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Как защитить себя от коронавируса?
Главное – не поддаваться панике, соблюдать элементарные правила 
гигиены, чаще мыть руки с мылом, дезинфицировать поверхности, 
проветривать помещения, не вступать в близкие контакты с людьми, 
защищать дыхательную систему масками, не посещать места с 
массовым скоплением людей,  не выезжать за границу и вообще 
желательно сократить на время перемещение даже внутри страны. 
Об этих рекомендациях ещё раз напомнили руководителям предприятий 
и учреждений города Покачи

Расширенное совещание по 
предупреждению и нераспростра-
нению коронавирусной инфекции 
провела 20 марта  заместитель гла-
вы города Покачи Галина Гвоздь 
– председатель межведомственной 
санитарно-противоэпидемиологи-
ческой комиссии, совместно с на-
чальником Территориального от-
дела Роспотребнадзора в г. Ланге-
пасе и г. Покачи Еленой Керовой, 
врачом-эпидемиологом филиала 
Центра гигиены и эпидемиологии в 
ХМАО – Югре Татьяной Царёвой 
и специалистом-экспертом отдела 
по социальным вопросам и связям 
с общественностью Татьяной Ви-
рясовой. 

На совещании присутствовали 
глава города Покачи Владимир 
Степура, первый заместитель гла-
вы города Покачи Алёна Ходула-
пова,  главный врач БУ «Покачев-
ская городская больница» Лариса 
Мананкова, руководители учреж-
дений и предприятий.

Елена Керова проинформиро-
вала об эпидемиологической об-
становке в Российской Федерации. 
На данный момент эпидемически 
неблагополучными являются более 
100  стран.   Россия постепенно за-
крывает все международные авиапе-
релёты. Также закрываются грани-

цы со странами СНГ. Это временная 
мера, направленная на то, чтобы не 
допустить распространения инфек-
ции внутри нашей страны. 

Наиболее подвержены риску 
люди с ослабленным иммунитетом, 
особенно граждане преклонного 
возраста. 

Татьяна Царёва сообщила о том, 
что все прибывшие из зарубежья, 
а также больные с подозрением 
на коронавирус обследуются на 
инфекцию.  Врачи делают заборы 
анализов на дому. Собранный ма-
териал направляется в Ханты-Ман-
сийск, а затем в специальную лабо-
раторию, которая есть только в Но-
восибирске. Результаты анализов 
приходят через 2-3 дня. 

Определён порядок взаимодей-
ствия с сотрудниками ОМВД, которые 
должны оповещать Роспотребнадзор 
обо всех гражданах, прибывших из 
зарубежья.

Они должны самоизолировать-
ся на период 14  дней,  не должны 
выходить из дома.  На десятый 
день у них берут повторный ана-
лиз. Если результат окажется 
отрицательным, то через 4 дня 
карантин заканчивается. Нахож-
дение самоизолированных  под 
домашним карантином будет 
контролироваться. Запрещает-

ся выходить на улицу,  в магазин,  
выносить мусор. Предполагается, 
что помогать людям, находящим-
ся на домашнем карантине,  будут 
волонтёры. 

Больничные листы выдаются 
дистанционно.   С 20  марта офор-
мить листок нетрудоспособности 
можно на сайте gosuslugi.ru, прило-
жив скан или фотографию той стра-
ницы загранпаспорта, где ставится 
штамп о пересечении границы.  По 
состоянию на 26.03.2020 г. режим 
самоизоляции в Покачах соблюда-
ют 68 человек (из них 10 детей), вер-
нувшиеся недавно из отпуска. 

В ХМАО –  Югре введён режим 
повышенной готовности. На офи-
циальном сайте Роспотребнадзора 
можно узнать подробную инфор-
мацию, которая ежедневно обнов-
ляется. Здесь же размещены реко-
мендации по профилактическим 
мерам. 

Также было отмечено,  что в По-
качах превышен эпидемиологиче-
ский порог по ОРВИ. По состоянию 
на 20 марта зарегистрировано 287 
случаев ОРВИ. 

В  связи с этим учащихся всех 
школ города  перевели на дистан-
ционное обучение. Введён запрет 
на проведение массовых мероприя-
тий. Работодателям рекомендовано 

проводить «утренний фильтр»: из-
мерение  температуры сотрудников 
с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте тех, 
у кого повышенная температура и 
признаки  инфекционного заболе-
вания. По возможности, вводится 
дистанционный режим ра-
боты. Об этом сообщи-
ла заместитель гла-
вы города Галина 
Гвоздь. 

Начальник 
управления 
экономики 
Светл ана 
Сладкова 
проинфор-
мировала,  
что осу-
ществляется 
ежедневный 
мониторинг 
наличия на при-
лавках магазинов 
товаров первой не-
обходимости и средних  
розничных цен на них. Фак-
ты завышения цен направляются в 
прокуратуру. Отсутствия поставок 
продуктов не прогнозируется.

Глава города Владимир Сте-
пура рекомендовал руководи-

телям учреждений провести в 
трудовых коллективах разъясни-
тельную работу,  чтобы люди не 
поддавались панике и не верили 
фэйкам в интернете. Достовер-
ная информация публикуется на 
официальных сайтах админи-

страции города, покачёв-
ской городской боль-

ницы и Роспотреб-
надзора.

Г л а в н ы й 
врач БУ «По-
к а ч е в с к а я 
г о р од с к ая 
больница» 
Л а р и с а 
Мананко-
ва сооб-
щила о ра-

боте медуч-
реждения в 

режиме по-
вышенной го-

товности. Люди, 
почувствовавшие 

недомогание, особен-
но при высокой темпера-

туре, должны сразу же вызвать 
врача на дом. Посещение боль-
ницы лучше в этот период ис-
ключить, чтобы избежать лиш-
них контактов.

Галина ТКАЧЕНКО

По всем вопросам можно звонить на телефоны горячей 
линии:
Роспотребнадзор: 8(34669)20076
Покачёвская городская больница: 8 (34669) 72451
Взрослая поликлиника: 8(34669)72797
Детская поликлиника: 8 (34669) 70501
Заместитель главного врача по медицинской части 
Симакова Элеонора Юрьевна: 89044600075
Заместитель главного врача по поликлинической части
Мифтахова Альфия Хайдаровна: 89224247568

Рабочая встреча с 
губернатором

Повышенное внимание – 
к людям старше 65 лет

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова 
провела рабочую встречу с главой города 

Покачи Владимиром Степурой и председателем 
Думы города Натальей Борисовой. 

Встреча прошла в Нижневартовске

Губернатор Югры Наталья Комарова  в режиме видеоконференцсвязи 
провела заседание Регионального оперативного штаба ХМАО – Югры 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции. В работе ВКС приняли участие все муниципалитеты округа, 
в том числе и город Покачи

В ходе беседы Владимир Степура и Наталья Борисова доложили 
главе региона об итогах деятельности за 2019 год и рассказали о пер-
спективах развития города. На встрече также обсуждались темы ЖКХ 
и  безнадзорных животных. 

Глава города отметил, что в связи с изменением законодательства поя-
вилась необходимость в создании приюта. Он  рассказал о работе неком-
мерческой организации  «Дай шанс» и о том, что благодаря инициати-
ве жительницы города, местными властями был определён участок для 
строительства приюта.  Были найдены спонсоры, построившие вольеры 
для животных. К проводимой работе подключились и депутаты, в том 
числе члены молодёжного парламента. Большую помощь оказывают во-
лонтёры и жители города. Приют уже начал свою работу.

Также Владимир Степура коснулся вопросов состояния жилого 
фонда на территории муниципалитета.

«В 2019 году город попрощался с аварийным деревянным жилым 
фондом. Сегодня заселяется новый дом, куда въезжают горожане, 
состоявшие в списках на улучшение жилищных условий», – отметил 
Владимир Иванович в завершение беседы.

Людмила ГОЛУБЕВА, по материалам  admhmao.ru

Главы городов Ханты-Мансий-
ска, Нягани, Югорска,  Ханты-Ман-
сийского и Советского районов от-
читались о деятельности субъектов 
экономики, транспортной инфра-
структуры, образования, социаль-
ного развития, культуры, спорта, 
здравоохранения в условиях эпиде-
миологического неблагополучия по 
опасным инфекциям.

Заслушав доклад о работе телефо-
нов горячих линий (колл-центров) 
по вопросам, связанным с завозом 
и распространением новой корона-
вирусной инфекции на территории 
ХМАО – Югры, на примере опыта 
работы города Нягань, губернатор 
распорядилась тут же позвонить 
по озвученному в докладе номеру и 
проверить его действенность. Сразу 
же позвонили и на горячую линию 
ХМАО – Югры: 8 800-301-68-88, 
инсценировав беседу человека, при-
летевшего из-за границы и спраши-
вающего о дальнейших действиях. 
Наталья Комарова поручила улуч-
шить качество работы телефонов 
горячей линии.

Особое внимание глава региона 
уделила вопросу об ограничениях 
для пожилых граждан старше 65 
лет, так как они в первую очередь 

находятся в зоне риска и должны 
соблюдать режим самоизоляции 
на дому. Исключение составляют 
работники здравоохранения, ру-
ководители, сотрудники органи-
заций, учреждений и органов вла-
сти, чьё местонахождение на ра-

боте является крайне важным. 
Наталья Комарова поручила 

создать у пожилых югорчан двух-
недельный неснижаемый запас 
товаров первой необходимости на 
каждые 14 дней. 

Фото автора

Город Покачи принял участие в видеоконференции

Галина ТКАЧЕНКО


