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В 2020 году четвертый раз ко-
митетом по труду и занятости Ле-
нинградской области проводился 
конкурс в номинациях «Лучшая 
организация работы в области 
охраны труда» и «Лучший специ-
алист по охране труда».

В числе лучших
Задача конкурса – определить лучшие 

практики в работе по созданию безо-
пасных условий труда и стабильной за-
нятости работающих, найти и внедрить 
новые технологии и методы работы в 
деятельность по обеспечению охраны 
и безопасности труда, а также выявить 
специалистов, внесших значительный 
вклад в обеспечение охраны и безопас-
ности труда в организациях области. 
Наше предприятие принимало участие 
в этом конкурсе, от специалистов по ох-
ране труда участвовала Семененко Еле-
на Анатольевна. Конкурс проводился в 2 
этапа: Победители первого этапа конкур-
са определялись конкурсной комиссией 
путем подсчета количества баллов, на-
бранных организацией на основании за-
полненных анкет. После этого проводился 
второй этап конкурса – «Лучший специа-
лист по охране труда». Конкурс прово-
дился в один день, в одно время в 18 на-
селенных пунктах (по числу 18 районов) 
Ленинградской области. В кабинетах, где 
специалисты по охране труда отвечали на 
вопросы в течение 2 часов, велось видео- 
наблюдение. На выполнение 4 заданий 
было дано 2 часа.Специалисты при отве-
тах могли воспользоваться нормативны-
ми правовыми актами, которые были вы-
ложены в папке компьютера. Конкурс был 
трудным, но Елена Анатольевна справи-
лась с заданиями и была награждена на 
Ленинградском областном конгрессе по 
охране труда Дипломом призера конкур-
са «Лучший специалист по охране труда». 
Поздравляем! 

В конкурсе приняли участие  
14 предприятий региона. Организа-
ции рассказывали о том, как у них 
формируется среда, способствующая 
ведению сотрудниками здорового об-
раза жизни. На форуме предпринима-
телей Ленинградской области награ-
дили шесть победителей.

В номинации лучшая корпора-
тивная программа здоровья на 
среднем предприятии победил 
ФГУП «Завод имени Морозова».

 На заводе имени Морозова фи-
зической культуре и здоровому об-
разу жизни всегда уделяли большое 
внимание. На предприятии есть свои 
команды по футболу, баскетболу, на-
стольному теннису и многим другим 
видам спорта. 

Кроме того, сотрудники завода 
постоянно участвуют и в областных 
спортивных состязаниях. Для кубков 
и почетных грамот в музее завода 
выделили даже отдельную комнату, 
чтобы поместить все награды.

На предприятии есть два соб-
ственных здравпункта, где каждый 
желающий совершенно бесплатно 
может сдать кровь на динамический 
анализ, сделать прививку от гриппа 
и энцефалитного клеща, а также по-
лучить противовирусные препараты, 
которые, кстати, выдаются регуляр-
но даже тем, у кого нет признаков 
ОРВИ. Результаты такой работы 

налицо – сотрудники здесь болеют 
очень редко. Подобный опыт заботы 
о работниках сегодня нужно пропа-
гандировать и приводить в пример, 
считают в правительстве Ленинград-
ской области.

Организаторами конкурса высту-
пили комитет по здравоохранению 
Ленинградской области, комитет 

экономического развития и инвести-
ционной деятельности Ленинград-
ской области, комитет по развитию 
малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской об-
ласти, ГКУЗ ЛО «Центр медицинской 
профилактики» и Фонд поддержки 
предпринимательства Ленинград-
ской области.

Здоровый образ жизни  
дома и на работе! 

В Ленинградской области подвели итоги конкурса «Здоровая рабочая среда». Конкурс корпоративных  
программ здоровья проводился в регионе впервые. Его задачей были выявление и популяризация  
наиболее удачных ЗОЖ-программ, реализуемых на предприятиях.

 О главном

Потребление энергии растет с каждым годом, 
быстрее, чем ведется строительство и ввод в ра-
боту новых мощностей, в связи с чем в нашей стра-
не с 2009 года активизировались работы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в различных секторах и сферах 
экономики.

ФГУП «Завод имени Морозова» выполняются 
мероприятия в этом направлении: проводится си-
стематическая работа в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности. 
В последние годы удалось добиться существенно-
го сокращения объема потребляемых энергоре-
сурсов за счет снижения потерь в системах водо-
снабжения и теплоснабжения зданий предприятия, 

реконструкции оборудования и применения совре-
менных доступных технологий. 

В течение последних пяти лет ведется плано-
мерная работа по созданию собственной системы 
обеспечения предприятия тепловой энергией: по-
строены три газовые водогрейные котельные, ре-
конструированы тепловые сети, проведена замена 
оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Ведется реконструкция электросетевого хозяй-
ства: заменены высоковольтные кабельные линии, 
включены в работу две трансформаторные под-
станции после проведения реконструкции высоко-
вольтного оборудования.

В 2020 году организована собственная электро-
лаборатория, в обязанности которой войдет прове-

дение всех требуемых нормативной документацией 
замеров, обеспечивающих надежную и безопасную 
эксплуатацию технологического и энергетического 
оборудования. Разрабатывается документация по 
организации резервного источника водоснабже-
ния. Работники энергослужбы нашего предприятия 
постоянно повышают свою квалификацию.

В.Г. ПЕТРОВ

Они дают нам тепло
В конце прошлого года в России отмечался День энергетика. Отмечалось, что у представи-

телей этой профессии в настоящее время много задач и забот.
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В мае 1926 года было созвано 
Всероссийское совещание пожар-
ных, на котором обсуждены вопросы 
улучшения пожарной безопасности, в 
частности представлен проект Поло-
жения «Об органах государственного 
пожарного надзора в РСФСР».

18 июля 1927 года Всероссий-
ским центральным исполнительным 
комитетом и Советом народных ко-
миссаров подписано «Положение об 
органах Государственного пожарного 
надзора в РСФСР».

Функция дознания появилась у 
Государственного пожарного надзо-
ра 23 января 1928 года, менее чем 
через год после создания самого 

государственного пожарного надзо-
ра. Именно с этого момента органы  
Госпожнадзора получили право само-
стоятельного производства дознания 
по делам о нарушениях правил по-
жарной безопасности. Это было не-
обходимо для обеспечения наиболее 
точного и всестороннего производ-
ства расследований по фактам по-
жаров. В подразделениях появилась 
новая должность – пожарный дозна-
ватель. С тех пор на каждом пожаре 
после огнеборцев работает сотруд-
ник с ручкой, блокнотом, а в послед-
нее время – с переносной кримина-
листической лабораторией.

В 2010 году проведено преобразо-

вание органов государственного по-
жарного надзора в органы надзорной 
деятельности, в которых в настоящее 
время также продолжают действо-
вать органы дознания и накапливать 
опыт уголовно-процессуальной дея-
тельности. 

Как известно, уголовные дела по 
пожарам относятся к категории наи-
более сложных, требующих от до-
знавателей специальных познаний 
во многих областях науки – начиная 
с основ теории горения и заканчивая 
основами электротехники, поведе-
нием металлов и строительных кон-
струкций в условиях пожара. Кроме 
этого, дознаватель обязан соблюсти 

все процессуальные положения в 
ходе проведения дознания, а также 
знать законодательство в области 
оперативно-розыскной деятельно-
сти. В любое время суток дознава-
тель обязан прибыть на место пожара 
и быть готовым к выполнению задач 
по определению очага пожара, пред-
варительной причине пожара, закре-
плению обстоятельств, предшеству-
ющих возникновению пожара. 

С учетом уже созданных и созда-
ваемых необходимых условий для 
комфортной и качественной работы 
органов дознания федерального го-
сударственного пожарного надзора 
увеличивается эффективность рабо-
ты этих органов. Постепенно улучша-
ется качество проведения дознания 
по делам о пожарах, увеличивается 
количество уголовных дел, доведен-
ных дознавателями федерального 
государственного пожарного надзо-
ра до суда.

А.Э. ТОЛКУНОВ

Есть такая профессия – пожарный дознаватель

Это было 60 лет назад

2 февраля 1961 года состоялся успешный 
пуск первой советской межконтинентальной 
баллистической ракеты (МБР) с автономной 
системой управления Р-16. Она стала ответом 
СССР на растущий ядерный потенциал США и 
уравновесила баланс сил основных соперни-
ков холодной войны.

Новая ракета стала основой для создания меж-
континентальной группировки РВСН Советского 
Союза. В высшей степени готовности Р-16 могла 
стартовать через 30 минут после объявления бо-
евой тревоги. Максимальная дальность ее полета 
составляла 13 тысяч километров в «легком» вари-
анте с мощностью термоядерного заряда порядка 
3 мегатонн, и 11 тысяч километров в «тяжелом» 
шестимегатонном исполнении. Межконтиненталь-
ная баллистическая ракета Р-16 прослужила на бо-
евом дежурстве 15 лет.

Для борьбы  
с беспилотниками

В России началась разработка не имеющего 
аналогов в мире ПТРК, способного уничтожать 
беспилотники.

Его создают в КБ приборостроения. Об этом 
РИА Новости сообщил индустриальный директор 
комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев. Он 
уточнил, что это будет многоцелевое оборонитель-
но-штурмовое оружие, способное эффективно по-
ражать, помимо бронетехники, и ранее «недости-
жимые цели», такие как БПЛА.

 Для перспективного комплекса создаются уни-
кальные ракеты с комбинированными головками 
самонаведения. Они смогут отслеживать цели 
сразу по двум каналам – тепловизионному и опти-
ческому. Применять ПТРК будут по принципу «вы-
стрелил – забыл».

Танк «Армата» впервые 
покажут за рубежом

Новейший российский танк Т-14 «Армата» 
получил «загранпаспорт» и впервые будет по-
казан на зарубежной выставке.

Об этом РИА Новости сообщили в «Рособо-
ронэкспорте». Ранее боевая машина не покидала 
страну для участия в выставках. Можно предполо-
жить, что дебют танка состоится на оружейном са-
лоне IDEX-2021 в Абу-Даби. Он пройдет с 21 по 25 
февраля. Т-14 – перспективный российский танк с 
необитаемой башней. Он первый в мире создавал-
ся для ведения сетецентрической войны. В ней «Ар-
мате» отведена роль машины разведки, целеуказа-
ния и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90.

Он оснащен круговым радаром, комплексом ак-
тивной защиты «Афганит» и динамической броней 
«Малахит».

Истребитель  
с космическим  
потенциалом 

Поступающий в войска Су-57 на данный мо-
мент является самым опасным истребителем 
для существующих и создаваемых самолетов 
НАТО. Однако Россия разрабатывает на буду-
щее еще одну машину – тяжелый перехват-
чик МиГ-41, который обещает быть еще более 
мощным, пишет журнал Military Watch.

Если Су-57 и его предполагаемые варианты 
созданы, как ожидается, для замены целого ряда 
истребителей четвертого поколения, то МиГ-41 
станет преемником конкретного самолета – само-
го совершенного и мощного в ВКС РФ с точки зре-
ния возможностей ведения воздушного боя МиГ-
31БСМ. Эти машины остаются непревзойденными 

в своем поколении по многим параметрам.
Ожидается, что новый перехватчик будет ги-

перзвуковым и сможет работать в ближнем космо-
се, что свидетельствует об увеличении инвестиций 
в космический потенциал вооружений, – пишет из-
дание, отметив, что все характеристики МиГ-41 не 
раскрываются, так как вряд ли этот самолет полу-
чит экспортные варианты.

МиГ-31 особенно ценился за редкую способ-
ность сбивать крылатые ракеты. Также его радар-
ный комплекс позволял использовать самолет для 
дальнего обнаружения. МиГ-41 наверняка будет 
иметь аналогичные возможности. Благодаря мощ-
ному радару он сможет обмениваться данными с 
наземными средствами ПВО, чтобы засекать бом-
бардировщики-невидимки на расстоянии несколь-
ких сотен километров.

И все же наибольшую угрозу МиГ-41 представ-
ляет из-за его потенциальной стратегической роли 
и возможностей в области космической войны.

Тихая и умная 
Внимание портала The Drive привлекла но-

вость о том, что в России успешно прошла го-
сударственные испытания электрическая тор-
педа. Об этом недавно сообщил гендиректор 
корпорации «Тактическое ракетное вооруже-
ние» Борис Обносов.

Разработчик не раскрыл каких-либо деталей и 
даже названия торпеды. Американский эксперт 
предполагает, что речь может идти о многоцеле-
вой дистанционно управляемой торпеде ТЭ-2. Он 
предназначена для уничтожения как подводных 
лодок, так и крупных надводных судов, а также ста-
ционарных надводных целей, в том числе портовой 
инфраструктуры. ТЭ-2 может запускаться из стан-
дартных торпедных аппаратов калибра 533. Среди 
подводных лодок с торпедными аппаратами кали-
бра 533 мм можно выделить атомную подводную 
лодку класса «Борей», атомные подводные лодки 
«Ясень» и дизель-электрическую ударную подвод-
ную лодку класса «Лада».

В начале 20-х годов XX века начала формироваться нормативно-правовая основа взаимодействия меж-
ду органами пожарной охраны и рабоче-крестьянской милиции. 23 апреля 1921 года для предупреждения 
массового возникновения пожаров и организации борьбы было принято Постановление Совета труда и 
обороны РСФСР «О мерах борьбы с пожарами».
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Война вплотную приблизилась  к 
посёлку и заводу имени Морозова  
8 сентября 1941 года, когда фашиста-
ми был взят Шлиссельбург.  Именно в 
тот день замкнулось кольцо блокады 
Ленинграда.

Самым тяжелым периодом в бло-
каду была зима 1941–1942 годов. Что 
спасало людей в дни блокады, когда на 
их головы ежечасно падали бомбы и 
снаряды, когда голод, холод и болезни 
терзали их ослабевшие тела? Только 
общая цель — победить врага и об-
щее дело — работать, выпускать каж-
дый день, безостановочно для фронта 
военную продукцию. Этим объединя-
ющим и сплачивающим людей ядром 
стал завод. В помещениях, освободив-
шихся после эвакуации от части обору-
дования, было налажено производство 
по снаряжению ручных противопехот-
ных и противотанковых гранат, проти-
вопехотных и противотанковых мин. По 
300–500 тысяч штук каждого из этих 
наименований боеприпасов дал завод 
№ 6 (так назывался завод им. Морозо-
ва в те годы) для войск, защищавших 
Ленинград, партизанам Северо-Запа-
да и Карелии в начале 1942 года.

На заводе организовали выпуск за-
жигательной жидкости, бутылок и паке-
тов к ней, запалов. Был освоен выпуск 
незамерзающей жидкости для охлаж-
дения автомобильных моторов и пуле-
метных стволов. Рабочие механическо-
го цеха № 9 ремонтировали винтовки, 
пулеметы, орудия, автомобили, поход-
ные кухни, изготовляли медицинский 
инструмент. Отдельные рабочие-ме-
ханики оказывали помощь воинским 
частям в экстренном ремонте повре-
жденной техники непосредственно на 
передовой линии фронта под огнем 
противника.

В 1942 году ужесточились обстрелы 
и налеты авиации на поселок. На заво-
де и в поселке только убито было 147 
человек. Детский сад, хлебопекарня, 
клуб, контора были перемещены на 
территорию завода под защиту лесно-
го массива и земляных валов. Проход-
ные были организованы в новых местах 
под покровом леса. В заводоуправле-
нии разместился военный госпиталь.

Несмотря на близость фронта, ра-
бочие механического цеха № 9 ремон-
тировали винтовки, пулемёты, орудия, 
походные кухни, изготавливали меди-
цинский инструмент. Была организова-
на добыча так называемого «болотного 
пироксилина». Из этого сырья было 
изготовлено и отправлено на фронт 
одних противотанковых мин более 600 
тысяч штук. Было также снаряжено 
около 500 тысяч артиллерийских сна-
рядов и метательных мин.

 В 1942 году большая группа работ-
ников завода имени Морозова была 
награждена орденами и медалями. В 
их числе был директор А.П. Портнов. 
Он был удостоен ордена «Знак Поче-
та». А в апреле 1944 года завод был 
награждён орденом Красной Звезды. В 
числе многих награжденных тогда был 
и А.П. Портнов – его труд был отмечен 
орденом Трудового Красного Знамени.

Среди награжденных правитель-
ственными наградами заводчан были: 
паяльщик В.Ф. Богачев – орденом Тру-
дового Красного Знамени, парторг ЦК 

ВКП(б) на заводе В.П. Вылегжанин и 
инженер-химик И.Х. Хейфец – орденом 
Красного Знамени, начальник цеха П.С. 
Иванов, и.о. директора завода А.П. 
Портнов и гильзовщица У.Д. Райчонок 
– орденом Знак Почета, нитровальщик 
Н.Д. Евдокимов, кузнец В.Ф. Жерно-
секов и водопроводчик В.А. Терентьев 
– медалью «За трудовую доблесть», 
бригадир А.П. Алексеева, дорожный 
мастер Д. Константинов и начальник 
цеха Д.Г. Советин – медалью «За тру-
довое отличие».

Многие заводчане-фронтовики пали 
славной смертью на полях сражений. 
Меньше их вернулось живыми домой к 
мирному труду. Вот только небольшой 
список морозовцев, кто вернулся с бо-
евыми наградами и продолжил работу 
на заводе:

главный механик завода, рядо-
вой запаса, кавалер ордена Отече-
ственной войны II степени – Борисов  
Борис Федорович;

главный инженер завода, инже-
нер-майор запаса, кавалер ордена 

Красной Звезды – Забродин Васи-
лий Иванович;

рабочий-аппаратчик, старшина за-
паса, кавалер ордена Славы III степе-
ни – Антонов Григорий Трофимович;

рабочий, рядовой запаса, кавалер 
ордена Славы – Павел Алексеевич 
Алексеев;

заместитель директора, старший 
лейтенант запаса, кавалер ордена 
Красной Звезды, орденов Отече-
ственной войны I и II степени Курба-
тов Дмитрий Павлович;

кавалер ордена Александра Не-
вского и ордена Красной Звезды – 
Ляпин Яков Антонович;

начальник ремонтно-строительно-
го цеха, сержант запаса, кавалер двух 
орденов Красной Звезды – Красиль-
ников Борис Степанович;

начальник отдела материально-тех-
нического снабжения завода, капитан 
запаса, кавалер ордена Отечествен-
ной войны II степени – Курдин Миха-
ил Иванович;

служащий материально-техниче-
ского отдела, капитан запаса, кавалер 
ордена Красной Звезды – Богомолов 
Николай Андреевич;

рабочий-аппаратчик завода, млад-
ший сержант запаса, кавалер ордена 
Славы III степени и ордена Отече-
ственной войны II степени – Телятни-
ков Алексей Васильевич;

шофер транспортного цеха, стар-
ший сержант запаса, кавалер ордена 
Славы III степени и ордена Красной 
Звезды – Петров Алексей Терентье-
вич;

конструктор завода, лейтенант за-
паса, кавалер ордена Отечественной 
войны II степени – Сорокин Петр 
Павлович;

плановик завода, младший сержант 
запаса, кавалер ордена Красной Звез-
ды – Фрегатова Анна Александровна;

электромонтер завода, старший 
сержант запаса, кавалер орденов Сла-
вы III степени и Красной Звезды – Ко-
тов Андрей Федорович;

рабочий-водопроводчик, старший 
сержант запаса, кавалер ордена Крас-
ной Звезды – Волков Федор Андре-
евич;

рабочий завода, старшина в отстав-
ке, кавалер ордена Славы III степени 
– Москвин Петр Иванович и многие 
другие товарищи.

Жизнь морозовцев после войны 
была нелегкой. Надо было восстанав-
ливать завод, восстанавливать жи-
лища, воспитывать и кормить детей. 
Люди жили бедно, но дружно. Жизнь 
в такое страшное время, как блока-
да, объединила людей, они, чем мог-
ли, помогали друг другу и в мирное 
время. Во многих семьях погибли на 
фронтах войны, умерли от голода и 
бомбежек отцы и деды, матери, братья 
и сестры. Конечно, для всех жителей 
поселка были два великих праздника, 
это – прорыв блокады и День Победы. 
Но, как ни странно, воины-победители, 
вернувшиеся с войны, заводчане, по-
лучившие свои награды за доблестный 
труд в тылу, стеснялись своих наград, 
они их старались не носить. А зря. Мы 
ими теперь гордимся.

Л.А. БОГОМОЛОВА

Как это было

2021 год – 80-летие начала Отечественной войны. Музей завода 
будет проводить экскурсии, посвященные этой трагической дате, 
знакомить школьников с подвигами их прадедов и дедов, рассказы-
вать об участии нашего предприятия в этой героической борьбе. 

Каждый день тех блокадных лет  
был подвигом заводчан

Ветераны завода в крепости Орешек

Экспозиция заводского музея
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ПО ВОЗРАСТУ
Джуманиязов Владимир Явбосарович – директор; 
Владимиров Вячеслав Александрович – слесарь-ремонтник энергослужбы;
Ивлиева Светлана Рашитовна – аппаратчик приготовления смесей, участок МГИ и ПО;
Крундель Клавдия Ивановна – экономист по бух. учету и анализу; 
Смирнова Ольга Владимировна – аппаратчик полимеризации;
Старикова Мария Александровна – техник по оформлению технологической документации;
Царев Игорь Александрович – инженер по оперативному планированию и учету в энерго-
хозяйстве;
Шацкая Нелли Захаровна – лаборант физико-химического анализа ОТК;
Шевченко Майя Валерьевна – мастер смены здания 04-05. 

ПО СТАЖУ
Андреюк Сергей Алексеевич – водитель автомобиля ТРЦ;
Белоножкин Дмитрий Дмитриевич – инженер-электрик ППР энергослужбы.

Стали серебряными  
призёрами

В 2020 году проходил открытый чемпионат Ки-
ровского района по мини-футболу, в котором при-
нимала участие команда ФГУП «Завод им. Моро-
зова» и стала серебряным призером чемпионата. 
В турнире участвовали 10 команд – из Шлиссель-
бурга, г. Кировска, г. Тосно и пос. Отрадное. 

Команда выражает огромную благодарность ди-
ректору ФГУП «Завод им. Морозова» Джуманиязову 
В.Я., главному механику-начальнику БГМ Попову В.Н., 
председателю профкома Игнатьевой И.В. за поддерж-
ку и финансовую помощь в организации соревнований 
и поздравляет их с наступившим НОВЫМ ГОДОМ!

Ю.А. ЗУБАКИН,  
руководитель команды

 Поздравляем юбиляров января!

Вакцинация от коронавируса:  
вопросы и ответы

В наше медицинское учреждение 
поставляется препарат «Гам-КОВИД-
Вак» (торговая марка «Спутник V») 
отечественного производства. Вак-
цинация им проводится дважды с ин-
тервалом в 21 день, внутримышечно, 
в плечо.

КТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ 
ОТ COVID-19?

Все лица старше 18 лет, не пере-
болевшие в течение последних 6 ме-
сяцев COVID-19 и не имеющие про-
тивопоказаний. К противопоказаниям 
относятся гиперчувствительность (ал-
лергия) к какому-либо компоненту 
вакцины или тяжелые аллергические 
реакции. Нельзя делать прививку в 
период обострения тяжелых хрони-
ческих заболеваний, в острый пери-
од заболевания ОРВИ или желудоч-
но-кишечного тракта – вакцинацию 
проводят через 2 – 4 недели после 
выздоровления или ремиссии. Также 
прививки противопоказаны беремен-
ным. Перед вакцинацией обязателен 
осмотр врачом или фельдшером, 
который измерит вам температуру, 
сатурацию, артериальное давление, 
оценит общее состояние вашего здо-
ровья и даст допуск к процедуре. Та-
кой же осмотр проводится и перед 
второй вакцинацией. 

ВАКЦИНАЦИЯ БУДЕТ ПРОВО-
ДИТЬСЯ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ? 

Вакцинация будет проводиться по 
записи строго в указанные при запи-
си дату и время. Записаться можно по 
телефону единого колл-центра 8 (813-
70) 43-149 или отправив заявку на 
электронную почту privivka_anticovid@
vkmb.ru, а также через портал Госус-
луги. Рекомендуем воспользоваться 
именно этим способом: после реги-
страции в системе можно заполнять 
специальный дневник наблюдения за 
состоянием здоровья после вакци-
нации, а после того, как второй этап 
вакцинации будет вами пройден, 
на ваш электронный адрес придет  

QR-код, при помощи которого вы 
сможете скачать прививочный  сер-
тификат. В настоящее время мы на-
чали формировать списки желающих 
пройти вакцинацию. Для того чтобы 
попасть в список, отправьте на ука-
занный электронный адрес заявку, в 
которой укажите свои данные – ФИО, 
дату рождения, место проживания, 
номер СНИЛС и полиса ОМС, и теле-
фон для обратной связи. 

КАКИЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ 
МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕ ВАКЦИНА-
ЦИИ?

После проведения вакцинации в 
первые – вторые сутки могут появить-
ся кратковременные гриппоподобные 
симптомы – повышение температуры, 
общее недомогание, головная боль. 
Бывают болезненные ощущения в ме-
сте инъекции. Первые 30 минут  после 
проведения вакцинации  необходимо 
провести под наблюдением медицин-
ского персонала.  В течение 3-х дней 
после вакцинации не следует  мочить 
место инъекции, не посещать сауну, 
баню, не принимать алкоголь, избе-

гать чрезмерных физических нагру-
зок. Каждому пациенту после вакци-
нации выдается памятка.

МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 
ПРИВИВКИ, ЕСЛИ ВДРУГ ПЕРЕДУ-
МАЛИ?

Конечно, вы можете отказаться от 
прививки, если передумали или вдруг 
плохо себя почувствовали. Но в этом 
случае вы должны заранее предупре-
дить медицинских работников об отка-
зе по телефону 8 (813-70) 43-199, доб. 
22-16. Дело в том, что вакцина хранит-
ся в замороженном виде при темпера-
туре –18 градусов, после разморажи-
вания и вскрытия флакона препарат 
хранится при комнатной температуре 
не дольше 2 часов, повторное замора-
живание не допускается. Вакцина вы-
пускается в упаковках, рассчитанных 
на 5 доз, поэтому на каждый «сеанс» 
записывается 5 пациентов. Если вы не 
явитесь в назначенное время на при-
вивку, вы лишите остальных пациен-
тов из вашей «пятерки» возможности 
вакцинации. Записаться на вакцина-
цию повторно вы сможете после того, 

как прививки сделают все желающие в 
нашем регионе.  

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНО 
ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ?

При прохождении вакцинации не-
обходимо иметь с собой документ, 
удостоверяющий личность, СНИЛС и 
полис ОМС. Перед вакцинацией все 
пациенты должны заполнить анкету 
(можете распечатать анкету, запол-
нить ее заранее и принести с собой), 
а также информированное доброволь-
ное согласие на проведение проце-
дуры. После проведения вакцинации 
сведения об этом в обязательном по-
рядке вносятся в регистр вакциниро-
ванных от COVID-19 в ЕГИСЗ (Единая 
государственная информационная си-
стема здравоохранения).

На вопросы отвечали:  
О.П. ГОРЕЛОВА, зав. кабинетом 

вакцинопрофилактики, А.В. ШКО-
ЛЯРЕНКО, зам. гл. врача по амбу-

латорно-поликлинической работе, 
Т.Г. ГРИШАНОВА,  

зам. гл. врача по ОМО и УП 
Фото Антона ЛЯПИНА

Как сообщает отдел управления персоналом предприятия, по состоянию на 28.01.2021 на ФГУП «Завод 
имени Морозова» 14 работников с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся на амбулатор-
ном лечении, 6 заводчан на больничном в качестве контактных лиц. Сегодняшняя публикация связана с 
этой темой. Во Всеволожской КМБ началась вакцинация пациентов против COVID-19. У граждан возника-
ет множество вопросов в этой связи. Вот ответы сотрудников  ВКМБ на самые актуальные из них.

 Ваше здоровье

Не забывайте об этом
Вирусы передаются от больно-

го человека к здоровому воздуш-
но-капельным путем (при чихании, 
кашле), поэтому необходимо со-
блюдать расстояние не менее 1 
метра от больных.

Избегайте трогать руками глаза, 
нос или рот. Вирус гриппа и коро-
навирус распространяются этими 
путями. Надевайте маску или ис-
пользуйте другие подручные сред-
ства защиты, чтобы уменьшить 
риск заболевания. При кашле, 
чихании следует прикрывать рот 
и нос одноразовыми салфетка-
ми, которые после использования 
нужно выбрасывать. 

 Среди прочих средств профи-
лактики особое место занимает 
ношение масок, благодаря кото-
рым ограничивается распростра-
нение вируса.

 Во время пребывания на улице 
полезно дышать свежим воздухом, 
и маску надевать не стоит.


