские реквизиты, 
указанные гражданином. 
Более подробную инфор-

мацию о вознаграждении 
и порядке сдачи оружия 
можно получить в отделе 
полиции.

При обнаружении 
взрывных устройств, ар-
тиллерийских снарядов, 
гранат, мин и т.п. кате-
горически запрещается 
самовольно подходить, 
трогать и перемещать 
эти объекты. Для добро-
вольной сдачи указанных 
предметов, необходимо 
вызвать сотрудников по-
лиции на место их на-
хождения по телефонам 
МО МВД России «Сы-
сертский»: 8 (343 74) 
6-83-81 (дежурная часть 
полиции г. Сысерть), 8 
(343 74) 3-19-90 (дежур-
ная часть полиции г. Ара-
миль) либо просто 02.

МО МВД России 
«Сысертский»

Золотые годы

Прощай, оружие

Предварительная повестка
очередного заседания Думы 
Арамильского городского округа №54, 
которое пройдет 11 апреля 2019 года

нАШи лЮДи

не ПомеШАет ЗнАтЬ

Наименование вопроса Депутатский 
контроль

Плановые вопросы
О результатах работы Региональ-
ного оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отхо-
дами на территории Арамильско-
го городского округа за 1 квартал 
2019 года

Комиссия Думы 
АГО по городско-
му хозяйству и 
муниципальной 
собственности 
(Сурин Д.В.)

О реализации Закона Свердловской 
области «О добровольной пожар-
ной охране на территории Сверд-
ловской области» в Арамильском 
городском округе за 2017-2018 годы

Комиссия по соци-
альной политике 
(Коваляк Т.В.)

Об организации и осуществлении 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в Арамильском город-
ском округе в 2017-2018 годах

Комиссия по соци-
альной политике 
(Коваляк Т.В.)

Внеплановые вопросы
Об утверждении Положения о по-
рядке принятия решений об установ-
лении размеров платы (тарифов) на 
платные услуги (работы), оказывае-
мые муниципальными учреждения-
ми Арамильского городского округа

Комиссия по мест-
ному самоуправ-
лению
Комиссия по 
бюджету

Об утверждении Положения «О по-
рядке предоставления жилого по-
мещения служебного жилищного 
фонда в Арамильском городском 
округе, а также о приватизации слу-
жебного жилого помещения» путем 
принятия его в новой редакции

Комиссия по мест-
ному самоуправ-
лению


