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Иммунизация ара-
мильцев с январь 
по май в общих циф-
рах соответствова-
ла эпидемическим 
предписаниям. При 
этом были здесь и 
проблемы.

По данным территори-
ального отдела управле-
ния Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
Чкаловском районе Ека-
теринбурга, городе По-
левском и Сысертском 
районе, по некоторым 
видам инфекций вы-
полнение намеченного 
плана вакцинопрофилак-
тики не достигнуто. Так 
за пять месяцев против 
коклюша, дифтерии и 
столбняка от намечен-
ных показателей было 
привито 25,3% детей до 
одного года. Есть про-

блемы с полиомиелитом, 
корью, красноухой и дру-
гими инфекциями. Плохо 
прививаются взрослые: 
к примеру, план против 
кори тут выполнен на 
23,9%.

Медленными темпа-
ми проводится вакци-
нация против клещево-
го энцефалита, хотя это 
дело ставится в при-
оритет на уровне реги-
она. Совсем плохо дело 
с ветряной оспой — в 
январе - мае прививку 
поставил только один 
человек, хотя их долж-
но быть 910. План при-
вивок против гепатита 
А выполнен только на 
7,1% при том, что по за-
кону дети, не защищен-
ные от этой болезни, не 
должны приниматься 
в образовательные уч-
реждения. Кроме того, 

за пять месяцев 2019 
года против папилло-
мавирусной инфекции 
не привился ни один 
человек, хотя должно 
было 349. Аналогичная 
история с бешенством, 
где план составляет три 
человека.

Санитарные врачи от-
мечают, что за период 
зарегистрировано 24 
отказа от профилакти-
ческих прививок, из 
них 12 среди детского 
населения. В мае за-

фиксировано два отказа 
среди детей. С учетом 
сложившийся ситуации 
территориальным от-
делом управления Ро-
спотребнадзора в адрес 
руководства городской 
администрации вы-
двинут ряд предложе-
ний. В числе прочего 
— изыскать возмож-
ность финансирования 
вакцинопрофилактики 
прививаемых инфекций 
за счет средств муници-
пального бюджета.

В Свердловской 
области уже реа-
лизуется проект 
э л е к т р о н н ы й 
б о л ь н и ч н ы й 
лист— следу-
ющим шагом 
будет родовый 
э л е к т р о н н ы й 
сертификат.

Программа родо-
вых сертификатов 
действует с 1 ян-
варя 2006 года во 
всех регионах Рос-
сии в рамках при-
оритетного нацио-
нального проекта 
«Здоровье», пред-
усматривающего 
ряд мер по улучше-
нию демографии. 
Основная цель тут 
– улучшение каче-
ства медицинской 

помощи женщинам 
в период беремен-
ности, во время ро-
дов и в послеродо-
вой период, а также 
во время проведе-
ния профилактиче-
ских медосмотров 
ребенка в течение 
первого года жизни 
в медицинских ор-
ганизациях. 

Родовый серти-
фикат — это фи-
нансовый доку-
мент, на основании 
которого произво-
дятся расчеты с тем 
медучреждением, 
которое оказыва-
ло женщине и ее 
ребенку соответ-
ствующие услуги в 
сфере здравоохра-
нения. Напомним, 
сертификат выда-

ется на 30-й неделе 
беременности (при 
многоплодной бе-
ременности — на 
28-й) в женской 
консультации. Его 
общий номинал со-
ставляет 11 тысяч 
рублей, и состоит 
он из трех тало-
нов: первым опла-
чиваются услуги 
женской консуль-
тации по ведению 
беременности (три 
тысячи рублей); 
вторым оплачива-
ются услуги род-
дома (шесть тысяч 
рублей); третьим 
оплачиваются ус-
луги детской по-
ликлиники до года 
младенца (по одной 
тысяче за каждые 
полгода, талон де-

лится на две части: 
№3-1 и № 3-2).  

В 2019 году не-
сколько регионов 
России перейдут 
с бумажных родо-
вых сертификатов 
на электронные. В 
настоящий момент 
к электронному 
документообороту 
подключено свыше 
50% медучрежде-
ний. Когда на него 
перейдут все, тогда 
же выдача серти-
фикатов будет по-

всеместно в совре-
менном варианте. В 
Свердловской обла-
сти уже реализует-
ся проект электрон-
ный больничный 
лист — следующим 
шагом будет родо-
вой электронный 
сертификат.

По информации 
Свердловского 
регионального 

отделения Фонда 
социального стра-

хования РФ

Цифровизация 
набирает обороты
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В Арамильской городской больнице получена 
вакцина АКДС, АДСМ, гепатит В, краснуха, БЦЖ 
против туберкулёза, туберкулин для реакции манту, 

диаскин тест, клещевая вакцина для взрослых. 
Прививочные дни — вторник и четверг с 8:30 до 15:00. 

Регистратура поликлиники для взрослых: 8 (343 
74) 3-13-14;  3-09-90 (г. Арамиль, ул. Садовая, 10), 

регистратура детской поликлиники: 8 (343 74) 
3-09-48;  3-14-18 (г. Арамиль, ул. Ленина, 2В).

26 июня в 10:00 в администрации Арамильского 
городского округа по адресу ул. 1 Мая, д. 12, 
каб. №3 пройдет встреча специалистов ММО 

МВД РФ «Сысертский», МИФНС России №31 
по Свердловской области, ГКУ «Центр занятости 

населения» с местными работодателями и другими 
заинтересованными лицами. В центре внимания 
будет разъяснение требований законодательства 
РФ в части правового положения иностранных 

граждан, привлечения и использования 
иностранной рабочей силы. Приглашаем всех 
желающих принять участие. Регистрация по 

телефону: 8(343)385-32-82.

Не по плану ЗДоРоВЬе


