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Согласно требованиям ста-
тьи 18 Федерального закона 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населе-
ния» использование водного 
объекта для купания допу-
скается только при наличии 
соответствующего санитар-
но-эпидемиологического за-
ключения.

Использование водных 
объектов в рекреационных 
целях, в частности, для ку-
пания, носит сезонный ха-
рактер. На сезон 2021 года 
за получением санитарно-
эпидемиологических заклю-
чений на водные объекты 
для целей купания, заявки от 
собственников (арендаторов) 
зон рекреаций в Управление 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области не поступа-
ли. Следовательно, ни одного 
санэпидзаключения выдано 
не было.

Однако, для обеспечения 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населе-
ния и недопущения ослож-
нения эпидемиологической 
обстановки и формирования 

эпидемических очагов, на-
рушений действующего са-
нитарного законодательства 
при пользовании водными 
объектами, территориаль-
ными отделами Управле-
ния Роспотребнадзора по 
Свердловской области осу-
ществляется мониторинг 
качества воды на 84 по-
верхностных водных объ-
ектах, исследования воды 
водоемов проводится в 99 
контрольных точках. По 
результатам исследований 
установлено, что 60 (65,2%) 

отобранных пробы по са-
нитарно-химическим по-
казателям, 40 (10,6%) проб 
по микробиологическим 
показателям, 4 (4,5%) про-
бы по паразитологическим 
показателям не соответству-
ют требованиям СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к 
обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для 
человека факторов среды 
обитания».

Роспотребнадзор России

Сотрудники Госавтоин-
спекции активно прово-
дят различные мероприя-
тия и беседы с ребятами 
в пришкольных лагерях 
общеобразовательных уч-
реждений. 

В частности, игровая 
программа прошла в 
минувшую пятницу для 
воспитанников летнего 
лагеря в школе №18 по-

селка Октябрьский, при-
уроченная к Дню России. 
Участие в мероприятии 
приняло 170 детей – в 
возрасте от 6 до 16 лет. 
Всем вместе им предсто-
яло пройти «квест» по 
9 «точкам». «Станции» 
были самые различные: 
ребятам предлагалось 
собрать аптечку, поло-
жив в нее только самое 

необходимое, ответить 
на вопросы викторины 
– на знания правил до-
рожного движения и за-
конодательства, отгадать 
загадки, принять участие 
в спортивных эстафе-
тах, а также примерить 
«боевую» форму и даже 
посидеть в специализи-
рованном автомобиле. 
Такие мероприятия пла-

нируется проводить в 
течение лета и в других 
населенных пунктах Сы-
сертского района, в том 
числе и в Арамили.

В целом сотрудники 
Госавтоинспекции на по-
добных акциях напоми-
нают детям о правилах 
безопасного поведения 
на дороге, объясняют, 
как не попасть в дорож-

ные «ловушки», а также 
разбирают трудные до-
рожные ситуации, кото-
рые могут возникнуть на 
проезжей части у юного 
пешехода. Особое вни-
мание автоинспекторы 
уделяют вопросам без-
опасности велосипеди-
стов. 

Ребятам также говорят, 
что обязательно должны 

присутствовать световоз-
вращатели: как для ав-
товладельцев, так и для 
веловладельцев действу-
ет схожее требование. 
Автоинспекторы при-
зывают ребят не пользо-
ваться наушниками и не 
отвечать на телефонные 
сообщения во время пе-
рехода проезжей части и 
при управлении велоси-
педом, ведь эти факто-
ры отвлекают, из-за них 
они могут не заметить 
приближающуюся опас-
ность.

– Профилактика дет-
ского дорожно-транс-
портного травматиз-
ма является одним из 
основных направлений 
деятельности Госавто-
инспекции, но без актив-
ного участия родителей 
эту проблему не решить, 
– говорят в Госавтоин-
спекции. – Уважаемые 
родители! Сотрудники 
Госавтоинспекции при-
зывают Вас регулярно 
проводить с вашими 
детьми разъяснитель-
ные беседы о правилах 
безопасного поведения 
на дороге, ежедневно 
напоминайте о необхо-
димости их соблюдать 
и самим быть положи-
тельным примером в лю-
бой дорожной ситуации.
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России «Сысертский», 
Марьяна Марина

Сотрудники АО «ГАЗЭКС» 
в ходе проведения планового 
технического обслуживания 
регулярно сталкиваются с 
грубыми нарушениями пра-
вил газовой безопасности

Самые частые нарушения, 
которые допускают уральцы, – 
это грязное газовое оборудова-
ние и захламленность помеще-
ний. Абонентов в тот же день 
отключили от газа до устране-
ния нарушений.

– В квартиру было опасно 
входить, везде грязь страшная. 
Потом выяснили, что там про-
живает слепой потребитель. 
Конечно, сотрудники сами там 
все почистили и тщательно 
проверили оборудование. Но, 
к сожалению, хлам и грязь на 
плите – довольно частое яв-
ление и в домах совершенно 
здоровых граждан. Невинные 
на первый взгляд нарушения 
несут угрозу для жизни и здо-
ровья людей. Каждый день при 
проверке оборудования мы по-
вторяем жителям, что для их 
безопасности газовое оборудо-
вание должно содержаться в 
чистоте! – рассказала сотруд-
ница АО «ГАЗЭКС» из Южного 
округа Оксана Говорухина. 

Грязные плиты – не един-
ственная опасность, которая 
скрывается за закрытыми две-
рями. Сотрудники «ГАЗЭКС» 
при проведении планового 

технического обслуживания 
обнаружили, что хозяева од-
ной из квартир дома незакон-
но подключили газовую плиту. 
В квартире нарушителей была 
сразу установлена заглушка на 
газопроводе.

– Самые опасные потреби-
тели – те, кто самовольно под-
ключается к газу. Конкретно 
эту неблагополучию квартиру 
уже отключали за долги. Они 
подключились опять, при этом 
использовали газовый шланг в 
очень плохом состоянии. Под 
угрозой оказались не только 
сами хозяева квартиры, но и их 
соседи в доме. Сейчас другие 
жильцы могут спать спокой-
но: у нарушителей установлена 
заглушка», – рассказала слесарь 
КЭС г. Серов Ирина Соколенко.

Пресс-служба компании 
«ГАЗЭКС»

Ни одного 
санэпидзаключения 
выдано не было

Проверили свои знания и 
получили новые навыки
В период летних каникул сотрудники Госавтоинспекции 
проводят занятия по ПДД в летних пришкольных лагерях

Санитарные врачи напоминают  
об отсутствии безопасных  
водоемов для купания в регионе

Грязные плиты 
и самовольное 
подключение

Безопасность


