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ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

Коронавирус: главное –Коронавирус: главное –
не впадать в паникуне впадать в панику  
Сегодня количество зараженных 
коронавирусом ежедневно 
прибывает и в России – причем 
немалыми темпами. Что нам 
может предложить современная 
отечественная медицина? 
Ответить на этот и другие 
вопросы мы попросили главного 
эпидемиолога Ярославской 
области Татьяну ДРУЖИНИНУ

– Татьяна Александровна, челове-
чество уже практически забыло о таких 
ужасных болезнях, как чума, оспа, хо-
лера. И вот коронавирус COV ID-19...

– Если говорить о перечисленных 
вами инфекционных заболеваниях, 
следует отметить, что это особо опас-
ные для человека болезни.  Их возбу-
дители – различные микроорганизмы 
– бактерии, вирусы, существующие на 
Земле миллионы лет, разнообразие их 
очень велико. Часть из них паразити-
руют и вызывают заболевания только 
у людей (например, оспа, холера, корь, 
краснуха и множество других инфекци-
онных болезней). Но есть возбудите-
ли инфекций, которые регистрируют-
ся и у животных. Новый коронавирус 
относится к этой группе, то есть в при-
роде он характерен для летучих мышей, 
а с конца прошлого года стал вызывать 
тяжелые заболевания у людей. Процесс 
появления новых инфекционных забо-

леваний среди людей можно объяснить 
многими природными и социальными 
факторами, он неизбежен. Человече-
ство пока ликвидировало в мире только 
одну грозную инфекцию – оспу – пу-
тем массовой иммунизации населения 
всего мира высокоэффективной вакци-
ной. Остальные инфекции в большин-
стве своем находятся под контролем 
путем применения вакцин, эффектив-
ных лекарств, организации профилак-
тических и противоэпидемических ме-
роприятий. 

– Возможно ли справиться с новым 
коронавирусом?

– Борьба с коронавирусами предус-
матривает применение уже испытанных 
методов – карантина, создания вакцин, 
разработки лекарственных препаратов. 
Над этим сейчас работают ученые как в 
России, так и за рубежом.

(Окончание на с. 7)

ДЕЗИНФЕКЦИЯ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

П осле торгово-развлека-
тельных центров, ресто-
ранов и кафе в Ярославле 

закрылись для посещения дет-
ские площадки и городки в об-
щественных местах. Эта мера 
должна предупредить распро-
странение коронавирусной ин-
фекции.

Детские площадки прак-
тически везде пустуют уже не-
сколько дней: в большинстве 
своем ярославцы стараются со-
блюдать режим самоизоляции. 
Однако мэрия города предпри-
нимает дополнительные меры 
предосторожности. В четверг, 
2 апреля, доступ в самые попу-
лярные детские игровые город-
ки был ограничен: горки и ка-
чели обмотаны красно-белой 

лентой, вывешены предупре-
ждающие объявления.

– Вслед за парковыми тер-
риториями, которые сейчас так-
же закрыты для посещения, мы 
ограничиваем доступ на дет-
ские площадки, так как в вечер-
нее время здесь часто встреча-
ются компании молодых людей 
и подростков, – подчеркнул мэр 
Ярославля Владимир Волков. 

Управляющие компании 
всех районов города мэр при-
звал также ограничить доступ 
на все детские площадки, кото-
рые находятся во дворах. Теперь 
ребятне придется обойтись без 
уличных аттракционов до кон-
ца апреля.

Ирина ШТОЛЬБА
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Без горок и каруселейБез горок и каруселейВ подъездах должно быть чистоВ подъездах должно быть чисто
В Ярославле идет обра-

ботка подъездов много-
квартирных жилых до-

мов. Их обрабатывают бри-
гады управляющих компаний 
по специально созданному 
графику. За неделю такой ра-
боты удается охватить более 
500 домов.

На прошлой неделе со-
трудники муниципальной жи-
лищной инспекции выеха-
ли в один из дворов в Браги-
не, чтобы проверить, как про-
ходит уборка подъезда, в том 
числе и с применением де-
зинфицирующих средств. Для 
предотвращения распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции управляющие орга-
низации всего города усилили 

работу по уборке мест общего 
пользования.

– Уборка подъезда долж-
на проходить регулярно, влаж-
ная уборка первых двух этажей 
на ежедневной основе, а также 
комплексная уборка по графи-
ку. Кроме того, мы внимательно 
отслеживаем все жалобы. По-
ступающие в социальных сетях 
обращения сразу принимаются 
в работу. Просьба обязательно 
указывать адрес и подъезд, где 
нужна наша помощь, – сказал 
начальник муниципальной жи-
лищной инспекции Ярославля 
Антон Кириллов.

Также Антон Кириллов от-
метил, что уборку дезинфици-
рующими средствами управля-
ющие компании проводят для 

жителей на безвозмездной ос-
нове.

Дезинфекции подлежат все 
места, с которыми соприкаса-
ются люди. Это и входные груп-
пы, и ручки дверей, и кнопки 
домофонов и лифтов, а также 
перила и почтовые ящики. Кро-
ме того, на информационных 
досках развешиваются памятки 
о мерах безопасности и профи-
лактики.

Напоминаем, если у вас есть 
замечания к качеству уборки 
подъезда, необходимо оставить 
заявку в своей управляющей 
организации. В том случае ког-
да управляющая организация 
не принимает мер, необходи-
мо обратиться в контролирую-
щие органы – муниципальную 
жилищную инспекцию мэрии 
города Ярославля (ул. Совет-
ская, д. 64, тел. 40-99-00) или в 
департамент государственного 
жилищного надзора Ярослав-
ской области (ул. Чехова, д. 5, 
тел. 78-56-52).

Жалобу можно направить 
прямо из дома с использова-
нием Государственной инфор-
мационной системы жилищ-
но-коммунального хозяйства 
(http://www.dom.gosuslugi.ru).

Марина ИЛЬИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

ШКОЛЬНИКАМ

ППитание с доставкойитание с доставкой

С 9 апреля семьям ярославских школь-
ников, которые имеют право на бес-
платное питание, начнут выдавать на-

боры продуктов. С их составом ознакомился 
мэр Владимир Волков.

– Теперь льгота, которой пользовались 
ученики, получавшие бесплатное питание, 
будет заменена продуктовым набором. Ор-
ганизация, обеспечивающая детей питани-
ем, организовала поставку необходимых 
продуктов в школы, – отметил глава горо-
да.

В перечне растительное масло, крупы, 
сахарный песок, консервы, печенье, чай. 
Каждый набор по стоимости соответствует 
двухнедельному меню.

Согласно Социальному кодексу реги-
она правом на бесплатное питание могут 
воспользоваться дети из малоимущих се-
мей, дети-инвалиды, дети, находящиеся 
под опекой (попечительством), опекуны 
(попечители) которых не получают еже-
месячную выплату на содержание ребенка, 

дети, состоящие на учете в противотубер-
кулезном диспансере, дети из многодетных 
семей, дети с ограниченными возможно-
стями здоровья. Дополнительно решением 
муниципалитета Ярославля льготы на бес-
платное питание предоставляются детям, 
один из родителей которых является не-
работающим инвалидом 1-й или 2-й груп-
пы, детям, один из родителей которых от-
носится к категории граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, аварии на 
ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча, а также ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне, дети, 
один из родителей  которых погиб в местах 
ведения боевых действий.

Выдача продуктовых наборов будет 
проходить по графику, который каждая 
школа составит с учетом санэпидемиоло-
гических и гигиенических норм.
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