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В период с 14 по 17 янва-
ря в утренние и дневные 
часы вблизи детских садов 
и школ на территории Сы-
сертского и Арамильского 
городских округов пройдет 
профилактическое меро-
приятие «Безопасная доро-
га», основная цель которого 
– предотвращение дорож-
но-транспортных происше-
ствий с участием детей.

В рамках операции «Без-
опасная дорога» запланиро-
вано проведение специаль-
ных рейдовых мероприятий 
по предупреждению фактов 
перевозки детей без детских 
удерживающих устройств, 
соответствующих весу и ро-
сту ребенка, а также фактов 
управления транспортными 
средствами и перевозки пас-
сажиров без ремней безопас-
ности. В том числе проведе-
ние работы с водителями и 
родителями по разъяснению 
требований правил дорожного 
движения в части обеспечения 
безопасности при перевозке детей. 
По итогам прошлого года в ре-
зультате ДТП, произошедших 
на территории Сысертского и 

Арамильского городских окру-
гов 9 детей получили травмы 
различной степени тяжести, 
что на 10% больше, чем в пре-
дыдущем году.

Госавтоинспекция напоми-
нает, что в салоне автомобиля 
ребенок целиком и полностью 
зависит от водителя. К сожале-
нию, пренебрежение элемен-
тарными мерами безопасности 
родителями не только для себя, 
но и для ребенка может закон-
читься трагедией. Особенно 
если во время поездки ребе-
нок располагается на руках. 
При столкновении или резком 
торможении вес пассажира 
возрастает в несколько раз, и 
удержать ребенка от резкого 
удара практически невозмож-
но. Не только специальными 
краш-тестами, но и конкрет-
ными дорожно-транспортны-
ми происшествиями доказано, 
что детские удерживающие 
устройства, соответствующие 
росту и весу маленьких пасса-
жиров, спасают жизнь и здоро-
вье детей.
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«Сысертский»

Сводка происшествий на до-
рогах в Сысертском районе за 
все дни новогодних каникул

В период зимних праздников 
на досмотр вышли дополнитель-
ные наряды ДПС. Проверки во-
дителей проходили в разное вре-
мя суток – как в черте городов, 
так и на трассах за их пределами. 
Так, за первые 8 дней нового года 
сотрудниками ГИБДД задержали 
12 пьяных водителей, 6 человек 
ездили без прав. 

«На протяжении всех празд-
ничных дней Госавтоинспекция 
усиливала контроль за нетрезвы-

ми водителями. Патрулирование 
проводилось в местах массового 
скопления людей – на подъездах 
к торговым точкам, местам отды-
ха и развлечений, где возможно 
возникновение транспортных за-
торов и аварийных ситуаций», – 
рассказал главный государствен-
ный инспектор безопасности 
дорожного движения Сысерт-
ского, Арамильского городских 
округов Михаил Мишарин. 

Всего в праздники Сысертские 
автоинспекторы выявили более 
300 нарушений ПДД.

«Особое внимание сотрудни-
ков ДПС было уделено перевозке 

детей в автомобилях. В празд-
ничные дни было выявлено бо-
лее 10 фактов, когда они ездили 
без удерживающих устройств», 
– сообщают в местном ГИБДД.

В праздничные дни на дорогах 
Сысертского и Арамильского го-
родских округов ДТП, в которых 
травмированы и погибли люди, 
зарегистрировано не было, тогда 
как в прошлом году в этот период 
времени двое получили травмы 
различной степени тяжести.

Информация и фото: 
ОГИБДД МОР МВД России 

«Сысертский»

Несмотря на то, что 
эпидемиологический 
сезон клещевых инфек-
ций в 2019 году завер-
шён, следует знать про 
инфекции, переносчи-
ками которых являются 
клещи, а также быть 
готовым к следующему 
сезону. Для инфекций, 
передающихся иксодо-
выми клещами, харак-
терна весенне-осенняя 
сезонность с апреля 
по октябрь, но так как 
активность клещей 
зависит от погодных 
условий, возможны 
повторные подъемы на-
падения клещей.

Заболевание. Харак-
теризуется преимуще-
ственным поражением 
центральной нервной 
системы, отличается 
множеством клини-
ческих проявлений 
и тяжестью течения. 
Последствия заболева-
ния разнообразны — 
от полного выздо-
ровления человека 
до нарушений здоро-
вья, приводящих к ин-
валидности и смерти.

Заражение людей 
происходит при попа-
дании слюны во время 
присасывания клеща. 
Чаще всего клещи при-
сасываются там, где 

кожа наиболее тон-
кая и нежная: на шее, 
за ушами, в волоси-
стой части головы, 
в подмышечных впа-
динах. 

Заболеваемость 
в Арамильском ГО:

За 2019 г. зарегистри-
ровано 136 случаев 
покусов, что ниже ана-
логичного периода про-
шлого года в 1,3 раза. 
Среди пострадавших 
от укусов клещей 
93 человека — взрос-
лые старше 18 лет — 
из них 23 человека при-
вито против клещевого 
энцефалита. 43 случая 
приходится на детей 
до 17 лет — из них 
25 детей привито про-
тив клещевого энцефа-
лита. Из числа постра-
давших гамма глобулин 
получили 59 человек. 
Все покусы были заре-
гистрированы на тер-
ритории Арамильского 
городского округа.

За 2019 г. зареги-
стрировано 2 случая 
заболевания клещевым 
бореллиозом, что выше 
уровня заболеваемости 
аналогичного периода 
2018 года в 1,6 раза. 
Заболевшие: девочка 
16 лет, учащаяся МАОУ 

СОШ № 3 и мужчина 
49 лет, который снимал 
клеща с домашнего жи-
вотного. Случаи забо-
левания подтверждены 
лабораторно (серологи-
чески).

Как обезопасить 
себя?!

Специфическая про-
филактика: вакцина-
ция. Схема вакцинации 
клещевого энцефалита 
состоит из 3 доз, кото-
рые вводятся по опре-
деленной схеме, со-
гласно инструкции 
по применению пре-
парата; ревакцинация 
проводится каждые 
3 года. После стандарт-
ного первичного курса 
из 3-х прививок имму-
нитет сохраняется в те-
чение 3-5 лет. Приви-
ваться можно круглый 
год. Вакцинация детей 
от года до 18 лет: фи-
нансируется за счет 
средств граждан 
и других источников, 
не запрещенных зако-
нодательством, вакци-
нация детей в возрас-
те 15 месяцев и 7 лет 
проводится за счет 
средств областного 
бюджета. Вакцинация 
взрослых от 18 лет: 
финансируется за счет 

средств граждан 
и других источников, 
не запрещенных за-
конодательством. Им-
мунизация лиц, при-
влекаемых к тушению 
лесных пожаров и лиц, 
старше 60 лет, не при-
витых ранее осущест-
вляется за счет средств 
областного бюджета.

В случае присасыва-
ния клеща!

Присосавшегося кле-
ща надо удалить либо 
в домашних услови-
ях, либо обратившись 
в медицинское учреж-
дение.

Для экстренной про-
филактики используют 
человеческий иммуно-
глобулин против кле-
щевого энцефалита. 
Это можно сделать 
в лечебных учрежде-
ниях по месту житель-
ства.

После удаления кле-
ща и проведения экс-
тренной профилакти-
ки в течение месяца 
необходимо следить 
за состоянием здоровья 
и при повышении тем-
пературы или головной 
боли немедленно об-
ратиться к врачу, сооб-
щив о факте присасы-
вания клеща.

Ученики различ-
ных школ встрети-
лись на очередных 
– 17-х по счету – мо-
лодежных лидер-
ских сборах «Путь к 
успеху».

Они проходили не-
давно в школе № 8 села 
Косулино. Это событие 
объединило 65 человек 
от 13 до 18 лет из Бело-
ярского, Сысертского и 
Арамильского город-
ских округов. Также 
ребята приезжали из 
города Екатеринбург, 
Богданович, Нижний 
Тагил и Берёзовский. 

Вместе они провели 
два насыщенных дня. 
Делегация из МБОУ 
«СОШ №3» поселка 
Арамиль состояла из 8 
человек. Ребята и педа-
гоги приезжают на эти 
сборы уже в пятый раз. 

При регистрации 
участников ждал сюр-
приз – им сообщили, в 
какой группе они будут 
работать и разделили 
их с другими участни-
ками муниципальных 
образований.

 После игр на зна-
комства в группах, 
ребят ждали спикеры 
из других городов, 

которые провели раз-
нообразные игры и 
беседы на тему про-
ектной деятельности 
и как получить за про-
ект гранд. Программа 
получилась довольно 
насыщенной и обнов-
ленной – по сравне-
нию с прошлым разом: 
в нее было добавлено 
множество новых тре-
нингов. 

«Организация ме-
роприятий на очень 
хорошем уровне. Но, 
несмотря на все «плю-
сы» сборов, как обыч-
но, они заканчиваются 
слезами в момент про-

щания. Самый глав-
ный недостаток таких 
встреч – ребята вы-
нуждены расставаться 
на неопределенный 
промежуток времени, 
поэтому дети всегда 
очень огорчаются. Мы 
обязательно приедем 
еще, ведь это – всег-
да новые знакомства 
и встреча со старыми 
друзьями!», – говорят 
арамильцы.

Текст и фото: 
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педагог организатор 
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поселка Арамиль

Сборы – это маленькая жизнь

Госавтоинспекция 
проверяет качество 
перевозки маленьких 
пассажиров

Пострадавших и погибших нет

Подготовка к клещевому сезону 2020!

Администрация Арамильского городского округа ор-
ганизует 17.01.2020 года с 1000 до 1300  прием граждан 
специалистами Государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Государственное юридическое 
бюро по Свердловской области» по оказанию бесплатной 
юридической помощи в устной форме в режиме видеос-
вязи по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая,12 (здание Админи-
страции) кабинет № 3, предварительная запись по теле-
фону: 8 (343) 385-32-81 (доб. 1010). 

Администрация Арамильского городского округа организует 21.01.2020 года с 0900 до 1400 при-
ем граждан специалистами Государственного казенного учреждения Свердловской области «Госу-
дарственное юридическое бюро по Свердловской области» по оказанию бесплатной юридической 
помощи по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая,12 (здание Администрации) кабинет № 8, телефон : 8 
(343) 385-32-81 (доб. 1020).


