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Заместитель Главы 
Администрации Ара-
мильского городского 
округа Руслан Вале-
рьевич Гарифуллин 
от имени начальника 
Главного управления 
МЧС России по Сверд-
ловской области гене-
рал-майора внутренней 
службы Виктора Теряе-
ва вручил медаль МЧС 
России «За содруже-
ство во имя спасения» 
Александру Танину.

Александр Валенти-
нович, житель Арами-
ли, оборудовал личный 
транспорт для подвоза 
воды к месту пожара 

для оказания помощи 
пожарно-спасатель-
ным подразделениям. 
Также в его личном 
владении имеется 
трактор с плугом, на 
котором он во время 
тушения природных 
пожаров в Патрушев-
ской сельской админи-
страции Сысертского 
городского округа осу-
ществляет опашку по-
лей и лесного массива 
с целью недопущения 
распространения огня.

– Благодаря его 
отзывчивости не-
однократно удава-
лось ликвидировать 

природные пожары в 
кротчайшие сроки и 
с минимальным ущер-
бом. Очень радует, 
что среди жителей 
округа есть люди не-

безразличные к тому, 
что их окружает и их 
личное участие, совер-
шенные ими поступки 
меняют жизнь к луч-
шему, – подытожил 

Александр Колтырин, 
начальник 113 пожар-
но-спасательной ча-
сти.

Администрация 
АГО

В штатном режиме начал 
работать единый call-центр 
по оказанию помощи жите-
лям Свердловской области с 
COVID-19. По единому бес-
платному круглосуточному 
номеру 122 уральцы могут 
получить консультацию по 
поводу получения медицин-

ской помощи, вызвать врача 
на дом или сообщить о труд-
ностях при обращении в ме-
дучреждения. 

– Горячая линия доступна 
для всех жителей области 
круглосуточно. Операторы 
консультируют граждан по 
всем вопросам, связанным 

с новой коронавирусной ин-
фекцией: прежде всего, мо-
жем записать на прием или 
вызвать врача. Сейчас этот 
вопрос наиболее остро сто-
ит перед заболевшими. Мы 
регистрируем вызов в еди-
ной базе, которая доступна 
для всех медорганизаций. В 
итоге часть вызовов вра-
чей и записей на прием бу-
дет фиксироваться через 
наш центр, таким образом 
в саму поликлинику пациен-
ту уже можно не дозвани-
ваться, – рассказала Оксана 
Якусова, начальник отдела 
телефонного обслуживания 
граждан Медицинского ин-
формационно-аналитиче-
ского центра.

При этом новая система 
обеспечивает стопроцент-
ную обработку звонков. 
Даже если возникает ситу-
ация, что все операторы на 
линии 122 заняты, система 

фиксирует каждый вызов 
и первый освободившийся 
оператор переключается на 
дозвон сошедших с линии 
вызовов. 

В данный момент кон-
тактный центр базируется 
на двух площадках: единая 
городская регистратура и от-
деление Минздрава, где ра-
ботает 22 оператора. Между 
ними организована пере-
адресация вызовов. Кроме 
того, call-центр сейчас ак-
тивно усиливают волонтера-
ми. Всего прошли обучение 
порядка 80 студентов област-
ного медицинского коллед-
жа. Всё это позволит в целом 
уменьшить нагрузку на опе-
раторов, сделать обращение 
пациентов более удобным и 
поможет им получать необ-
ходимую консультационную 
и иную помощь.

Регина Рахматуллина

В Свердловской обла-
сти начинается про-
ведение мероприятия 
«Горка» 

С учетом погодных ус-
ловий зимнего периода 
года, способствующих 
естественному образова-
нию опасных горок, на-
ледей и скатов, сформи-
рованных искусственным 
образом снежных валов, 
выходящих на проезжую 
часть и используемых 
подростками для катания 
и игр, принимая во внима-
ние тяжесть последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей, в целях обеспече-
ния безопасности дорож-
ного движения, в пери-
од с 7 декабря 2020 года 
по 1 марта 2021 года на 

территории Сысертского 
района будет организова-
но профилактическое ме-
роприятия «Горка».

– Уважаемые взрослые 
поговорите со своими 
детьми, напомните им 
о мерах безопасного по-
ведения на улице, а так-
же при катании с горок, 
определите детям без-
опасные места для ка-
тания с горок и игр. При 
движении в темное время 
суток необходимо разме-
стить на верхней одежде 
детей световозвращаю-
щие фликеры, тем самым 
сделав их заметнее на до-
роге, – говорят в Госавто-
инспекции. 

В целях оператив-
ного сбора данных об 
опасных горках и ска-
тах природного проис-

хождения, выходящих 
на проезжую часть до-
роги, информацию и 
фотографии опасных 
горок можно отправ-
лять на электронную 
почту sisert-mo2016@
yandex.ru либо по теле-
фону 8 (34374) 6-83-73 
(ОГИБДД г. Сысерть). 

Вся полученная инфор-
мация в оперативном по-
рядке будет проверена и, 
в случае подтверждения, 
будут приняты меры для 
устранения опасности.

Отделение ГИБДД 
МО МВД России 

«Сысертский»

Ежегодно в декабре-феврале увеличивает-
ся вероятность дорожных происшествий с 
участием несовершеннолетних по причинам 
скатывания детей и подростков с горок и на-
ледей на проезжую часть, использования при-
дорожных снежных валов для игр.

На территории Свердловской области за 10 
месяцев 2019г зарегистрировано 265 ДТП, в 
которых 297 детей получили травмы различ-
ной степени тяжести и 3 детей погибли.  

Из трех погибших в ДТП детей двое – это 
пешеходы, один из которых погиб по собствен-
ной неосторожности. Еще один ребенок погиб 
в качестве пассажира, в момент ДТП он не был 
пристегнут ремнем безопасности. По причине 
нарушения Правил дорожного движения сами-
ми детьми зарегистрировано 73 ДТП.

На территории обслуживаемой ОГИБДД 
МО МВД России «Сысертский» за 11 месяцев 
зарегистрировано 8 ДТП с участием несовер-
шеннолетних, в результате которых 8 детей 
получили травмы различной степени тяже-
сти. Из 8 пострадавших детей один – являлся 
водителем мопеда, еще один велосипедистом, 
остальные были пассажирами транспортных 
средств.

Вручили медаль МЧС России

«Можем записать на 
прием или вызвать врача»

Сообщайте об опасных местах для детей

В Свердловской области на полную мощность   
заработал единый call-центр по COVID-19

«Отстояли» 
дом и спасли 
его владельца

В Сысертском районе автоинспекто-
ры помогли жильцам дома эвакуиро-
ваться во время пожара 

Лейтенант полиции Алексей Втору-
шин и младший лейтенант полиции 
Александр Костин, находясь на маршру-
те патрулирования и проезжая мимо са-
дового товарищества, заметили сильное 
задымление и возгорание на территории 
частного дома.

Незамедлительно сообщив о пожаре в 
дежурную часть МО МВД России «Сы-
сертский» и вызвав пожарных, полицей-
ские подъехали к месту происшествия. 

Автоинспекторы увидели, что рядом с 
участком горит домик сторожа, а на тер-
ритории надела полыхают баня и гараж. 
Огонь распространялся довольно быстро 
и готов был перекинуться на жилой дом.

Сотрудники полиции, мгновенно оце-
нив ситуацию, забежали на территорию 
участка и увидели там хозяйку жилища. 
Женщина сообщила, что в доме находит-
ся её супруг. Незамедлительно сотрудни-
ки полиции помогли гражданам собрать 
вещи первой необходимости и покинуть 
помещение, после чего отогнали на без-
опасное расстояние два автомобили, 
припаркованные во дворе. Далее автоин-
спекторы обесточили дом, предотвратив 
замыкание электропроводки, обеспечили 
условия для беспрепятственного проезда 
пожарной техники и спасателей, которые 
устранили возгорание.

Благодаря быстрым и грамотным дей-
ствиям сотрудников полиции, жилой дом 
удалось отстоять. Его владельцы побла-
годарили автоинспекторов за своевре-
менную помощь, а руководством межму-
ниципального отдела решается вопрос о 
поощрении отличившихся сотрудников 
полиции.

ОГИБДД МО МВД России    
«Сысертский»

Арамильца Александра Танина наградили за 
взаимодействие при тушении природных по-
жаров и загораний, а также за вклад в разви-
тие добровольной пожарной охраны в пред-
дверии Международного дня добровольца.


