
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»   № 11, сентябрь 2020 г.

Голосование состоится  
с 8.00 до 20.00  

на избирательных  
участках по адресам:

№ 140 – Ленинградское шоссе, д. 8, 
МКУ «Кузьмоловский ДК»;
№ 141 – ул. Строителей, д. 7-а, МОУ 
«Кузьмоловская СОШ №1»;
№ 142 – ул. Спортивная, д. 10, МОУ 
«Кузьмоловская СОШ № 1»;
№ 143 – ул. Школьная, д. 9, МОБУ ДО 
«Кузьмоловская школа искусств»;
№ 144 – Ленинградское шоссе, д. 8, 
МКУ «Кузьмоловский ДК.

Избирательный участок  
№ 140 

деревни: Варкалово, Кузьмолово, Куя-
лово; мкр «Надежда», СНТ Варколово-1,  
СНТ Варколово-2 и части городского 
поселка Кузьмоловский: улиц: Новая,  
Пасечная, Садовая, Светлая, Семей-
ная, Короткого переулка; проезды: 
Кедровый, Сосновый, Сиреневая, За-
озёрная, Юбилейная, Придорожная 
(Северное Трио).

Избирательный участок  
№ 141 

ул. Железнодорожная, дома №№: 4, 
7/1, 7/2, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 26, 28, 30;  
ул. Строителей, дома №№: 5, 7, 9, 11; ул. 
Школьная, дома №№: 11, 11а, 18, 20, 22; 
ул. Ленинградское шоссе, дом № 14; ул. 
Ленинградское шоссе, дома с №№ 5 по 
№ 32а. 

Избирательный участок  
№ 142 

ул. Железнодорожная, дом № 24; ул. 
Рядового Леонида Иванова, дома  
№№: 19, 21, 23, 25; ул. Спортивная, дома 
№№: 2, 4, 6; ул. Строителей, дом № 3; 
ул. Победы, дома №№: 4, 6, 8. 

Избирательный участок  
№ 143 

ул. Железнодорожная, дома №№: 18а, 
20, 22; ул. Молодёжная, дома №№: 13, 
13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; ул. Пионер-
ская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Побе-
ды, дома №№: 3, 5, 9, 11; ул. Спортив-
ная, дом № 10. 

Избирательный участок  
№ 144 

ул. Молодёжная, дома №№: 1, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 9а, 10; ул. Рядового Леонида 
Иванова, дома №№: 3, 6, 8, 8а, 13; ул. 
Спортивная, дома №№: 1, 3, 5; ул. Ле-
нинградское шоссе, дома №№: 2, 4, 6, 
10, 12; ул. Школьная, дома №№: 2/4, 7а, 
8, 9, 9а, 10, 14, 16.

13 сентября – общероссийский день голосования 
До 14.00 13 сентября 2020 года можно подать заявление (устное обращение)  
о голосовании вне помещения для голосования по телефону 8 (813-70) 94-033  

или обратиться в участковые избирательные комиссии.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
№ 175  от 02 сентября 2020 года 
г.п. Кузьмоловский
«Об отмене решения совета депутатов муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 161 от 28 мая 2020 года «Об удалении в 
отставку главы муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
Воронина Виктора Викторовича и досрочном прекращении его полномочий»

 На основании Решения Всеволожского городского суда Ленинградской 
области от 25 июня 2020 года по делу № 2а-5879/2020, вступившего в за-
конную силу на основании апелляционного определения судебной коллегии 
по административным делам Ленинградского областного суда от 20 августа 
2020 года, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Решение совета депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 161 от 28 мая 2020 года «Об удалении в отставку 
главы муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области Воронина 
Виктора Викторовича и досрочном прекращении его полномочий» отменить.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его приятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования Н.В. Дабужинскас

О запрете доступа посторонних лиц 
 на территорию карьера «Кузьмоловский»

Главное командование Военно-морского флота Министерства обороны Российской Федерации  
напоминает о запрете доступа посторонних лиц на земельные участки, находящиеся на территории  
войсковой части 09703 (территория выработанного обводненного карьера «Кузьмоловский»), входящие 
в состав земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0940001:11, 47:07:0940001:18.

Территория выработанного обводненного карьера «Кузьмоловский» определена в качестве испыта-
тельной площадки для организации и проведения испытаний вооружения, военной и специальной тех-
ники, а также занятий по боевой подготовке личного состава.С целью обеспечения безопасности на-
селения приказом заместителя Министра обороны Российской Федерации от 2 сентября 2018 г. № 608 
утверждено решение об установлении запретной зоны, в том числе участка с кадастровыми номерами 
47:07:0940001, 47:07:0940001:18. Уважаемые граждане! Помните, что несанкционированное проникно-
вение на территорию стрельбищного поля войсковой части 09703, в том числе на территорию карьера 
«Кузьмоловский», в обход (объезд) шлагбаумов через прилегающие к территориям полигона лесные мас-
сивы, создает угрозу жизни и здоровью.

В полдень в 13-й раз на спортивной 
площадке улицы Заозерной встретились 
футболисты разного возраста – от пяти до 
17 лет и старше. Подбодрить участников 
пришли девушки из Молодёжного совета 
– перед началом соревнований они испол-
нили зажигательный танец в современном 
стиле. Тёплыми пожеланиями и добрыми 
напутствиями участников соревнований 

приветствовали глава муниципального 
образования Виктор Воронин, 9-кратный 
чемпион мира по пауэрлифтингу Павел Пе-
ров, организатор турнира – депутат Сергей 
Павлов и ветеран Великой Отечественной 
войны Евгений Григорьевич Смирнов, ко-
торый по сложившейся традиции первым 
ударом по мячу положил начало футболь-
ным матчам. 

По регламенту все команды играли по 
два тайма продолжительностью 10 и 15 
минут, в соответствии с возрастом. Пер-
выми в футбол сыграли самые старшие 
спортсмены команд Кузьмолово и За-
озерной от 17 лет и старше. Это ребята, 
многие из которых каждый год участвуют 
в турнире с самого его основания. Матч 
завершился со счётом 4:1 в пользу коман-
ды Кузьмолово.

Игра самых юных футболистов 5–7 лет, 
стала самой яркой и запоминающейся. На-
равне с мальчиками в футбол играли де-
вочки, нисколько не уступая мальчишкам в 
скорости, ловкости и смелости. В упорной 
борьбе к концу матча обе команды сравня-
ли счёт, забив в ворота соперника по два 
гола. Исход матча определила серия пе-
нальти. Решающий гол мастерски забила 
бойкая девчушка – игрок команды Заозер-
ной, чем принесла победу своей команде. 

Среди футболистов 8–10 лет со счётом 
4:0 абсолютным победителем стала ко-
манда Заозерной, а между игроками 11–13 
лет победу одержала команда Кузьмолово 
со счётом 2:1.Самой многочисленной воз-
растной категорией стали игроки 14–16 

лет. За звание сильнейшей соревновались 
5 команд! Две команды Кузьмолово, две 
с улицы Заозерной и одна команда из со-
седнего Токсово. По итогам игр в финале 
встретились команды Заозерной и Токсо-
во. Но и тут не сразу удалось выявить чем-
пиона – к концу матча счёт получился 1:1, 
победитель определился после пенальти 
– команда Заозерной сумела поставить 
жирную точку в игре, отправив в ворота 
заветный гол. 

Победителей матчей чествовали кубка-
ми, каждого из игроков – медалью. Всем 
участникам мероприятия гостеприимно 
предлагалось угощение.Прекрасная, тё-
плая погода, дружественная атмосфера, 

зрелищные игры, насыщенные горячими 
моментами и непредсказуемыми ситуа-
циями, музыкальное сопровождение ме-
роприятия и активная поддержка болель-
щиков, несомненно, сделали спортивный 
праздник ярким осенним событием в жиз-
ни кузьмоловчан. С уверенностью можно 
отметить, что жители и гости посёлка, 
посетившие в этот день Кубок Заозерной, 
получили массу положительных эмоций 
и заряд отличного настроения.По словам 
основателя и бессменного руководителя 
Кубка Заозерной депутата Сергея Павло-
ва, главная цель мероприятия – привить 
детям интерес к занятиям спортом, вос-
питать среди них дружбу, взаимовыручку, 
преемственность поколений, любовь к 
родному посёлку. Сергей Иванович бла-
годарит администрацию Кузьмоловского 
поселения, Дом культуры, Молодёжный 
совет, предпринимателей Бориса Георгие-
вича Сайдаковского, Александра Широбо-
кова и всех жителей, оказавших поддерж-
ку и помощь в организации турнира.

Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

Кубок Заозёрной вновь собрал юных футболистов
 6 сентября при поддержке администрации в Кузьмоловском прошёл ежегод-

ный спортивный праздник, собравший около 200 поклонников футбола – участ-
ников, болельщиков, зрителей. Несмотря на проливной дождь, длившийся всю 
ночь, стараниями организаторов к началу мероприятия на площадке не осталось 
ни одной лужи, а зажигательная музыка и триколор из воздушных шаров, укра-
шающий футбольную коробку, не оставили сомнений, что любимый праздник 
спорта состоится!

Информационно-консультационный центр 
для потребителей Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области бесплатно 
предоставляет гражданам:

• информационно-консультационные услуги 
по вопросам защиты прав потребителей;

• услуги по составлению претензионных пи-
сем по вопросам защиты прав потребителей;

• услуги по составлению исковых заявлений 
по вопросам защиты прав потребителей.

Специалист информационно-консультацион-

ного центра будет осуществлять приём граждан 
в Кузьмоловском городском поселении в третью 
среду каждого месяца с 12.00 до 14.30, начиная 
с 16 сентября 2020 года по адресу: ул. Ленин-
градское шоссе, д. 8 (помещение в ДК «Кузь-
моловский»).

Информационно-консультационный центр на-
ходится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 72.

Консультирование по телефону: ежедневно в 
рабочие дни по тел. 2-54-56, 8 921 939-60-47.

Центр по защите прав потребителей будет принимать  
кузьмоловчан в третью среду каждого месяца
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В этом году фестиваль прошёл 
при поддержке Гранта Губернато-
ра и Комитета по печати Ленин-
градской области. Реализовыва-
ли проект ЛРО ВОД «Волонтеры 
Победы» и МКУ «Кузьмоловский 
Дом Культуры».

Год от года фестиваль растет, 
приобретает известность дале-
ко за пределами Всеволожского 
района и Ленинградской обла-
сти. Заявки на конкурс подали 
около 300 групп из разных реги-
онов России, а также Белорус-
сии, Латвии, Украины и Германии. 
Выбирали участников финала в 
два этапа: на первом выделили 
ТОП-30, на втором с помощью 
партнера фестиваля – подкаста 
«Музразборки» определили 12 
групп, которые сразились на сце-
не Кузьмоловского ДК за призы, 
а главное – за право выступить 
на одной сцене с хэдлайнерами. 

В работе первого дня фестива-
ля важную роль играли волонте-
ры кузьмоловского Молодежного 
совета. У каждого коллектива-
конкурсанта были свои курато-
ры, которые окружили заботой 
и вниманием молодых музыкан-
тов, помогали им освоиться, сле-

дили за своевременным выходом 
на сцену и создавали дружескую 
атмосферу. Кузьмоловское госте-
приимство – это уже фирменный 
стиль «Классной площади».

Жюри внимательно оценивало 
всех конкурсантов. Состав жюри 
в этом году слегка обновился. 
Помимо постоянных судей – пе-
тербургских музыкантов и про-
дюсеров Алексея Могилевского, 
Алексея Мурашова, Олега Пиво-
вара, Александра Загрянского, в 
жюри работала московская певи-
ца и композитор Ксения Сидори-
на (известная под псевдонимом 
Блондинка Ксю).

Лучшими в «лёгком» роке 
жюри назвало группу MACONT. 
Победителем «тяжелой» сцены 
стал коллектив LastWeekEnd. 
Гран-при «Классной площади 
2020» по праву достался команде 
Jackass. Это удивительно арти-
стичные и музыкальные ребята, 
которые совсем недавно приеха-
ли учиться в Санкт-Петербург из 
Казахстана!

Музыкантам Jackass повезло. 
Учитывая эпидемиологическую 
ситуацию, в выборе участников 
финала отборочной комиссии 
пришлось акцентироваться на 
конкурсантах, проживающих в 
Петербурге и Ленинградской об-
ласти.

Организаторы вынужденно 
перенесли дату проведения фе-
стиваля с июля на сентябрь. Гото-
вя open-air, очень переживали за 
капризную осеннюю питерскую 
погоду: старались предусмотреть 
любое развитие событий. Но 
даже природа была за то, чтобы 5 
сентября на «Классной площади» 
было по-настоящему классно!

Уже с утра на поляне у тунне-
ля, где третий год проходит боль-
шой праздник рока в Кузьмолов-

ском, было оживленно. Здесь 
готовились к заезду участники 
соревнования по экстремально-
му эндуро «Движение 47». Этот 
проект также состоялся при под-
держке гранта Губернатора и ко-
митета по печати Ленинградской 
области. Для мотосоревнований 
накануне специально готовили 
площадку, укладывали толстые 
брёвна – препятствия, которые 
участники преодолевали на мо-
тоциклах. Это было зрелищно! 
Звуки настраивающихся инстру-
ментов прорывались сквозь рёв 
моторов. Музыканты готовились 
«жечь».

Первыми на большую сцену 
вышли гости фестиваля The Right 
Stones. Коллектив, совместно с 
мэтрами рок-музыки и членами 
жюри фестиваля Алексеем Моги-
левским и Александром Загрян-
ским подготовили композицию 
Motörhead (Hawkwind сover) live at 
S.R.C. Она и задала музыкальную 
планку всем артистам, выходя-
щим на эту сцену.

Подхватили эстафету моло-
дые – группа «My story», обла-
датель Гран-при «Классной пло-
щади 2019». За год музыканты 
творчески выросли, окрепли и 
приехали на фест уже с группой 
своих поклонников.

Пока атмосфера на площадке 
разогревалась, к Кузьмоловско-
му подъехала кавалькада мото-
циклистов из клуба «Old Heads». 
Они с флагами «Классной пло-
щади» проехали мотопрохватом 
по поляне в самый эпицентр со-
бытия – к главной сцене. Их по-
явление традиционно знаменует 
открытие рок-фестиваля. Торже-
ственный старт празднику в этом 
году дали председатель комитета 
по печати Ленинградской обла-
сти Константин Николаевич Визи-
рякин, зам. главы администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Сергей Михайлович 
Поляков и глава МО «Кузьмо-
ловское ГП» Виктор Викторович 
Воронин. Это те люди, решением 
которых фестиваль «Классная 
площадь 2020» стал знаковым 
событием в культурной жизни 
Ленинградского региона.

Фестиваль в Кузьмоловском 
– это не только качественная 
музыка. Это особая атмосфера 
культурного рока, безопасный 
семейный отдых на свежем воз-
духе, развлечения для детей и 
взрослых и при этом доступ-
ность: бесплатное участие в кон-
курсе и свободный вход для всех. 
Благодаря уровню организации 
на «Классной площади» есть ме-
сто всем: многочисленной моло-
дёжи и семьям с детьми, статус-

ной, интеллигентной публике и 
людям попроще. Даже кузьмо-
ловские ветераны не упускают 
возможности посетить этот фе-
стиваль и чувствуют здесь себя 
весьма гармонично.

Брутальные мужи из кузни-
цы «MOLOT» демонстрировали 
чудеса огня и металла. Яркими 
красками расписывали лица 
мастера аквагрима. Большой 
популярностью пользовались 
теннисный стол, футбольные во-
рота, мольберт для рисования 
мелом и фотобудка. Здоровый 
дух в здоровом теле пропаганди-
ровал двукратный чемпион Рос-
сии по гиревому спорту Леонид 
Синцов. Для комфорта зрителей 
были предусмотрены удобная 
уличная мебель и пункты горяче-
го питания. В перерывах между 
музыкальными сетами работа-
ла вторая сцена, где проходили 
всевозможные конкурсы и розы-
грыши. Настоящее соревнование 
разразилось за промо-футболки 
фестиваля с автографами всех 
хэдлайнеров. Каждому хотелось, 
помимо незабываемых впечат-
лений, унести с собой памятный 
сувенир.

А впечатлиться было чем. Вы-
сокий уровень исполнителей, хо-
рошая организация, обеспечен-
ная безопасность, комфортная 
обстановка. Зрители дружными 
аплодисментами приветство -
вали артистов, поздравляли по-
бедителей конкурса «Классная 
площадь 2020», которые получа-
ли свои награды из рук предста-

вителей областных комитетов, 
районной администрации и де-
путатов Кузьмоловского совета 
депутатов. Все с овациями встре-
чали появление хэдлайнеров. И 
музыканты, и зрители отмечали 
семейную, доброжелательную 
атмосферу на площадке. Завсег-
датаи этого рок-фестиваля под-
черкивали заметное развитие 
организации проекта. И все в 
один голос говорили о том, что 
соскучились по мероприятиям, и 
очень радовались, что «Классная 
площадь» состоялась в реале.

Когда зашло солнце, поляна 
озарилась огненным светом. Ре-
бята из «Reflection Team Fire Show» 
подготовили по-настоящему зре-
лищную программу, которая при-
влекла внимание всех участни-
ков фестиваля, пока на большой 
сцене готовилась к выходу груп-
па «Stigmata». Выступление фа-
воритов вечера стало отличным 
завершением большого празд-
ника рока. Зрители благодарно 
приветствовали команду-орга-
низатора во главе с директором 
Кузьмоловского Дома культуры 
Мариной Анатольевной Ворон-
ковой, силами которой проект 
рок-фестиваля в Кузьмоловском 
растёт и развивается.

Прощай, «Классная площадь 
2020»! Здравствуй, фестиваль бу-
дущего года! Ведь уже в октябре 
стартует сбор заявок на участие 
в XVII конкурсе молодежных рок-
групп «Классная площадь 2021».

Ольга ВОРОНИНА

Горячий сентябрь на «Классной площади»
Грандиозное событие областного масштаба состоялось 4–5 сентября в Кузьмолов-

ском. XVI ежегодный рок-фестиваль молодежных групп «Классная площадь» собрал 
на своей площадке любителей рок-музыки и фанатов известных на всю страну коллек-
тивов «Stigmata», Проект «Горшенев» и «Ауткаст».
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Кузьмоловская поликлиника 
 приглашает на лекции

10 и 15 сентября в 14.00 в фойе 2-го этажа Кузьмолов-
ской поликлиники пройдут лекции для пациентов и их род-
ственников. 

10 сентября состоится лекция на тему: «Уход за тяжелоболь-
ными пациентами на дому» и беседа о профилактике особо опас-
ных инфекций;

15 сентября – лекции на темы «Как предотвратить осложне-
ния, в том числе пролежни родственника при постельном режи-
ме» и «Как повысить безопасность при приёме лекарственных 
препаратов». 

Часто грипп и респиратор-
ные заболевания начинаются 
похожими симптомами – тем-
пература, слабость, насморк, 
кашель. Однако грипп гораздо 
чаще, чем другие ОРВИ, проте-
кает в более тяжелой форме и 
вызывает осложнения – брон-
хит, пневмонию, отит, синуситы 
и т.д.

Особенно грипп опасен для 
лиц пожилого возраста, у ко-
торых с возрастом иммунитет 
ослабевает, а наличие хрониче-
ских заболеваний увеличивает 
риск возникновения серьезных 
осложнений и обострений име-
ющихся заболеваний. Ежегодно 
грипп переносит каждый 3-й – 
5-й ребенок и 5-й – 10-й взрос-
лый. 

Для детей раннего возраста 
любой вирус гриппа – новый, 
поэтому они болеют особенно 
тяжело, для их полного излече-
ния может потребоваться дли-
тельное время. Восприимчи-
вость людей к вирусам гриппа 
абсолютна. Наиболее высокие 
показатели заболеваемости в 
эпидемические подъемы при-
ходятся на детей и молодых 
взрослых. 

К группам особо высокого 
риска относятся: младенцы (но-
ворожденные) и дети младше 
2-х лет; беременные женщины; 
лица с хронической патологи-
ей органов дыхания, включая 
бронхиальную астму, хрониче-
скими заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы; лица с 
нарушением обмена (сахарный 
диабет, ожирение); патологией 
почек, заболеваниями органов 
кроветворения, иммуносупрес-
сией, вызванной в том числе 
лекарственными средствами 
или ВИЧ; лица старше 65 лет.

Опасность гриппа заключа-
ется не только в тяжелом ле-

чении болезни, но и в грозных 
осложнениях, вызванных как 
самим вирусом гриппа (вирус-
ная пневмония, отёк, легких, 
менингоэнцефалит), так и свя-
занных с присоединением бак-
териальных инфекций (отит, си-
нусит, пневмония).

Самое эффективное сред-
ство в профилактике гриппа 
— вакцинация, которая прово-
дится населению ежегодно за 
2–3 месяца до начала сезон-
ного подъема заболеваемо -
сти в рамках национального 
календаря профилактических 
прививок за счет средств фе-
дерального бюджета, а также 
может осуществляться за счет 
средств работодателей и лич-
ных средств граждан.

Национальным календарем 
профилактических прививок 
определены контингенты, под-
лежащие обязательной вакци-
нации против гриппа: дети с 6 
месяцев, учащиеся 1 – 11 клас-
сов; обучающиеся в професси-
ональных образовательных ор-
ганизациях и образовательных 
организациях высшего образо-
вания; взрослые, работающие 
по отдельным профессиям и 
должностям (работники ме -
дицинских и образовательных 
организаций, транспорта, ком-
мунальной сферы); беременные 
женщины; взрослые старше 60 
лет; лица, подлежащие призыву 
на военную службу; лица с хро-
ническими заболеваниями, в 
том числе с заболеваниями лег-
ких, сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, метаболически-
ми нарушениями и ожирением.

Вакцинация позволяет в не-
сколько раз снизить риск забо-
левания и осложнений, а также 
социально-экономическую зна-
чимость инфекции в обществе 
в целом. Противогриппозные 

вакцины безопасны и облада-
ют высокой эффективностью. 
Весь спектр гриппозных вакцин 
прошел регистрацию в России и 
разрешен к применению. Перед 
проведением прививки каждого 
прививаемого осматривает ме-
дицинский работник.

В какое время лучше приви-
ваться?

Подъем заболеваемости 
гриппом ежегодно начинается 
уже с ноября, а пик эпидемии 
приходится на период с дека-
бря по март. Вакцинироваться 
лучше заранее, учитывая, что 
для формирования иммунитета 
после прививки требуется 2–3 
недели. Лучше всего – в сентя-
бре-октябре.

Каким образом проводится 
вакцинация?

Привиться можно в поликли-
нике по месту жительства; в мо-
бильных прививочных пунктах. 
Дети старше 3 лет, подростки и 
взрослые без ограничения воз-
раста прививаются однократно; 
дети с 6 мес. до 3 лет привива-
ются двукратно с интервалом 4 
недели.

Плюсы вакцинопрофилак-
тики

• Это надежно. Единствен-
ным эффективным средством 
предупреждения гриппа во 
всем мире является своевре-
менная вакцинация. Посколь-
ку вирусы гриппа постоянно 
видоизменяются, необходимо 
ежегодно прививаться, чтобы 
успешно противостоять мути-
ровавшим вирусам.

• Это доступно. Вакцинация 
проводится бесплатно.

• Это безопасно. Вакцины 
от гриппа не содержат живых 
вирусных частиц и поэтому не 
могут вызвать заболевание.

Как защитить себя от гриппа
Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются наиболее 

распространенными инфекционными заболеваниями с воздушно-капельным механиз-
мом передачи среди всех возрастных групп населения планеты. Эпидемии гриппа воз-
никают ежегодно в холодное время года.

Внебольничная пневмония 
— воспалительное заболевание 
легких, которое возникает вне 
условий стационара (больницы) 
или выявляется в первые двое 
суток после госпитализации. Эта 
разновидность пневмонии также 
называется домашней или амбу-
латорной.

Причины возникновения вне-
больничной пневмонии

Примерно в половине случаев 
внебольничную пневмонию вы-
зывает Streptococcus pneumoniae 
(пневмококк). Другими наиболее 
распространенными возбудите-
лями этого заболевания являют-
ся микроорганизмы, которые от-
носятся к атипичным (например, 
микоплазма и легионелла). Реже 
амбулаторная пневмония вызы-
вается гемофильной палочкой.

Пневмония передается воз-
душно-капельным путем, при 
вдыхании микробов от больного 
человека. Риск заражения дан-
ным заболеванием очень высок 
после недавно перенесенных ви-
русных заболеваний, таких как 
грипп или простуда.

Симптомы пневмонии
В типичных случаях острая 

пневмония проявляется следую-
щими жалобами:

• повышение температуры 
тела, озноб;

• кашель (сухой либо влажный 
с отделением мокроты);

• одышка – ощущение затруд-
нения при дыхании;

• боли в грудной клетке при 
дыхании;

• увеличение в крови показа-
теля лейкоцитов – воспалитель-
ных клеток.

Также больного могут беспо-
коить общие симптомы, особен-
но при тяжелых случаях:

• резкая слабость,
• отсутствие аппетита,
• боли в суставах,
• диарея (понос),
• тошнота и рвота,
• тахикардия (частый пульс),
• снижение артериального 

давления.
Профилактика внебольнич-

ной пневмонии
Важную роль в предотвра-

щении развития пневмокок-
ковой инфекции, вызываемой 
Streptococcus pneumoniae, явля-
ется вакцинация.

Привиться против пневмокок-
ковой инфекции бесплатно могут 
все жители Ленинградской об-
ласти, входящие в группу риска 
(дети до 5 лет, взрослые старше 
60 лет, имеющие хронические 
заболевания легких, сердечно-

сосудистой системы, эндокрин-
ные заболевания и др.), во всех 
государственных бюджетных уч-
реждениях здравоохранения на 
территории области.

Общие правила профилакти-
ки внебольничной пневмонии

Соблюдайте гигиену рук. Мой-
те руки водой с мылом как мож-
но чаще, особенно после кашля 
или чихания. Также эффективны-
ми являются средства для обра-
ботки рук на основе спирта.

Прикрывайте рот и нос бу-
мажной салфеткой во время 
кашля или чихания. Если у вас 
нет салфетки, при кашле или чи-
хании прикрывайтесь локтем или 
плечом, а не руками.

Оставайтесь дома, если вы 
или ваш ребенок переболели, в 
течение, по крайней мере, 24 ча-
сов после того, как температура 
спала или исчезли её симптомы 
(и больной при этом не принимал 
жаропонижающих средств). Для 
предотвращения распростране-
ния заболевания ребенок, посе-
щающий организованные коллек-
тивы, должен оставаться дома.

Все члены семьи должны 
сделать прививку от сезонного 
гриппа в период проведения еже-
годной прививочной кампании 
против гриппа.

При первых признаках респи-
раторного заболевания необхо-
димо обратиться к врачу.

Что делать в случае заболе-
вания внебольничной пневмо-
нией?

• Вызовите участкового врача 
на дом или обратитесь в поли-
клинику. (Своевременно начатое 
правильное лечение является 
залогом эффективности лечения 
и предупреждения развития тя-
желых осложнений и летальных 
исходов).

• Не занимайтесь самолече-
нием!

• Помните! Жаропонижаю-
щие средства необходимо при-
менять с большой осторожно-
стью. Аспирин категорически 
противопоказан детям и под-
росткам из-за развития тяжело-
го поражения нервной системы 
и печени. Допускается прием 
парацетамола при подъеме тем-
пературы выше 38,5 С.

• Строго соблюдайте предпи-
сания врача.

• Чаще пейте теплую жид-
кость.

• Не допускайте перегревания.
• Соблюдайте постельный ре-

жим.
• Обеспечьте проветривание 

помещений.

О профилактике  
внебольничной пневмонии


