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На трех улицах Первоуральска  
будет организовано одностороннее 

движение
С 28 августа односторонним станет движение на 

улице Строителей – от Ульяны Громовой до Красно-
донцев. Машины смогут двигаться только в направ-
лении проспекта Ильича.

С 29 августа только в одну сторону можно будет 
ехать по улице Краснодонцев. Двигаться машины 
смогут по направлению от улицы Ленина к улице Вай-
нера. Еще один участок, которого коснутся изменения 
– улица Чекистов. От перекрестка с улицей Данилова 
автомобили смогут ехать только в сторону улицы Ле-
нина.

В течение нескольких дней на участках, где изме-
нится схема движения, будут дежурить сотрудники 
ГИБДД, чтобы помогать водителям сориентировать-
ся.

– Изменить организацию движения на улице Строи-
телей мы планировали еще в начале года. Однако ре-
шили ввести изменения после окончания ремонтных 
работ. Сделать движение односторонним решили, 
так как здесь сразу несколько крупных образователь-
ных учреждений и раньше возникали трудности при 
высадке детей из машин около школ. Чтобы не воз-
никло неудобств при выезде с одностороннего участ-
ка Строителей было решено изменить схему движе-
ния и на прилегающих улицах, – отметил замглавы по 
ЖКХ Денис Поляков.

В Свердловской области  
разрешили работу детских садов  

в полном объеме
Муниципальные детские сады в Свердловской об-

ласти смогут вернуться к штатной работе со стопро-
центной наполняемостью. Соответствующий указ 
подписал губернатор Евгений Куйвашев. В докумен-
те также зафиксированы ранее принятые решения 
о старте учебного года с 1 сентября и о начале теа-
трального и концертного сезонов в регионе с 9 сен-
тября.

Еще одна внесенная корректировка касается разре-
шения на работу общественных бань на территории 
Свердловской области.

«Подписал указ, о котором рассказывал вам накану-
не. С 9 сентября смогут работать культурные учрежде-
ния с заполняемостью залов до 50%. Это касается ки-
нотеатров, театров, филармоний, а также концертных 
площадок. Также полностью возобновляется работа 
муниципальных детских садов. Для частных учрежде-
ний, которые предоставляют услуги по дневному ухо-
ду за детьми, продолжает действовать ограничение 
по заполняемости групп до 50%. Кроме того, снова 
смогут начать работать общественные бани», – напи-
сал губернатор в Instagram.

При этом стоит отметить, что разрешение на полно-
ценную работу муниципальных детских садов не оз-
начает их одномоментного автоматического откры-
тия. Дошкольным образовательным учреждениям 
может понадобиться время на подготовку помещений 
и сотрудников, а родителям и детям – на получение 
необходимых справок. Поэтому все решения о стар-
те приема дошкольников в конкретные детские сады 
могут быть индивидуальными.

Новый указ главы региона также предполагает в об-
разовательных организациях возврат к дистанту, если 
такая необходимость возникнет.

В Первоуральске началась вакцинация 
против гриппа

В городскую больницу доставили более 40 тысяч 
доз вакцины от гриппа. В первую очередь медики 
будут прививать медработников, педагогов, перво-
уральцев старше 60 лет и тех, у кого есть хрониче-
ские заболевания.

Также в рамках национального календаря вакци-
нация будет проводиться детям с 6 месяцев до 3 лет, 

детям с 3 до 6 лет, учащимся 1-11 классов, студентам, 
работникам транспорта, коммунальной сферы, бере-
менным, призывникам. Для обеспечения эпидеми-
ологического благополучия вакцинацию также про-
ходят работники торговли и общественного питания, 
промышленных предприятий.

Первоуральцев, входящих в группу риска, будут 
принимать по записи. Также каждый желающий мо-
жет предварительно записаться на вакцинацию на 
портале РЕГИСТРАТУРА.96. При этом предварительно 
посещать терапевта не нужно. Осмотр будут прово-
дить в прививочном кабинете. Поставить прививку 
от гриппа можно во всех поликлиниках и фельдшер-
ско-акушерских пунктах города. Напомним, в Перво-
уральске планируют привить от гриппа порядка 80 
тысяч человек.

В Свердловской области увеличилось 
число ДТП с участием велосипедистов
Пятая часть пострадавших – это дети.

Велосипедисты, выбирающие современное и эколо-
гичное средство передвижения, игнорируют требова-
ния ПДД, а автолюбители не замечают на дороге дан-
ную категорию участников дорожного движения – это 
приводит к дорожно-транспортным происшествиям с 
тяжелыми последствиями.

В результате ДТП, произошедших в регионе в 2020 
году, 5 велосипедистов погибли и еще 83 получили 
травмы различной степени тяжести. В сравнении с 
прошлым годом количество ДТП и пострадавших в 
них велосипедистов выросло на 12% и 8%, соответ-
ственно.

Из-за того, что велосипедисты – это незащищенная 
категория, травмы, полученные ими в ДТП, влекут 
за собой длительное лечение и реабилитацию. Сре-
ди пострадавших велосипедистов более 20% – дети, 
у которых отсутствуют навыки ориентирования в до-
рожной обстановке, они неправильно оценивают 
ситуацию на дороге и, неосознанно нарушая ПДД, 
становятся участниками дорожно-транспортных про-
исшествий. 

Госавтоинспекция напоминает, что велосипедисты 
наравне с водителями автомобилей и иных транс-
портных средств, а также пешеходами являются участ-
никами дорожного движения и при передвижении на 
велосипеде по дорогам общего пользования должны 
руководствоваться требованиями ПДД – при начале 
движения и маневрировании показывать соответ-
ствующие сигналы, при пересечении проезжей части 
по пешеходному переходу – спешиваться, а это тре-
бование игнорируют большинство велосипедистов, 
как взрослых, так и детей. Юным велосипедистам, не 
достигшим 14-летнего возраста, выезжать на дорогу 
запрещено.

Родителям несовершеннолетних следует пом-
нить, что, приобретая ребенку велосипед, они несут 
ответственность за безопасность несовершеннолет-
него при участии в дорожном движении, поэтому 
прежде чем отправить ребенка на велопрогулку, 
необходимо напомнить ему о соблюдении ПДД, 
вместе выбрать безопасное место для катания. Ве-
лосипедистам следует помнить и об использовании 
средств защиты – шлемов, наколенников, налокот-
ников, которые даже при падении с велосипеда 
помогут избежать получения травм, а при дорож-
но-транспортном происшествии минимизируют 
травмы. При движении в темное время суток на 
одежде и велосипедах должны присутствовать све-
товозвращающие элементы.

В случае нарушения требований ПДД велосипедист 
может быть привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа. Так, нарушение ПДД ли-
цом, управляющим велосипедом, влечет наложение 
административного штрафа в размере 800 рублей, а 
в случае нарушения ПДД в состоянии опьянения раз-
мер штрафа составит от 1000 до 1500 руб. Нарушение 
ПДД велосипедистом, повлекшее создание помех в 
движении транспортных средств, влечет наложение 
административного штрафа в размере 1000 руб. На-
рушение ПДД велосипедистом, повлекшее по неосто-
рожности причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего, влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере от 1000 до 1500 
руб.


