
24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

(№ 24) 26 марта 2013 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 15.03.2013 г.                                                             № 0120                  
О мерах обеспечения безопасности населения на водоемах муниципаль-

ного образования «Кардымовский район» Смоленской в период вскрытия 
ледяного покрова водных объектов и ледохода.

В целях обеспечения безопасности населения на водоемах муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области, охраны их жизни и 
здоровья, предупреждения происшествий и гибели людей на водных объектах в 
период вскрытия ледяного покрова водных объектах и ледохода,  Администра-
ция муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области  
постановляет:

1. Рекомендовать Главам муниципальных образований (Администраций) 
городского и сельских поселений муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области:

1.1. Рассмотреть на заседании КЧС и ОПБ муниципальных образований по-
селений вопрос обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны 
их жизни и здоровья в период вскрытия ледяного покрова водных объектов и 
ледохода.

1.2. Организовать выставление временных спасательных постов в традици-
онных местах массового пребывания любителей подленного лова рыбы, про-
ведение осмотров состояния и замеров толщины льда в традиционных местах 
массового выхода на лед и местах традиционного подленного лова рыбы, с посто-
янным информированием населения о состоянии ледового покрова в этих местах.

1.3. Принять меры по недопущению выхода (выезда) на лед людей (авто-
транспорта) в опасных местах  водных объектов и ледохода.

1.4. Организовать выставление информационных предупреждающих знаков 
на водоемах в опасных местах выхода людей на лед (промоины, проруби, тонкий 
лед) и специальных знаков о запрещении перехода (переезда)  по льду в местах, 
специально не установленных для перехода (переезда), где возможен переход 
(переезд) по льду людей и автотранспорта.

1.5. Организовать разъяснительную работу с населением по мерам безопас-
ности и предупреждению несчастных случаев на водных объектах с использо-
ванием средств массовой информации.

1.6. Организовать проведение в школах и других образовательных учреж-
дениях профилактических бесед и занятий по правилам безопасного поведения 
детей на воде и  льду. 

1.7. Организовать проведение на водных объектах мероприятий по предот-
вращению выхода (выезда) граждан (транспортных средств, гужевых повоз-
ок) на ледяной покров водных объектов, где выставлены щиты (аншлаги) с 
предупреждением и запрещающими надписями, а так же в период вскрытия 
ледяного покрова водных объектов и ледохода с привлечением к админи-
стративной ответственности за нарушение Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Смоленской области (ст. 31.3 Закона Смоленской области 
от 25.06.2003 № 28-з «Об административных правонарушениях на территории 
Смоленской области».

2. Настоящее  постановление опубликовать в Кардымовской районной га-
зете «Знамя труда».

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального

 образования  «Кардымовский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 15.03.2013 г.                                                               № 0117
Об утверждении Перечня  сил и средств Кардымовского муниципально-

го звена Смоленской областной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Перечня сил 
постоянной готовности Кардымовского муниципального звена Смоленской 
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В  соответствии с   постановлениями  Правительства Российской  Федерации 
от 03.08.1996 г. № 924 «О силах и средствах единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 30.12.2003 г. № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», постановлением Администрации Смоленской области 
от 11.08.2004 г. № 269 «О Смоленской областной подсистеме единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  Ад-
министрация муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень сил и средств Кардымовского муниципального звена 
Смоленской областной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее также – Кардымовского 
муниципальное звено),  согласно приложению № 1 и Перечень сил постоянной 
готовности Кардымовского муниципального звена Смоленской областной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, согласно приложению № 2.

2. Настоящее  постановление опубликовать в Кардымовской районной га-
зете «Знамя труда».

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального

 образования  «Кардымовский район» 

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 15.03.2013 г.  № 0117

П Е Р Е Ч Е Н Ь
сил и средств Кардымовского муниципального звена Смоленской 

областной подсистемы единой государственной системы
 предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Силы и средства наблюдения и контроля Кардымовского муниципального 
звена РСЧС: Смоленское областное государственное бюджетное учреждение 
ветеринарии «Кардымовская  станция по борьбе с болезнями животных»; Карды-
мовский районный отдел филиала федерального государственного учреждения 
«Россельхозцентр» по Смоленской области;

2. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций Кардымовского 
муниципального звена РСЧС:  31 ПЧ 3 отряда ФПС ОФПС по Смоленской обла-
сти; нештатные аварийно-спасательные формирования органов местного само-
управления муниципального образования «Кардымовский район»; нештатные 
аварийно-спасательные формирования предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных на территории муниципального образования «Кардымовский 
район»;  бригада скорой медицинской помощи ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»; 
Смоленское областное государственное бюджетное учреждение ветеринарии 
«Кардымовская  станция по борьбе с болезнями животных»; аварийно-техни-
ческие команды (бригады) по ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, связи.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

 постановлением Администрации муниципального образования
 «Кардымовский район» Смоленской области от 15.03.2013 г.  №0117

П Е Р Е Ч Е Н Ь
сил постоянной готовности Кардымовского муниципального звена

Смоленской областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В перечень сил постоянной готовности Кардымовского муниципального зве-
на РСЧС входят: 31 ПЧ 3 отряда ФПС ОФПС по Смоленской области; бригада 
скорой медицинской помощи ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ».

СИТУАЦИЯ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В 
КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ

ЧТО ТАКОЕ ТУБЕРКУЛЕЗ?
Туберкулез - это болезнь, которая существует 

уже тысячи лет.
Следы туберкулеза были обнаружены даже в 

древних египетских мумиях!
Возбудитель заболевания - микобактерия ту-

беркулеза, или палочка Коха, - по имени ученого, 
который впервые ее обнаружил и изучил.

Многие столетия туберкулез был широко распро-
странен в мире и в нашей стране, но после открытия 
антибактериальных препаратов инфекция стала 
управляемой. В конце 20 века заболеваемость ту-
беркулезом резко увеличилась в связи с ухудшением 
социальных условий жизни, безработицы, пьянства, 
стрессовыми ситуациями. Все перечисленные при-
чины ведут к ослаблению иммунной системы и воз-
никновению туберкулеза. Чаше всего туберкулез 
поражает легкие.

КАК ОГРАДИТЬ СЕБЯ ОТ 
ЗАРАЖЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ?
Избегайте всего, что может ослабить защитные си-

лы вашего организма, берегите свое здоровье (хорошо 
питайтесь, регулярно занимайтесь спортом, больше бы-
вайте на свежем воздухе, не курите, не злоупотребляйте 
алкоголем). Пыльные и непроветриваемые помещения 
благоприятствуют распространению туберкулезных 
бактерий, поэтому, если по роду своей деятельности вы 
вынуждены бывать в таких помещениях, постарайтесь 
содержать их в чистоте и как можно чаще проветривать.

Кашляющий человек вполне может оказаться боль-
ным туберкулезом, поэтому, если в вашем окружении 
- среди родных, друзей или сослуживцев кто-либо 
долго кашляет, посоветуйте ему обратиться к врачу.

Самым важным способом предупреждения рас-
пространения туберкулеза является выявление и 
лечение всех заразных больных.

КАК РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
 ТУБЕРКУЛЕЗ?

Микобактерии туберкулеза переносятся по воз-
духу мельчайшими невидимыми капельками мокро-
ты, которую выделяет больной человек при кашле, 
чихании, разговоре.

При вдыхании зараженного воздуха микобакте-
рии попадают в организм здорового человека.

• Обычно при однократном попадании возбуди-
теля в организм, иммунная система справляется с 
инфекцией, и вы остаетесь здоровым.

• При постоянном контакте (например, при про-
живании в одной комнате) с человеком, который вы-
деляет микобактерии, риск заразиться туберкулезом 
значительно возрастает.

• Иногда при попадании возбудителя в организм, 
болезнь долгое время не развивается, и вы даже не 
будете подозревать, что заразились туберкулезом.

• При ослаблении иммунной системы, возник-
новении каких-либо проблем со здоровьем возбу-
дитель туберкулеза может «проснуться» и начать 
действовать.

• Чаще всего туберкулез поражает легкие, но 
также может поразить любой другой орган, исключая 
только волосы и ногти.

• Наибольшему риску заболеть туберкулезом под-
вержены люди с ослабленной иммунной системой, без-
домные или проживающие в перенаселенных домах.

СИТУАЦИЯ В РАЙОНЕ
В настоящее время в Кардымовском районе 

проживает 42 больных, страдающих туберкулезом 
легких. Из них 18 человек являются бактериовы-
делителями, которые проживают в сельской мест-
ности. В поселке Кардымово проживают 3 больных 
туберкулезом.

От туберкулеза в 2012 году умерло 3 человека, 
длительно страдающих туберкулезом легких, у 
которых было много сопутствующих заболеваний: 
хронический алкоголизм, заболевания поджелу-
дочной железы, сахарный диабет, ВИЧ - инфекция. 
Эти умершие больные постоянно уклонялись от 
лечения.

Туберкулез излечим при ранней стадии его вы-
явления. Основной метод выявлении туберкулеза 
это флюорография.

В декабре 2012 года ОГБУЗ «Кардымовская 
ЦРБ» приобрела цифровую флюорографическую 
установку с качественными снимками. Фтизиатры 
советуют проходить флюорографическое обследо-
вание всем здоровым людям с 15-летнего возраста 1 
раз в 2 года. Лица, страдающие такими хроническими 
заболеваниями, как сахарный диабет, хронический 
бронхит, бронхиальная астма, язвенная болезнь, 
хронический алкоголизм, психические заболевания, 
хронические заболевания мочеполовой системы 
проходят флюорографическое обследование 1 раз 
в год. Ежегодно должны проходить флюорографиче-
ское обследование 70% населения района.

В 2012 году охват флюорографией населения 
старше 15 лет составил 8254 человек или 68,4%.

В районе число лиц не обследованных в течение 
более 2-х лет - 2568 человек, что составляет 22% 
от всего населения.

Медработники района, Главы поселений долж-
ны принять активное участие в обследовании этих 
лиц, тем более, что в районе есть свой стацио-
нарный флюорограф. Дополнением к основным 
методам выявления туберкулеза является бакте-
риологическое исследование мокроты у больных с 
хроническими заболеваниями легких и предъявля-
ющих жалобы на влажный кашель.

При наличии этих жалоб необходимо обратиться 
к врачу - фтизиатру, кабинет № 38, где осуществля-
ется забор мокроты. Своевременное распознавание 
туберкулеза не только обеспечивает быстрое и пол-
ное излечение, и предупреждает распространение 
инфекции среди окружающих.

Л.Р. БОРМИНОВА, врач-фтизиатр

МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА В ГОСТЯХ У ЖИТЕЛЕЙ ст. ДУХОВСКАЯ

Мобильная бригада по ока-
занию социальных и социаль-
но-медицинских услуг в составе 
работников СОБГУ «Кардымов-
ский КЦСОН»:  заместителя ди-
ректора Фирсовой С.С., заведу-
ющей отделением социального 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Семеновой Е.Н., социального 
работника Кротенковой Г.И., 

культорганизатора Заборы С.С.,  
13 февраля выезжала на стан-
цию  Духовская Мольковского 
сельского поселения.

Главы администраций охот-
но помогают проводить подоб-
ные встречи в своих сельских 
поселениях, так как это еще раз 
дает возможность встретиться с 
людьми, пообщаться с ними, ре-
шить наболевшие вопросы. Вот 

и в этот раз глава администра-
ции Мольковского  сельского 
поселения Евстигнеева Н.К. ор-
ганизовала встречу с жителями 
станции Духовская. Собрались 
в доме отзывчивой женщины, 
гостеприимной хозяйки Клочко-
вой Марии Григорьевны.

Собравшимся были предо-
ставлены парикмахерские ус-
луги, консультации по вопросам 
социального обеспечения граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов. Еще раз сельские жители 
обратили внимание местной 
власти на свои каждодневные 
проблемы.

Выезд мобильной бригады 
совпал с третьим днем масле-
ницы, когда принято приглашать 
гостей на блины. 

По окончании серьезных 
разговоров о «наболевшем» 
состоялось сладкое чаепитие с 
блинами, и душевными  песнями 
под баян.

 СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН»

Соцзащита


