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Потушили за 
две минуты

В понедельник из-за возгора-
ния в пятиэтажке пришлось 
эвакуировать 40 с лишним 
человек.

Тревожный сигнал с улицы 
Мира огнеборцам поступил в 
21:33, а на вызов отправилось 
три единицы специальной тех-
ники и семеро бойцов. В квар-
тире на втором этаже на трех 
квадратных метрах горело до-
машнее имущество, и справить-
ся с огненным ЧП удалось в те-
чение двух минут. Но при этом 
по лестничным маршам было 
эвакуировано 42 человека, в том 
числе 15 детей.

— Мы напоминаем о необхо-
димости соблюдения правил по-
жарной безопасности в быту. 
Не перегружайте электросеть, 
включая одновременно несколько 
электробытовых приборов, не 
оставляйте их в режиме ожи-
дания. Не захламляйте балконы 
и лоджии. Огнеопасные игруш-
ки держите с недоступном для 
детей месте, организуйте по-
лезный досуг детей. Для своев-
ременного обнаружения возго-
рания рекомендуем оборудовать 
жилые помещения автоном-
ными пожарными извещателя-
ми. Для ликвидации пожара на 
начальной стадии необходимо 
иметь в доме огнетушитель и 
знать, как им пользоваться. В 
случае пожара или другой чрез-
вычайной ситуации необходимо 
незамедлительно сообщить о 
случившемся в пожарно-спаса-
тельную службу МЧС России 
по телефону «101» или по еди-
ному телефону вызова экстрен-
ных служб «112», а также по-
стараться безопасно покинуть 
опасную зону, — напоминают в 
МЧС России по Свердловской об-
ласти.

Фото из архива пресс-
службы ГУ МЧС России по 

Свердловской области

в оГНе

Минувшая неделя 
получилась бога-
той на ДТП, и в 
одном из случаев 
не обошлось без 
пострадавших.

По данным опера-
тивных служб, всего 
за прошедшие семь 
дней зафиксирова-
но семь дорожных 
аварий, сразу три 
из которых случи-
лись в начале неде-
ли. Машины бились 
на перекрестках Ок-
тябрьская - Ленина 
и Карла Либкнехта 
- Карла Маркса, еще 
одно происшествие 
произошло рядом с 
домом на Октябрь-
ской, 27. Причем в 
одном из случаев 
дело закончилось 
«перевертышем» (на 
фото). Как расска-

зывают очевидцы 
случившегося, здесь 
сошлись ВАЗ 2112 и 
«Renault Logan» — 
удар был такой силы, 
что после столкно-
вения иномарка ока-
залась на крыше. За 
рулем отечественно-
го авто в этот момент 
была девушка, и вро-
де как именно она 
спровоцировала ава-
рию, не пропустив 
«оппонента». 

ДТП с печальными 
последствиями для 
одного из водителей 
в среду произошло 
в переулке Речном. 
Виновник столкнове-
ния двух автомоби-
лей спьяну нарушил 
правила дорожного 
движения, и для него 
подобный маневр за-
кончился ушибом 
грудной клетки. В 

итоге пилот был до-
ставлен в приемный 
покой арамильской 
больницы. На следу-
ющий день дорож-

ными войнами отме-
тились Космонавтов, 
7 и Северный, 17, 
а в воскресенье к 
ним присоединился 

перекресток Ленина 
– Курчатова. К сча-
стью, во всех этих 
случаях обошлось 
без пострадавших.

За четыре месяца в Ара-
мильском городском окру-
ге выявлено пять случаев 
лямблиоза и один случай 
аскаридоза.

По статистике такие итоги не 
внушают оптимизма: в первом 
случае это выше показателя за-
болеваемости за аналогичный 
период 2018-го в четыре раза. 
Аскаридоз в прошлом году в 
наших краях и вовсе не был за-
мечен. Всего за первый квартал 
нынешнего года было обследо-
вано на наличие паразитарных 
инвазий 939 человек, с диагно-
стической целью — 234 чело-
века. Подобную профилактику 
прошло 387 дошкольников и 
348 учашихся младших клас-
сов.

Источником инфекции при 
паразитарных заболеваниях мо-
жет являться больной человек, 
заразившиеся животные, как 
дикие, так и домашние, грызу-
ны, насекомые, рыба. Для того, 
чтобы к вам в «гости» не при-
шел паразит, рекомендуется 
правильная обработка мясной 
продукции: охлаждение до тем-
пературы не менее −12°С, вы-
держка в холодильной камере 
не менее 24 часов; термическая 
обработка мяса (необходимо 
длительно варить мясо (не ме-
нее 2,5 ч.) небольшими кусками 
(не более 8 см.); посол мяса 10% 
по отношению к массе, затем за-
ливка рассолом концентрацией 
не менее 24% поваренной соли 
и выдержка 20 дней.

Выбор правильной обработки 
рыбной продукции: заморажи-
вание рыбы при температуре 
− 40°С не менее 7 часов, либо 
−28°С не менее 32 часов, посол 
рыбы при массовой доле соли 
14% при выдержке не менее 
21 дня. Термическая обработка 
рыбы проводится порционны-
ми кусками не менее 20 минут 
с момента закипания, рыбные 
пельмени — не менее 5 минут с 
момента закипания, ракообраз-

ных и моллюсков — в течение 
15 минут.

В списке правил личной ги-
гиены: тщательное мытье рук 
после прогулки, туалета, перед 
едой, после общения с живот-
ными. Овощи, зелень и ягоды, 
употребляемые в пищу в сыром 
виде, необходимо тщательно 
мыть и ошпаривать кипятком. 
Не использовать для нарезки 
сырых (мясо, рыба, овощи) и 
готовых (хлеб, сыр, колбаса) 
продуктов одну разделочную 
доску. Для питья не брать воду 
из открытых водоемов, перед 
употреблением кипятить ее; 
ежегодно проводить дегельмин-
тизацию домашних животных; 
регулярно менять нательное и 
постельное бельё, использовать 
индивидуальные гигиенические 
принадлежности; уничтожать 
переносчиков гельминтов и 
лямблий — мух и тараканов.

При поездке в тропические 
страны с высоким уровнем за-
болеваемости паразитами не-
обходимо пить воду только из 
проверенных источников, при-
обретать ее в бутылках, нельзя 
употреблять лед, приготовлен-
ный из сырой воды, покупать 
продукты питания в магазинах, 
избегать по возможности поку-
пок на рынках, тщательно обра-
батывать овощи и фрукты перед 
употреблением, пользоваться 
средствами защиты от комаров. 
При поездке в страны, где ре-
гистрируются случаи малярии, 
необходимо использовать сред-
ства защиты от комаров, а также 
принимать химиопрепараты для 
профилактики. Приём препара-
тов надо начинать за одну неде-
лю до выезда за рубеж, продол-
жать весь период пребывания и 
один месяц после возвращения. 
Стоит выбирать отели, где на 
окнах установлены противо-
москитные сетки, плюс к тому, 
рекомендуется использовать 
проверенные туристические 
маршруты, избегая  «диких» 
мест отдыха.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.01.2017 
№ 62 «О проведении экспе-
римента по маркировке кон-
трольными (идентификацион-
ными) знаками и мониторингу 
за оборотом отдельных видов 
лекарственных препаратов 
для медицинского примене-
ния» до 31 декабря 2019 года 
на территории Российской Фе-
дерации реализуется приори-
тетный экспериментальный 

проект по маркировке кон-
трольными идентификацион-
ными знаками и мониторингу 
за оборотом отдельных видов 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения. 

Для участия в эксперименте 
производители лекарственных 
средств, организации опто-
вой торговли лекарственными 
препаратами, лица, выполня-
ющие функции иностранного 
изготовителя, организации 
розничной торговли, меди-
цинские организации подают 

заявки в Росздравнадзор. Ме-
тодические рекомендации 
для участников эксперимента 
по маркировке средствами 
идентификации и монито-
рингу за оборотом отдельных 
видов лекарств для медицин-
ского п рименения (http://www.
roszdravnadzor.ru/marking/
guidelines/documents/53375), 
а также ответы на часто за-
даваемые вопросы (http://
roszdravnadzor.ru/marking/
answers) размещены на сайте 
Росздравнадзора.
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