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Постановление Администрации города Тюмени от 10.06.2021 N 119-пк

Об ограничении пребывания граждан в городских лесах в целях обеспечения пожарной безопасности
В соответствии со статьей 53.5, пунктом 6 части 1 статьи 84 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Минприроды России от 06.09.2016 N 457 «Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания граждан
в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных
видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах», постановлением Правительства Тюменской области от 19.04.2021 N 210-п «О введении особого противопожарного режима», учитывая установление V класса пожарной опасности в лесах, расположенных на территории города Тюмени, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Запретить в период с 11.06.2021 по 01.07.2021 на территории лесных участ-

ков, находящихся в собственности города Тюмени, указанных в приложении к настоящему постановлению:
пребывание граждан;
разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств
для приготовления пищи на углях.
2. Установить, что пункт 1 настоящего постановления не распространяется на
граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах; граждан,
осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке.
3. Определить следующие контактные данные специализированной диспетчерской службы для предоставления справочной информации по вопросам пребывания граждан в лесах:
муниципальное казенное учреждение «Единый центр оперативного реагирования

города Тюмени», тел.: 45-15-20.
4. Муниципальному казенному учреждению «ЛесПаркХоз» обеспечить патрулирование городских лесов.
5. Установить, что настоящее постановление действует до окончания срока действия запрета, установленного пунктом 1 настоящего постановления.
6. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Приложение к постановлению
от 10.06.2021 N 119-пк

Перечень территорий лесных участков, находящихся в собственности города Тюмени, на которых ограничивается пребывание граждан
Лесничество «Городские леса города Тюмени»
1. Лесной массив «Верхний бор»
– квартал 1 выдела 1-28, 30-45
– квартал 2 выдела 1-25
– квартал 3 выдела 1-26
– квартал 4 выдела 1-7, 10, 12-16
– квартал 5 выдела 1-11
2. Лесные массивы в районе ГАУСЗ
– квартал 6 выдела 1-59

3. Лесные
– квартал
4. Лесной
– квартал
5. Лесной
– квартал
6. Лесной
– квартал
– квартал

массивы по ул. Ямская
7 выдела 1-17, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30.
массив «Плехановский бор»
8 выдела 1-15, 17, 21-86
массив в р-не ул. Чекистов – ул. Республики
9 выдела 1-10
массив в районе ТЭЦ-2
10 выдела 1-8, 10-16, 18-37
11 выдела 1-6, 8, 10-17, 19-33, 35-56

7. Лесной массив по старому Ялуторовскому тракту
– квартал 12 выдела 1-31, 33-55
– квартал 13 выдела 1-25, 27-33, 35,36
8. Лесной массив в районе оз. Большой Тараскуль
– квартал 14 выдела 1-19
9. Лесной массив вдоль ул. Дружбы
– квартал 15 выдела 3-18, 20-33
10. Лесной массив в р-не пр. Воронинские горки
– квартал 16 выдела 1-6, 8-42

Постановление Администрации города Тюмени от 15.06.2021 N 120-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2012 N 160-пк
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
Законом Тюменской области от 05.07.2001 N 354 «О регулировании торговой деятельности в Тюменской области», постановлением Правительства Тюменской области от 17.12.2010 N 361-п «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов», распоряжением Администрации города Тюмени от 07.05.2014 N 267-рк «Об утверждении
Регламента работы Администрации города Тюмени по разработке и утверждению
схем размещения нестационарных торговых объектов, объектов, размещение которых может осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитута на территории города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2012 N 160-пк
«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности» (в редакции от 02.11.2020 N 213-пк)
следующие изменения:
в строках 1, 21, 22, 24, 28, 32, 46, 47, 67, 95, 105, 112, 115, 144, 150, 160,
161, 167, 178, 214, 225, 227, 248, 290, 291, 292, 294, 295, 303, 319, 321, 324,
368, 393, 394, 398 подраздела I.I. «Павильоны и киоски» раздела I. «Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, не предоставленных третьим лицам» приложения к постановлению слова «государственная собственность
на который не разграничена» заменить словами «находящемся в муниципальной собственности»;
в строке 34 подраздела I.I. «Павильоны и киоски» раздела I. «Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не предоставленных третьим лицам»
приложения к постановлению слова «Торговля мороженым, замороженными десертами и безалкогольными напитками, книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами» заменить словами «Торговля книгами,
журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами и (или) пищевыми продуктами»;
строки 64, 73, 108, 109, 113, 140, 211, 293 подраздела I.I. «Павильоны и киоски»
раздела I. «Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не предоставленных третьим лицам» приложения к постановлению исключить;
строку 346 подраздела I.I. «Павильоны и киоски» раздела I. «Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не предоставленных третьим лицам»
приложения к постановлению исключить;
в строках 90, 115, 149, 162, 210, 213, 214, 283, 295, 305, 320, 321, 329, 368, 394
подраздела I.I. «Павильоны и киоски» раздела I. «Размещение нестационарных
торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, не предоставленных третьим лицам» приложения к
постановлению слова «Торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными
канцелярскими товарами» заменить словами «Торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами и (или) мороженым, замороженными десертами и безалкогольными напитками»;
в строке 125 подраздела I.I. «Павильоны и киоски» раздела I. «Размещение не-

стационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не предоставленных третьим лицам»
приложения к постановлению слова «Торговля пищевыми продуктами» заменить
словами «Торговля товарами повседневного спроса и (или) цветами и другими растениями, семенами и удобрениями»;
в строке 183 подраздела I.I. «Павильоны и киоски» раздела I. «Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не предоставленных третьим лицам» приложения к постановлению слова «Торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами» заменить словами «Торговля книгами,
журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами и (или) мороженым, замороженными десертами и безалкогольными напитками»;
в строке 199 подраздела I.I. «Павильоны и киоски» раздела I. «Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не предоставленных третьим лицам»
приложения к постановлению слова «Торговля сувенирами, цветами и другими растениями, семенами и удобрениями и (или) пищевыми продуктами» заменить словами «Торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями и (или)
универсальным ассортиментом товаров»;
в строке 222 подраздела I.I. «Павильоны и киоски» раздела I. «Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не предоставленных третьим лицам»
приложения к постановлению слова «Торговля фруктами, овощами и картофелем»
заменить словами «Торговля товарами повседневного спроса и (или) цветами и
другими растениями, семенами и удобрениями»;
в строке 263 подраздела I.I. «Павильоны и киоски» раздела I. «Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не предоставленных третьим лицам»
приложения к постановлению слова «Торговля пищевыми продуктами» заменить
словами «Торговля товарами повседневного спроса»;
подраздел I.I. «Павильоны и киоски» раздела I. «Размещение нестационарных
торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, не предоставленных третьим лицам» приложения к
постановлению дополнить строками 268.1, 391.1 согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
подраздел I.II. «Объекты сезонной мелкорозничной торговли» раздела I. «Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, не предоставленных третьим
лицам» приложения к постановлению дополнить строками 438.1, 458.1, 536.1-536.3
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в строке 534 подраздела I.II. «Объекты сезонной мелкорозничной торговли» раздела I. «Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, не предоставленных третьим лицам» приложения к постановлению слова «государственная собственность на который не разграничена» заменить словами «находящемся в муниципальной собственности»;
в строке 622 подраздела I.III. «Объекты бытового обслуживания» раздела I. «Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, не предоставленных третьим лицам» приложения к постановлению слова «ул. Республики, 205/5» заменить
словами «ул. Республики, 205 (остановка Завод медоборудования)», цифру «10»

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту постановления Администрации города Тюмени
«О Правилах землепользования и застройки города Тюмени»

Постановление Администрации города Тюмени от 15.06.2021 N 121-пк

О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени
от 13.06.2018 N 308-пк

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Тюменской области от 03.06.2015 N 238-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях и земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного
сервитута», распоряжением Администрации города Тюмени от 07.05.2014 N 267-рк
«Об утверждении Регламента работы Администрации города Тюмени по разработке и утверждению схем размещения нестационарных торговых объектов, объектов, размещение которых может осуществляться без предоставления земельных
участков и установления сервитута на территории города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 13.06.2018 N 308-пк
«Об утверждении Схемы размещения сезонных аттракционов на земельных участках, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города Тюмени»
(в редакции от 13.04.2020 N 45-пк) следующие изменения:
таблицу, приведенную в приложении к постановлению, дополнить строкой 4.3 согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 1.1 к Схеме изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
дополнить Схему приложением 4.3 согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации
Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений 1 – 3)
в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования настоящего постановления в печатном средстве массовой информации, опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить
его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

заменить цифрой «6»;
строки 657-663 раздела II. «Размещение нестационарных торговых объектов в
зданиях, строениях, закрепленных на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями» приложения к постановлению исключить;
приложение 21 к Схеме изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
приложение 24 к Схеме изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
приложение 40 к Схеме изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
приложение 42 к Схеме исключить;
приложение 46 к Схеме изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
приложение 91 к Схеме изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
приложение 116 к Схеме изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
приложение 123 к Схеме изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
приложение 132 к Схеме изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
приложение 161 к Схеме изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
приложение 178 к Схеме изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
приложение 189 к Схеме изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
приложение 206 к Схеме изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
приложение 222 к Схеме изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
2. Установить, что абзацы пятый, двадцать пятый пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 01.01.2023.
3. Департаменту экономики и стратегического развития Администрации города
Тюмени направить настоящее постановление в электронном виде в течение 5 рабочих дней со дня утверждения в Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации
Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования настоящего постановления в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить
его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

«16» июня 2021
На основании распоряжения Главы города Тюмени от 13.05.2021 N 27-рг «О
проведении общественных обсуждений по проекту постановления Администрации
города Тюмени «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени» проект постановления Администрации города Тюмени «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени» (далее – Проект постановления) рассмотрен на
общественных обсуждениях.
В общественных обсуждениях приняли участие 19 участников общественных обсуждений, из них: 7 – участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории городского округа город Тюмень, 12 – участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями земельных участков, расположенных в границах городского округа город Тюмень.
Внесенные в установленный срок в период общественных обсуждений предложения и замечания, касающиеся Проекта постановления, рассмотрены, о чем составлены протокол общественных обсуждений от 04.06.2021, протокол заседания
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени от 15.06.2021 (размещены на официальном сайте Администрации города Тю-

мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru/
vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-opublicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев внесенные в период проведения общественных обсуждений предложения и замечания участников общественных обсуждений по Проекту постановления, комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени (далее – Комиссия) приняты рекомендации о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний согласно приложению к настоящему заключению.
Вывод по результатам общественных обсуждений: Комиссии внести изменения
в Проект постановления с учетом результатов общественных обсуждений и представить доработанный Проект постановления Главе города Тюмени.
Председатель комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Тюмени В.С. Третьяков
Полный текст настоящего заключения опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Благотворительный счет «Победа»
Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий,
учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и молодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой
однодневный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Реквизиты благотворительного счета «Победа»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Банк получателя: Западно-Сибирское отделение N 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Корр. счет 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Назначение платежа – добровольные пожертвования на выплату материальной
помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
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О вакцинации против COVID-19 в вопросах и ответах
В Российской Федерации проходит массовая бесплатная вакцинация от новой
коронавирусной инфекции. Сейчас для граждан доступны четыре вакцины, разработанные российскими учеными.
Почему важно привиться именно сейчас? Лето традиционно считается временем, когда человек восстанавливает, укрепляет свое здоровье и иммунитет после
длительного холодного периода года, в питании присутствуют продукты, богатые
витаминами и микроэлементами, – сезонные овощи и фрукты, люди чаще проводят время не в помещении, а на свежем воздухе. Также в летнюю солнечную погоду риски заражения инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем, значительно снижаются.
Поэтому очень важно провести вакцинацию летом, чтобы подготовиться к осеннезимнему сезону, когда по традиции заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями намного выше.
Поможет ли антигистаминное лекарство (от аллергии) до или после прививки уменьшить реакцию на вакцину, избежать повышения температуры, боли
и отека в месте укола?
– Нет, такая медикаментозная подготовка не нужна. Более того, она только навредит. Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации. Антигистаминные могут понадобиться пациентам, у которых есть соответствующий аллергический анамнез. Если они принимают такие препараты по назначению врача на
регулярной основе, прерывать прием в связи с прививкой не стоит. Всем остальным гражданам эти препараты не показаны.
Что делать, если после прививки возникает гриппоподобный синдром – повышается температура, болит голова и другое?
– Не у всех может быть такая реакция, но если она есть – это нормально. Допускается симптоматическая терапия – можно принять парацетамол. Если нужен
более выраженный эффект, примите ибупрофен. В целом, оба эти препарата обладают жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектами.
После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. При появлении симптомов, в том
числе ОРВИ, у привитого человека нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят
инфекцию легко и не имеют осложнений.
Что делать, если человек все-таки не уберегся и после первой прививки
подхватил коронавирус?
– В этом случае вторая доза вакцины не вводится.
Что делать людям с хроническими заболеваниями (хронический гастрит,
другие заболевания ЖКТ, артериальная гипертония и др.)?
– Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую
очередь, поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложне-

ний после COVID-19, но перед вакцинацией нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.
Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обследования?
– Таких требований нет. Главное, чтобы у вас в день вакцинации было нормальное самочувствие. Перед прививкой пациента осматривает врач: измеряет давление, проверяет температуру и состояние слизистых (нос, горло), чтобы
исключить острые заболевания. Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание бессимптомно, личный выбор каждого.
Можно ли принять успокоительные препараты перед вакцинацией, чтобы
не волноваться?
Да, можно. На фоне тревоги, стресса может подниматься давление. Поэтому в
день вакцинации рекомендуется с утра проконтролировать давление и, если нужно, принять гипотензивные препараты, назначенные вам лечащим врачом.
Если человек аллергик, есть ли риск получить реакцию на вакцину?
Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом врачу перед прививкой. Врач
порекомендует, какой вакциной привиться, у них разный состав.
Какая вакцина против COVID-19 подойдет мне лучше всего?
Все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны. Лучше
всего привиться тем препаратом, который есть в доступе. Если у вас есть хронические заболевания или иные особенности здоровья, проконсультируйтесь с врачом по выбору вакцины.
Нужно ли мне прививаться, если я уже болел коронавирусом?
Да, вам следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19. У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания.
Вакцины от COVID-19 могут встраиваться в ДНК?
Нет, ни одна из вакцин против COVID-19 никак не влияет на вашу ДНК и не взаимодействует с ней. Вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами
генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса.
Могут ли вакцины против COVID-19 негативно повлиять на способность
иметь детей?
Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на фертильность у женщин или мужчин.
Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке
влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено. Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам

не нужно избегать беременности после вакцинации от COVID-19.
Вирус мутирует. Будут ли вакцины работать против новых вариантов?
Эксперты по всему миру постоянно изучают, как новые варианты влияют на поведение вируса, включая любое потенциальное влияние на эффективность вакцин
от COVID-19. Пока значимых изменений патогенов, способных влиять на течение
болезни или эпидемический процесс, не выявлено. В Роспотребнадзоре ведется
постоянное наблюдение за изменчивостью вируса. Если будет доказано, что какаялибо из вакцин менее эффективна против одного или нескольких из этих вариантов, можно будет изменить состав вакцин для защиты от них. Но в то же время
важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса. Все это помогает снизить вероятность мутации вируса. Кроме того, очень
важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски, мыть руки и своевременно обращаться за медицинской помощью.
Может ли вакцина против COVID-19 вызвать положительный результат теста
на заболевание, например, ПЦР-теста или антигенного теста?
Нет, вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦРтеста или лабораторного теста на антиген. Это объясняется тем, что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.

О вакцинации для тех, кому 60 и более лет
Роспотребнадзор напоминает, что вакцинация – один из самых эффективных
способов снизить риски тяжелого течения заболевания, особенно это касается людей старшего возраста.
1. Люди пожилого возраста в зоне особого риска при заражении коронавирусной инфекцией. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы
различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Важно сохранить ваше здоровье!
2. Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения коронавируса и необратимых последствий.
3. Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма в вашем возрасте.
4. Прививаться можно даже с различными хроническими заболеваниями, главное, чтобы они не были в фазе обострения. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
5. Помните, что полноценный иммунитет формируется не ранее, чем через 42-45 дней
после первой прививки. Продолжайте соблюдать меры безопасности до выработки
антител (избегайте скопления людей, носите маску в общественным местах, часто
мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком).
Комитет здравоохранения администрации города Тюмени
По материалам сайта – https://rospotrebnadzor.ru

#ДеньПамятиСкорби #ЗабытьЗначитПредать
22 июня 2021 года в нашей стране будет отмечаться 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны, одной из самых трагических дат в российской истории.
В связи с этим по всей стране проводится федеральная информационная акция, целью которой является недопущение фальсификации истории России и распространения в обществе различных спекуляций на эту тему.
Сколько бы ни прошло лет после окончания Великой Отечественной войны, мы не должны забывать о нашей истории.
Управление МВД РФ по Тюменской области
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«Òþìåíñêèé êóðüåð»
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