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Служба «Социальное такси» Грипп птиц
В Комплексном центре социального обслуживания
населения
Сысертского
района с 1 октября 2021 года
организована работа службы «Социальное такси»
Оно нужно для оказания дополнительной меры социальной поддержки гражданам,
проживающим в Сысертском
районе и нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с
частичной или полной утратой
возможности самостоятельно
удовлетворять свои основные
жизненные потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию.
Услуги «Социального такси»
предоставляются только инвалидам 1 и 2 группы, имеющих
третью степень ограничения
способности к трудовой деятельности и ограниченные
возможности в передвижении; лицам, нуждающихся в
постороннем уходе, частично
или полностью утративших
возможность
самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей
вследствие ограничения способности к передвижению.
Бесплатно воспользоваться
услугами службы «Социального такси» в соответствии с
Федеральным законом от 28
декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», могут следующие категории граждан: несовершеннолетние дети; лица,
пострадавшие в результате
чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных
(межэтнических) конфликтов.
При подаче заявки необходимо предоставить следующие документы: документ,
удостоверяющий
личность
(копия), для детей – паспорт
родителя и свидетельство о
рождении ребёнка (копии);
СНИЛС (копия); справка с
места жительства с указани-

ем состава семьи (оригинал);
справка о доходах за 12 месяцев гражданина и членов его
семьи (супругов, родителей и
несовершеннолетних детей,
совместно проживающих с получателем социальных услуг,
оригинал – 1 шт.) для граждан,
чей среднедушевой доход на
каждого члена семьи ниже,
чем 150% прожиточного минимума; справка МСЭ и карта
ИПРА (индивидуальная программа реабилитации инвалида) при наличии (копия);
При отсутствии группы инвалидности - заключение врачебной комиссии о наличии
травмы или заболевания (оригинал – 1 шт.)№ а также удостоверение, подтверждающее
право на бесплатное пользование услугой «Социальное такси» (копия).
Услуга предоставляется
гражданам по их доставке в
социально значимые места в
пределах Сысерсткого района: органы государственной
власти и органы местного самоуправления; медицинские
организации
(Сысертская
центральная районная больница, Арамильская городская
больница); управления отделения Пенсионного фонда
России по Свердловской области (Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации
в г. Полевском Свердловской
области (межрайонное) в которое входит обособленное подразделение, осуществляющее
деятельность на территории
Сысертского и Арамильского
городских округов Свердловской области); организации
социального
обслуживания
(отделения КЦСОН Сысертского района, Щелкунский
ПНИ, СРЦН Сысертского
района); территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской
области в сфере социального
обслуживания
(Управление
социальной политики №25 по
Чкаловскому району г. Екате-

ринбурга, Сысертскому району, по г. Полевскому), образовательные организации.
Заявки принимаются не
позднее, чем за 3 рабочих дня
(!) по телефону или письменному обращению в рабочие
дни Центра и согласно режиму
работы Центра.
При подаче заявки заказчик
сообщает следующие данные:
фамилию, имя, отчество инвалида, группу инвалидности,
степень самообслуживания,
особенности, которые необходимо учитывать при транспортировке; адрес, номер домашнего (сотового) телефона
и время, к которому нужно
подать транспорт; наличие
лифта и сведения о сопровождающих лицах; название и
адрес учреждения, куда необходимо доставить и к какому
времени№ время возвращения
к месту жительства; согласие
на оплату услуги, если она будет предоставляться на платной основе.
Одному гражданину предоставляется до 30 услуг в год в
пределах Сысертского района.
Доставка одного клиента и
сопровождающих его лиц к одному объекту в течение 1 часа
рабочего времени – 1 услуга.
Обратная доставка и сопровождающих его лиц в течение
1 часа рабочего времени – 1
услуга. Каждый дополнительный час выполнения услуги,
в том числе неполный, учитывается как отдельная единица
услуги.
График работы центра: понедельник – четверг с 8 до 17
часов, обед – с 12:00 до 12:45,
в пятницу – с 8 до 16 часов,
обед с 12:00 до 13-00. Адрес
г. Сысерть, микрорайон Сосновый бор, д. 13, подъезд 5.
Телефон – 8 (34374) 7-05-35.
Эл.почта soc106@egov66.ru.
Ответственное лицо – заведующая отделением срочного
социального
обслуживания
Татьяна Александровна Шапкина.

ГБУСО Сысертская ветстанция
информирует о вспышке птичьего
гриппа в с.Патруши Сысертского района.
09.10.2021г ФГБУ «ВНИИЗЖ» и ГБУСО Свердловская
облветлаборатория
от павшей птицы выявлен
вирус гриппа птиц. На сегодняшний день проводятся
оперативные мероприятия
по ликвидации очага инфекции.
Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, которое
характеризуется
снижением
продуктивности, угнетенным
состоянием, отказом от корма и
воды, взъерошенностью оперения, цианозом кожных покровов, нарушением координации
движения,
конъюнктивитом,
диареей. При сверхостром течении гибель наступает в течение 24-72 часов, при 70-100%
смертности птицы на подворье.
При остром течении птица болеет более длительное время
(до 7 дней), смертность составляет 50-70%. Пути заражения:
алиментарный,
контактный,
аэрогенный. Вирус может быть
занесен с птицей, продукцией
птицеводства, инкубационными яйцами, кормами, транспортом, инвентарем, грызунами,
насекомыми, людьми. Наиболее высокий риск заноса вируса
при сезонной (весна-осень) миграции дикой водоплавающей
птицы к местам гнездования.
Для защиты поголовья домашней птицы от заболевания гриппом следует придерживаться следующих правил:
• Запрещается выпускать птицу за пределы личного подворья.
• Не допускать контакта домашней птицы с дикой и синантропной птицей (голуби, воробьи, галки и т.д.).
• Запрещается охотиться на
дикую (особенно водоплаваю-

щую) птицу в неблагополучных
по гриппу районах.
• Не покупать и не продавать
живую птицу, корма, инвентарь,
продукцию птицеводства из населенных пунктов, неблагополучных по гриппу птиц.
• Запрещается использовать
воду для поения птицы из открытых водоемов.
• Уничтожать грызунов и насекомых.
Не пытайтесь лечить животных самостоятельно. И если
случился падеж, ни в коем случае не выкидывайте трупы животных на свалки бытовых отходов или в лесной массив. Тем
самым вы совершаете уголовно-наказуемое преступление.
Возникновение
гриппа
птиц на территории вашего
населенного пункта во многом зависит от дисциплины
и ответственности каждого
жителя.
Просим жителей Сысертского района предоставлять по
требованиям специалистов государственной ветеринарной
службы птицу для осмотра, а
так же незамедлительно сообщать о всех случаях массовой
гибели или заболевании птицы:
ГБУСО Сысертская ветстанция (г.Сысерть, ул.К.Маркса,12)
тел: 8(34374)6-15-96;
6-15-91;
8-908-928-58-20;
Арамильская ветлечебница тел.
8(34374)3-17-14, 8-922-185-8755; Сысертская ветлечебница
тел. 8(34374)6-02-45; Бородулинский ветеринарный пункт
тел.8- 922-204-46-06
Руководитель ГБУСО
Сысертская ветстанция
Е.В. Дронова

Африканская чума свинией (АЧС)
АЧС – контагиозная
септическая болезнь
домашних свиней и
диких кабанов.
Клинические
признаки:
- лихорадка (с повышением температуры
тела до 41-42°С),
- угнетенное состояние;
- цианоз (посинение) или гиперемия
(покраснение) кожи
ушей, живота, промежности и хвоста;
- диарея,
- кровянистые истечения из носовой полости;
- клоническими судорогами;
- аборты.
Гибель
животных
наступает в 100% случаев.
Возбудитель – ДНК
вирус устойчив во
внешней среде:

- в почве сохраняет
жизнеспособность в
течение 120 дней,
- в стоячей воде –
175 дней,
- в навозе – 160 дней,
- в сыром мясе, костном мозге – 180 дней.
Вирус погибает при
термической обработке при температуре не
менее 70°С в течение
не менее 30 минут.
Пути распространения АЧС:
- алиментарно (через пищу),
- аэрогенно (через
воздух), контактно,
- трансмиссивно (через насекомых),
- внутриутробно, с
генетическим материалом.
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАНОС АЧС:
- Не допускать ввоз/
вывоз свиней для воспроизводства, для откорма, вывоз свиней,
продуктов убоя сви-

ней и продуктов их
переработки;
- Обеспечить содержание свиней, исключающее контакт
между свиньями и дикими животными. Выгульное содержание
свиней, в том числе
под навесами – запрещено.
- Убой свиней проводить на предприятиях по убою и переработке;
- Осуществлять термическую обработку
(проварку) предназначенных для кормления
свиней пищевых отходов, продукции охоты
в течение не менее 30
минут после закипания пищевых отходов,
продукции охоты.
- Не выбрасывать
трупы животных, отходы их содержания и
переработки на свалки, обочины дорог и в
лесные массивы;

- Ежедекадно обрабатывать
свиней,
помещения для их содержания от кровососущих насекомых
(клещи, вши, блохи),
постоянно вести борьбу с грызунами;
При обнаружении
трупов домашних свиней, кабанов вблизи
населенных пунктов,
на свалках, в лесах, о
случаях
несанкционированной торговли
животными,
кормами, мясом просьба
незамедлительно сообщать в ЕДДС Сысертского ГО по тел.
6-53-99, в полицию
по тел.– 02; администрацию Сысертского
городского округа по
тел. – 6-08-05, сельские администрации,
ГБУСО Сысертская
ветстанция по тел.
6-15-96; 8-908-928-5820; 6-02-45; 8-922-18587-55; 3-17-14.

