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В Шарыпове общественники

провели проверку деятельности
изолятора временного содержания

Шарыповские полицейские
подключаются к акции
«Помоги пойти учиться»
В преддверии нового учебного года в Шарыпове
стартует ежегодная межведомственная акция «Помоги
пойти учиться».

МО МВД России «Шарыповский»
Председатель общественного совета при МО
МВД России «Шарыповский» Галина Калимулина
посетила изолятор временного содержания отдела
полиции.
Она проверила условия содержания арестованных и административно задержанных граждан, состояние защиты их прав, обеспечение питанием,
соблюдение необходимых санитарных норм, наличие постельных принадлежностей для каждого
задержанного. Не осталась без внимания и техническая укрепленность помещений изолятора, состояние и оснащение медицинского кабинета, и нали-

чие прогулочного дворика.
В целях выявления возможных нарушений проверяющая пообщалась с содержащимися в ИВС
гражданами. Жалоб на условия содержания, а также на неправомерные действия полицейских, ущемляющие их права, от граждан не поступило.
По итогам проведенной проверки общественница дала удовлетворительную оценку уровню содержания задержанных и арестованных, а также вежливости и корректности сотрудников полиции при
обращении с находящимися в изоляторе людьми.
По информации МО МВД России «Шарыповский».
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С 16 августа по 15 сентября стражи порядка и общественники проведут мероприятия, направленные на выявление семей, которые нуждаются в помощи при подготовке детей к школе.
В рамках акции полицейские проверят подростков,
состоящих на профилактическом учете, и семьи, находящиеся в социально опасном положении, установят несовершеннолетних, не обучающихся в образовательных
учреждениях. Также правоохранители проведут консультации с детьми и их родителями по вопросам подготовки
к новому учебному году.
Открыт пункт, куда все желающие могут принести
одежду, обувь, канцелярские и школьные принадлежности, чтобы помочь собраться в школу детям, находящимся в сложной жизненной ситуации. В МО МВД России
«Шарыповский» пункт расположен по адресу: мкрн Берлин, 3, каб. 16. Информацию об условиях акции можно получить по телефонам: 8 (39153) 22-5-97; 8 (39153) 28-7-88.
По информации
МО МВД России «Шарыповский».

ВЕСТНИК АДМИНИСТРАЦИИ

Вакцинация убыстряется —

коронавирус замедляется
Темпы вакцинации от COVID 19
в г Шарыпово — одни из передовых
в крае. Главный врач КГБУЗ «Шарыповская городская больница» Павел
Чеботарь на аппаратном совещании
у главы города Натальи Петровской
в понедельник сообщил, что охват
двумя компонентами вакцины в Шарыпове — 42%. И это уже сказалось
на темпах заболеваемости, а главное
— на количестве тяжелых случаев,
требующих госпитализации. По оценке медиков, эпидемическая ситуация
понемногу стабилизируется.
— Из прикрепленных к нашей
больнице и подлежащих вакцинации взрослых граждан, в количестве
35220 человек, обоими компонента-

ми вакцины привиты уже 10 тысяч
200 человек, — рассказал журналистам Павел Чеботарь. — И заболеваемость стала выходить на так называемое «плато». Мы уже даже смогли
сократить число коек в нашем ковидном госпитале. На прошлой неделе с
60 сократили их до 50, а на этой неделе — до 40 коек. А реальных пациентов в госпитале сейчас 32.
И за сутки, с 15 по 16 августа, не
было зарегистрировано ни одного
нового случая заболевания. То есть
связь между ростом привитых граждан и снижением тяжелых случаев
COVID-19 наглядно подтверждает
жизнь. Страшилки о том, что люди,
которые ставят прививки, «потом все
заболевают», оказались беспочвен-

ными. Рост числа прививок не увеличивает число заболевших, а снижает
его. Врачи и ученые в очередной раз
подтвердили, что заслуживают больше доверия, чем бабушки у подъезда,
всезнающие таксисты и хайпующие
на людских страхах блогеры в Интернете.
НО! По оценкам тех же врачей и
ученых, чтобы окончательно переломить ход эпидемии, необходимо довести процент вакцинированных людей
до 60. А среди людей старше 60 лет,
наиболее рискующих заболеть коронавирусом в тяжелой форме, процент
вакцинации должен быть еще выше.
До этих цифр, еще, к сожалению,
далеко. Поэтому нельзя пренебрегать
профилактикой, масками и социальной дистанцией. А вот можно — И,
ГЛАВНОЕ, НУЖНО — поспешить в
прививочные кабинеты!
— Я хочу сказать шарыповцам,
что, имея все возможности привиться, нельзя, неправильно заставлять
наших врачей рисковать собой, своими жизнями и здоровьем и работать
на износ месяц за месяцем, — высказалась глава города Наталья Петровская. — Необходимо, наконец-то, проявить гражданскую сознательность и
сделать прививку, которая обезопасит наших медиков!

Детям-инвалидам
дали право
обслуживания
вне очереди
Указом Президента РФ от 26.07.2021
№437 внесены изменения
в Указ Президента РФ от 02.09.
1992 №1157 «О дополнительных
мерах государственной поддержки
инвалидов».
Согласно изменениям, дети-инвалиды
и лица, их сопровождающие»,
получили право внеочередного
обслуживания на предприятиях
торговли, общественного питания,
службы быта, связи,
жилищно-коммунального хозяйства,
в учреждениях здравоохранения,
образования, культуры,
в юридических службах
и других организациях,
обслуживающих население.
Ранее такие права были
предоставлены только инвалидам
I и II групп.

