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Надеваем маски! Надеваем маски! Р ежим самоизоляции прод-
лен до 31 мая, но прави-
тельство области уже за-

думалось об ослаблении режи-
ма самоизоляции с соблюдени-
ем противоэпидемиологических 
требований. С учетом этих ре-
комендаций власти региона уже 
разрешили работу некоторых 
предприятий. Как скоро будет 
расширен список тех, кому раз-
решено работать, зависит в том 
числе от ответственности и дис-
циплинированности работода-
телей и жителей области.

«К сожалению, эпидемио-
логическая ситуация диктует 
нам сохранение многих запре-
тов, – отметил глава региона 
Дмитрий Миронов в социаль-
ных сетях. – Предприятия, ко-
торые возобновляют или про-
должают свою работу, должны 
выполнять все требования Рос-
потребнадзора и обеспечить 
своих сотрудников средствами 
защиты. Это обязательное ус-
ловие. Через неделю оценим 
обстановку и очень взвешенно, 
посоветовавшись со специали-
стами, решим – можно ли сде-
лать новые послабления». 

Продуктовые магазины, 
финансовые учреждения, субъ-
екты малого и среднего бизне-
са, деятельность которых была 
разрешена ранее, продолжают 
работать в прежнем режиме. В 
торговых центрах разрешена 
работа аптек, точек оплаты мо-
бильной связи. Кафе, рестора-
ны и магазины товаров первой 
необходимости могут работать 
в режиме доставки.

Уже могут открыться сало-
ны красоты, химчистки, пра-
чечные, клининговые компа-
нии, предприятия по дезин-
фекции помещений, охране 
объектов и имущества, стан-
ции техобслуживания и авто-

 Какие штрафы пред-
полагаются, если сотрудни-
ки организации находятся без 
масок? Штрафовать будут ор-
ганизацию или сотрудников 
тоже?  

Все работающие организа-
ции и ИП обязаны обеспечить 
соблюдение санитарных требо-
ваний, в число которых входит 
обеспечение работников необ-
ходимыми средствами индиви-
дуальной защиты. Протоколы об 
административной ответствен-
ности за несоблюдение масоч-
ного режима могут быть состав-
лены как в отношении организа-
ции, которая не обеспечила са-
нитарный режим сотрудников, 
так и в отношении физического 
лица, отказавшегося от ношения 
маски. 

мойки, но только по предвари-
тельной записи.

Разрешено начать работу 
без очного присутствия посе-
тителей спортивным клубам, 
культурным и досуговым цен-
трам. Этот же принцип рас-
пространяется на туркомпании 
и тех, кто занимается органи-
зацией развлекательных, зре-
лищных, выставочных, просве-
тительских, рекламных и дру-
гих мероприятий. То есть все 
они пока продолжают деятель-
ность на удаленке. Но могут 
приступить к ремонту и пере-
оборудованию помещений.

Разрешена работа ряда фи-
лиалов и офисов многофункци-
ональных центров, центров за-

нятости населения при условии 
обеспечения предварительной 
записи граждан. А вот образова-
тельные организации продолжат 
работу в режиме дистанционно-
го обучения. Дежурные группы 
в детских садах не закрываются. 

Правительство одобрило 
еще один пакет финансовых 
мер поддержки предприятий, 
которые получат льготные за-
ймы от «Фонда развития про-
мышленности» на сумму более 
840 миллионов. Это позволит 
бизнесменам запустить про-
изводство уникальных отече-
ственных продуктов и анало-
гов передовых международных 
разработок. В частности, АО 
«Р-Фарм» увеличит выпуск ан-

тивирусного препарата «Кале-
тра» на своем ярославском за-
воде. Лекарство создано для ле-
чения ВИЧ. На эти цели компа-
ния получит заем в размере 500 
миллионов рублей. Средства 
пойдут на приобретение рас-
ходных материалов и сырья. К 
2022 г. планируется выпустить 
150 тысяч упаковок препарата.

Рыбинскому заводу при-
боростроения одобрена заяв-
ка на получение займа в разме-
ре 207 миллионов рублей. Эти 
деньги направят на выпуск ме-
дицинских пробирок «Эппен-
дорф» для лабораторной диа-
гностики. В результате реали-
зации проекта до 2022 года бу-
дет произведено около 1 мил-

лиарда изделий для выявления 
COVID-19.

АО «Фритекс» получит заем 
в 141 миллион рублей на про-
изводство автомобильных ком-
понентов теплозащиты и те-
плообмена. Продукция обе-
спечит импортозамещение за-
рубежных аналогов. За пять 
лет планируется выпустить бо-
лее 7 миллионов автомобиль-
ных компонентов.

Бизнесу могут помочь и жи-
тели области – с 16 мая введен 
масочный режим. Индивиду-
альные средства защиты теперь 
нужны в обязательном порядке 
в общественных местах, мага-
зинах, на работе. Такие меры, 
по мнению вирусологов, ми-
нимизируют возможность за-
ражения коронавирусом.

По личной договоренности 
Дмитрия Миронова с произ-
водителями масок 3436 семей 
– это более 18 тысяч человек – 
в качестве гуманитарной помо-
щи получили средства индиви-
дуальной защиты. Всего – 158 
тысяч одноразовых масок.

– Нашли возможность по-
мочь тем людям, для которых 
масочный режим может повлечь 
серьезные расходы. Это много-
детные малоимущие семьи, —
отметил Дмитрий Миронов. – 
Ситуация, когда зарабатыва-
ет один или двое, а обеспечить 
надо 5 и более человек и каждый 
рубль на счету, – непростая. 

Бесплатные маски прине-
сут на дом волонтеры или со-
трудники социальной службы. 
Также сейчас в каждом рай-
онном центре местные власти 
организуют центры по выдаче 
средств индивидуальной защи-
ты многодетным семьям.

Сергей КРАСНОВ 
Фото из соцсетей

Масочный режим: актуальные вопросыМасочный режим: актуальные вопросы
В настоящий момент ап-

течные сети Ярославской обла-
сти готовы обеспечить жителей 
региона необходимыми сред-
ствами индивидуальной защи-
ты. Мы также не ограничива-
ем граждан в выборе масок, они 
могут быть одноразовыми или 
многоразовыми. Главное, чтобы 
маска полностью закрывала об-
ласть носа и рта, а также плотно 
прилегала к лицу.

 Может ли регулярное про-
мывание носа солевым раство-
ром защитить от заражения ко-
ронавирусом?

Министерство здравоохра-
нения РФ рекомендует исполь-
зовать раствор поваренной соли 
в качестве профилактики ко-
ронавирусной инфекции. Изо-
тонический раствор, которым 

можно орошать сли-
зистую оболочку носа, 
снижает количество 
как бактериальных, так 
и вирусных возбудите-
лей инфекционных за-
болеваний.

 Надо ли надевать маску на 
улице?

Обязательным является но-
шение маски в местах массово-
го скопления людей, перечис-
ленных в указе губернатора, в 
том числе на станциях и оста-
новках транспорта, на автовок-
залах, железнодорожных и реч-
ных вокзалах, на автозаправках 
и при массовом скоплении лю-
дей, вызванном различными об-
стоятельствами. 

 Как правильно пользо-
ваться маской? 

 Должны ли носить маску 
дети и с какого возраста?

Указ распространяется на 
все возрастные категории. От-
ветственность за жизнь и здо-
ровье детей несут родители.  C 
16-летнего возраста несовер-
шеннолетние подлежат админи-
стративной ответственности. 

 А утилизировать маску 
как? По идее для использован-
ных масок должны быть от-
дельные мусорные баки.

Медицинскую одноразовую 
маску после однократного ис-
пользования можно выбросить 
как обычный бытовой мусор.

 Где маски брать? Менять 
надо каждые 2 часа, иначе они 
бесполезны.

Перед тем как надеть маску, 
обработайте руки спиртсодер-
жащим средством или вымойте 
их с мылом. Наденьте маску так, 
чтобы она закрывала нос и рот 
без зазоров. Не касайтесь маски 
во время использования; в слу-
чае прикосновения обработай-
те руки спиртсодержащим сред-
ством или вымойте их с мылом. 
Как только маска становится 
сырой, замените ее на новую.

После использования снимите 
маску,  держась за резинки сзади 
(не прикасаясь к передней части) 
и выбросьте ее, затем обработай-
те руки спиртсодержащим сред-
ством или вымойте их с мылом.


