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При этом в каждом субъекте Федерации 
решения будут принимать исходя из си-
туации на местах. Рекомендации вклю-
чают такие показатели эпидемиологиче-
ской ситуации, как коэффициент распро-
странения инфекции, вычисляемый как 
среднее количество людей, которых ин-
фицирует один больной до его изоляции, 
наличие свободного коечного фонда и 
показатель тестирования на коронавирус 
на 100 тысяч населения. При достижении 
пороговых значений ограничения могут 
быть сняты в три этапа.

— Мы формулировали наши методиче-
ские рекомендации исходя из главной цели 
— сохранение жизни и здоровья человека в 
нашей стране. Самоизоляция позволила нам 
сгладить пики заболеваемости, избежать 
взрывного роста числа новых случаев.

Сейчас в режиме самоизоляции люди об-
щаются только в семейном кругу или в рабо-
чем коллективе, если продолжают посещать 
работу. Уже сегодня Роспотребнадзором для 
каждого вида бизнеса подготовлены деталь-
ные методические рекомендации по органи-
зации работы с соблюдением всех мер без-
опасности и профилактики. Наш опыт пока-
зывает: когда все эти рекомендации чётко 
соблюдаются, риски инфицирования мини-
мальны, — пояснила руководитель Роспо-
требнадзора Анна Попова.

План по снятию ограничений разделен на 
три этапа. Но те, кто входит в группу риска, 
прежде всего пожилые и страдающие хрони-
ческими заболеваниями, должны будут по-
прежнему оставаться дома.

На первом этапе возобновляется работа 
предприятий, деятельность которых непосред-
ственно связана с потребителями. Также станут 
возможны прогулки и занятия спортом на ули-
це, работа небольших объектов непродоволь-
ственной торговли и услуг, исключающая од-
номоментный контакт большого числа людей. 

На втором этапе начнут работать пред-
приятия торговли большей площади и от-
дельные образовательные организации. При 

этом сохранятся ограниче-
ния на предельное коли-
чество лиц, которые могут 
одновременно находиться 
в торговом зале.

На третьем этапе воз-
обновится работа пред-
приятий торговли и сферы 
услуг без ограничения чис-
ла одновременно обслу-
живаемых посетителей, 
предприятий обществен-
ного питания, гостиниц и 
образовательных учреж-
дений. При этом россия-
не должны будут на любом 
этапе соблюдать дополни-

тельные меры предосторожности, выходя из 
дома — использовать гигиенические маски (в 
транспорте, в общественных местах, при лю-
бом выходе на улицу), соблюдать социальную 
дистанцию (не менее полутора метров).

Работодателям предлагается сохра-
нить работу сотрудников в удаленном до-
ступе, если это не нарушает функционирова-
ние учреждения/предприятия, или ввести, по 
возможности, посменный график для граж-
дан из групп риска, соблюдать масочный ре-
жима всем работающим на предприятиях и в 
организациях, соблюдать дезинфекционный 
режим. Ограничительные меры могут возоб-
новиться в любой момент при осложнении 

эпидемиологической ситуации.
Правительство Ярославской области 

определило режим работы организаций и 
индивидуальных предпринимателей регио-
на с 12 по 15 мая 2020 года. Продолжать дея-
тельность будут все те, кому было разреше-
но это в предыдущем периоде: непрерывно 
действующие и системообразующие пред-
приятия, медицинские и аптечные организа-
ции, компании, выполняющие неотложные, 
ремонтные и погрузочно-разгрузочные рабо-
ты, оказывающие финансовые услуги, компа-
нии, обеспечивающие население продуктами 
питания и непродовольственными товарами 
первой необходимости, специализирован-
ные объекты розничной торговли, в которых 
осуществляется заключение договоров на 
оказание услуг связи.  Предприятия  общепи-
та продолжат работу в режимах «навынос» и 
«доставка».

По словам заместителя председателя пра-
вительства области Максима Авдеева, сей-
час оперативный штаб правительства регио-
на прорабатывает дальнейший поэтапный за-
пуск других секторов бизнеса в период после 
15 мая.

Роксана Андреева
Фото: golosstepi.ru
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15Роспотребнадзор озвучил 
рекомендации по поэтапному 
снятию ограничений в стране

 Наше здоровье

Режим самоизоляции в Ярославской 
области продлили до 31 мая. Вместе с 
тем с 16 мая станет обязательным но-
шение масок при посещении обще-
ственных мест. Соответствующий указ 
подписал губернатор Ярославской об-
ласти Дмитрий Миронов.

— В Ярославской области сохраняется 
напряжённая эпидемиологическая обста-
новка, ежедневно увеличивается количе-
ство заболевших коронавирусной инфек-
цией. Поэтому большинство ограничений 
будут сохранены. Но сделаем послабле-
ние для ряда предприятий. Их список бу-
дет определён постановлением прави-
тельства области, — заявил Дмитрий Ми-
ронов.

Массовые мероприятия в Ярославской 
области по-прежнему под запретом. Кро-
ме того, сохраняется обязательный режим 
самоизоляции для ярославцев старше 65 
лет.

Что касается ношения масок, то их не-
обходимо использовать в обществен-
ном транспорте, а также местах скопле-
ния людей: в медицинских учреждениях, 
на остановках, вокзалах, автозаправках. 
Кроме того, в масках должны будут хо-
дить сотрудники организаций, предо-
ставляющих услуги населению.

Екатерина Ласточкина
Автор фото: 

Александр Погорелов

Ярославцев обязали 
носить маски

В Роспотребнадзоре объяснили, поче-
му происходит задержка выдачи ре-
зультатов анализов на коронавирус. 
Причина в том, что в Ярославской об-
ласти стали брать больше тестов за 
сутки. В данный момент исследова-
ния осуществляют в регионе шесть го-
сударственных лабораторий, рас-
положенных в Ярославле, Рыбинске 
и Ростове. Также помогают частные 
медцентры. Все распределено по кате-
гориям и группам. 

В первую очередь на наличие корона-
вируса проверяют тяжелых больных и лю-
дей, которые вступали с ними в контакт. 
Среди них первыми проверяются анализы 
людей старше 65 лет с острыми респира-
торными заболеваниями. Анализ прово-

дят в течение шести часов. 
Как прокомментировала начальник 

отдела эпидемиологического надзора 
управления Роспотребнадзора по ЯО Лю-
бовь Шишкина, в сутки лаборатории ГУЗ 
«Центр эпидемиологии и гигиены» по ре-
гиону суммарно делают 800 исследова-
ний. Как только исследования завершают-
ся, их результаты по защищенным каналам 
связи поступают в департамент здравоох-
ранения. Задержки в передаче положи-
тельных и отрицательных результатов нет. 

Однако сейчас в Ярославской области 
в сутки поступает больше анализов, поэ-
тому задержка в два-три дня действитель-
но есть.
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Почему задерживают 
результаты анализов 
на коронавирус?


