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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НОВОЗЕМЕЛЬСКОГО ГАРНИЗОНА

Коронавирус - очень обсуждаемая и уже надоевшая тема
на сегодняшний день, но мы все равно смотрим новости и
говорим об этом. Мы с вами, жители Новой Земли,  находимся
в самом защищенном месте нашей страны, но только до момента
проникновения нового вируса к нам.  А о том, какие меры
принимаются, чтобы этого не допустить, мы поговорили с
начальником филиала № 8 ФГКУ "1469 ВМКГ" МО РФ
Ильей Шкарупетом.

Н.В.: Скажите, пожалуйста, какие меры принимаются
для нашей с вами безопасности?

И.Ш.: "В целях недопущения и распространения
коронавирусной инфекции среди населения гарнизона
проводятся следующие мероприятия:

1.В аэропорту г. Архангельска перед вылетом на о. Новая
Земля проводиться термометрия, лица с повышенной
температурой тела на борт самолет не допускаются;

2.Силами медицинской службы гарнизона, на аэродроме
п. Рогачево организован, барьерный медицинский осмотр

прибывающих граждан (измерение температуры тела
бесконтактным термометром, с последующим опросом и
выявлением симптомов заболевания). При выявлении лиц
подозрительных на заболевание проводится немедленная
изоляция в филиал № 8 ФГКУ "1469 ВМКГ" МО РФ;

3.В медицинских службах частей и поликлиническом
отделении военного госпиталя организован медицинский
осмотр лиц, прибывающих  из отпусков и командировок.
Выявляются люди, прибывающие с неблагополучных
территорий, с последующим установлением за ними
медицинского наблюдения на 14 суток;

4.Во всех воинских частях и учреждениях гарнизона
организованы профилактические и дезинфекционные
мероприятия, проводятся термометрия сотрудников при
прибытии на работу, запрещены массовые мероприятия,
организован пошив масок и т.д.;

5.Силами медицинских служб гарнизона, МОГО "Новая
Земля", оперативным штабом гарнизона по профилактике
коронавирусной инфекции, проводиться информирования
населения по профилактике коронавирусной инфекции
(симптомы, меры профилактики, действия гражданина при
выявлении симптомом ОРВИ и т. д.);

6.На сегодняшний день госпиталь готов к оказанию всех
видов медицинской помощи пациентам с признаками
коронавирусной инфекции и заболевшим таковой.
Мероприятия по диагностике и оказанию медицинской помощи

разработаны в соответствии с методическими рекомендациями
"Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной
инфекции" версия 4 от 27.03.2020г., утв. Минздравом РФ.;

Противоэпидемические мероприятия будут
корректироваться в зависимости о развития ситуации.

Н.В.: Есть ли у вас возможность диагностики
коронавируса?

И.Ш .: "Лабораторная диагностика в госпитале
организована в соответствии с требованием Указания
начальника ГВМУ МО РФ "Об организации лабораторной
диагностики новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV"  и "Инструкцией об организации работы по диагностике
новой коронавирусной инфекции", разработанной
Роспотребнадзором РФ, согласно которым подтверждение
инфекции, вызванной SARS-CoV-2, применяется метод ПЦР.
Выявление РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР проводится
пациентам с клинической симптоматикой респираторного
заболевания, похожего  на инфекцию, вызванную SARS-CoV-2,
в особенности прибывающим из эпидемиологически
неблагополучных регионов сразу после первичного осмотра, а
также контактным лицам. В госпитале проводится забор
биологических материалов от пациентов  и направляется в
вирусологическую лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии" г. Архангельска.

На сегодняшний день в филиале №8 больные и
контактные по коронавирусной инфекции не выявлены.

Н.В.: Есть в госпитале необходимые средства защиты и
лекарства?

И.Ш.: "В целях подготовки к поступлению и лечению
больных с коронавирусной инфекции проведены подготовлены
средства индивидуальной защиты для  медицинского персонала
госпиталя. Госпиталь обеспечен необходимыми
лекарственными средствами для лечения больных.
Медицинским имуществом  госпиталь укомплектован согласно
коечной емкости. Поданы дополнительные заявки на
обеспечение медицинским имуществом и лекарственными
средствами для лечения коронавирусной инфекции.

Н.В.: А медицинский персонал справится?
И.Ш.: "Филиал укомплектован профессиональными

специалистами, способными противостоять не только
коронавирусной инфекции, имеющими опыт медицинского
обеспечения в различных условиях, в том числе при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций. На их счету немало
спасенных жизней.

Многолетний опыт работы с инфекционными больными
имеют начальник инфекционного отделения госпиталя.
Значительных успехов в контроле за санитарно-
эпидемиологической обстановкой в гарнизоне и профилактике
распространения инфекционных заболеваний добивается
начальник санитарно-эпидемиологического отделения. Да и
многие другие военнослужащие и служащие филиала,  которые

 В ходе своего  обращения 02 апреля  к гражданам
России на фоне распространения коронавируса

Владимир Путин продлил режим нерабочих дней с
сохранением зарплаты до 30 апреля.
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готовы оказывать медицинскую помощь в любую погоду и в любое
время суток жителям гарнизона.

В госпитале установлено и используется оборудование для
проведения удаленных телемедицинских консультаций по лечению
больных, требующих консультации ведущих врачей-специалистов
ВмедА имени С.М. Кирова г. Санкт-Петербург.
Более полутора лет успешно применяется на практике врачебно-
сестринскими бригадами госпиталя реанимационное оборудование
модуля медицинского вертолетного для эвакуации больных в
специализированные лечебные учреждения г. Архангельска и г.
Североморска.

Н.В.: Нужно ли у нас соблюдать карантин?
И.Ш.: "На сегодняшний день людей с коронавирусной

инфекцией  не выявлено, но это не повод расслабляться. Самолеты
летают. Мы, конечно, делаем все возможное для того, чтобы вирус
не проник к нам, но и вы должны быть ответственны. Ограничьте, по
возможности, свои контакты. Если можете - лучше посидите дома.
Выполняйте элементарные меры профилактики коронавирусной
инфекции:

1.При посещении общественных мест (на работе) надевайте
маску;

2.Часто и тщательно мойте руки с мылом или
дезинфицирующими средствами, старайтесь не касаться рта, носа
или глаз немытыми руками, носите с собой дезинфицирующее
средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки;

3.Дезинфицируете гаджеты, ключи, оргтехнику и поверхности,
к которым прикасаетесь;

4.Ограничьте по возможности при приветствии тесные
объятия и рукопожатия;

5.Избегайте близких контактов и пребывания в одном
помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель,
чихание);

6.Пользуйтесь только индивидуальными средствами личной
гигиены (полотенце, зубная щетка);

7.Организуйте проведение термометрии себе и членам семья
2 раза в день.»
При появлении признаков простудного заболевания не занимайтесь
самолечением и обращайтесь за медицинской помощью дежурному
врачу по госпиталю 12-26.

Наш корр. Людмила ШКАРУПА,
фото  предоставил   Илья ШКАРУПЕТ

ПАНИКА, ВИРУС И Я
ИЛИ КАК ОСТАТЬЯ АДЕКВАТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

В настоящее время, когда каждый
день на наши головы льется поток
негативной информации, очень трудно
остаться равнодушным.  Сводки про
новый вирус - как сводки с войны.
Включаешь телевизор - там  опустевшие
улицы, люди в защитных костюмах,
страшные кадры о жертвах болезни. Очень
сложно смотреть на все это и оставаться
спокойным. А спокойными оставаться
необходимо, так как состояние стресса
только снижает наш иммунитет,
который так нам необходим.

Но легко сказать - оставайтесь
спокойными. А как? Прежде всего
нужно
 понимать, что такое паника

Паника - это внезапное чувство
страха, которое настолько сильно, что
подавляет развитие разума и
логического мышления, заменяя его
подавляющим чувством тревоги.

Люди очень уязвимы для
паники. Один человек легко
распространяет  свое паническое
состояние на других людей.  Те, кто
"заразился",  тоже начинают действовать
и мыслить иррационально. Поэтому,
прежде чем начать рассказывать
"страшные новости", подумайте, а вы
точно уверены, что это правда?

Основное оружие паники -
непроверенная информация. Отсюда
главный совет, как не заразится
паническим настроением - пользуйтесь
официальными источниками.  Так, в
нашей стране есть сайт
"СТОПКОРОНАВИРУС.РФ",  на
котором собрана вся официальная
информация по новой инфекции.
Ознакомьтесь с имеющимися данными о
симптомах, профилактике и

рекомендациях врачей. Продумайте свои
действия, которые необходимо
предпринять для того, чтобы
минимизировать последствия. Опирайтесь
на мнение ученых и врачей, а не соседок
и подруг. И совершенно не нужно
смотреть все передачи, которые
показывают по телевизору на эту тему и
читать все интернет-источники. Много -
не всегда значит хорошо. Помните о том,

что паника заразна и берегите свое
психическое здоровье.

Другая проблема, с которой
столкнулось современное общество - это
карантинные меры. Эта мера
ограничения  свободы передвижения,
необходимая для того, чтобы сохранить
наше здоровье. Все мы хотим быть
здоровыми, но не хотим соблюдать
карантин. Почему? У кого дома есть
кошки, часто замечали, что если закрыть
какую-либо дверь - питомец сразу
начинает нервничать и пытаться открыть
ее. Поведение людей в чем-то похоже. Нам
ограничили свободу передвижения - и
многим очень хочется "побороться за

свои права", забывая о том, что все это
делается для нашей безопасности и
безопасности наших близких. Умение
подчиняться обстоятельствам - один из
признаков взрослого человека.
Встречаясь с обстоятельствами, которые
мы не в силах контролировать или
изменить, взрослый человек принимает
ситуацию, а "ребенок" выдает истеричную
реакцию. Истеричными криками

"взрослых детей" сейчас заполнен
интернет. Будьте благоразумны,
соблюдайте меры безопасности,
берегите себя и своих близких!

Как вести себя, чтобы оставаться
адекватным человеком?

Просто живите полноценной
жизнью, соблюдайте режим, правильно
питайтесь. Заботьтесь о своих близких,
которые рядом с вами и  не забывайте о
тех, кто сейчас далеко. Позвоните
родителям, успокойте их, уговорите
сидеть дома и не рисковать своим
здоровьем. Организуйте доставку
продуктов, чтобы родители не
беспокоились по пустякам. Покажите,

насколько они вам дороги.
Уделите больше внимания своим

детям, которые вынуждены сидеть дома.
Приготовьте что-нибудь вкусное,
поиграйте с ними. Следите за тем, чтобы
они соблюдали режим.

Главное помните - каждый
день бесценен. Мы здоровы - а значит, у
нас все есть для того, чтобы быть
счастливыми. Вирус - это всего лишь
инфекция, одна из многих.  Соблюдайте
простые меры  безопасности, о которых
сегодня так много говорится, и живите
дальше. Все будет хорошо!

Материал подготовила
 Людмила ШКАРУПА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"25" марта 2020 г. № 06

г. Архангельск-55

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального

унитарного предприятия торгового дома "Причал"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях", в целях организации
предоставления дополнительных услуг в МУП ТД "Причал",
администрация МО ГО "Новая Земля"
п о с т а н о в л я е т:

1.Дополнить сведения о видах экономической
деятельности муниципального унитарного предприятия
торгового дома "Причал" без изменения типа и организационно-
правовой формы предприятия следующими видами
деятельности:

47.73 Торговля розничная лекарственными средствами
в специализированных магазинах (аптеках):
- розничная торговля лекарственными средствами

47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в
медицинских целях, ортопедическими изделиями в
специализированных магазинах

47.74.1  Торговля розничная изделиями,
применяемыми в медицинских целях, в специализированных
магазинах

47.74.2  Торговля розничная ортопедическими
изделиями в специализированных магазинах
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами
красоты:

- мытье волос, подравнивание и стрижка, укладка,
окрашивание, мелирование, завивка, выпрямление волос и
подобные работы, выполняемые для мужчин и женщин;

- бритье и подравнивание бороды;
- маникюр, педикюр, макияж, массаж лица и т.п.
96.02.1Предоставление парикмахерских услуг:

- предоставление парикмахерских услуг для мужчин, женщин
и детей;

- пастижерные услуги, чистка, мытье, расчесывание,
стрижка, подгонка, окраска и завивка парика, накладки, шиньона
и их ремонт.

96.02.2Предоставление косметических услуг
парикмахерскими и салонами красоты:
- предоставление услуги по простому и сложному гриму лица,
макияжу;

- окраска бровей и ресниц, коррекция формы бровей,
наращивание ресниц, завивка ресниц;

- косметические маски по уходу за кожей лица и шеи с
применением косметических средств;

- гигиенический массаж лица и шеи, включая
эстетический, стимулирующий, дренажный, аппаратный массаж,
СПА-массаж;

- косметический комплексный уход за кожей лица и шеи,
включая тестирование кожи, чистку, косметическое очищение,
глубокое очищение, тонизирование, гигиенический массаж,
маску, защиту, макияж, подбор средств для домашнего ухода;

- маникюрные услуги;
- комплексный уход за кожей кистей рук;
- наращивание ногтей;
- педикюрные услуги;
- комплексный уход за кожей стоп;
- предоставление прочих косметических услуг: услуги

СПА-ухода по телу, включая гигиенические, релаксирующие,
эстетические методы с использованием косметических
средств, природных и преформированных факторов.

2.Утвердить изменения в Устав муниципального
унитарного предприятия торгового дома "Причал" согласно
приложению.

3.Руководителю МУП ТД "Причал" направить

необходимые документы для государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица.

4.Настоящее постановление, а также изменения и
дополнения в Устав муниципального унитарного предприятия
торгового дома "Причал" опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

Глава муниципального образования Ж.К. Мусин

У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы
Постановлением администрации

муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

от 25.03.2020 № 06

Изменения в У С Т А В
муниципального унитарного предприятия

торгового дома "Причал"

III. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Предприятие создано в целях решения социальных
задач, способствующих социально-экономическому развитию
муниципального образования, своевременного и полного
удовлетворения потребностей населения в сфере торговли,
общественного питания и получения прибыли.

3.2. Для достижения целей, указанных в пункте 3.1.
настоящего устава, предприятие осуществляет в установленном
законодательством Российской Федерации порядке
следующие виды деятельности:

1) Производство, продажа продуктов питания, вино-
водочных и табачных изделий, промышленных товаров,
бытовой техники, парфюмерии, мебели, хозяйственных
товаров, средств бытовой химии, кондитерских изделий, кисло
-молочной и молочной продукции;

2) Организация предоставления услуг в сфере
общественного питания;

3) Предоставление услуг парикмахерских и салонов
красоты;

- предоставление услуги по простому и сложному гриму
лица, макияжу;

- окраску бровей и ресниц, коррекцию формы бровей,
наращивание ресниц, завивке ресниц;

- косметические маски по уходу за кожей лица и шеи с
применением косметических средств;

- гигиенический массаж лица и шеи, включая
эстетический, стимулирующий, дренажный, аппаратный массаж,
СПА-массаж;

- косметический комплексный уход за кожей лица и шеи,
включая тестирование кожи, чистку, косметическое очищение,
глубокое очищение, тонизирование, гигиенический массаж,
маску, защиту, макияж, подбор средств для домашнего ухода;

- маникюрные услуги;
- комплексный уход за кожей кистей рук;
- наращивание ногтей;
- педикюрные услуги;
- комплексный уход за кожей стоп;
- предоставление прочих косметических услуг: услуги

СПА-ухода по телу, включая гигиенические, релаксирующие,
эстетические методы с использованием косметических
средств, природных и преформированных факторов;

4) Торговля розничная лекарственными средствами в
специализированных магазинах:

- розничная торговля лекарственными средствами;
- торговля розничная изделиями, применяемыми в

медицинских целях, ортопедическими изделиями в
специализированных магазинах.
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А Н О Н С
В программе

"Новоземельский
меридиан"

03 апреля 2020г. В 18.00
04 апреля 2020г. В 16.00

Праздничный концерт, посвященный Дню
защитника Отечества.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Валиевву  Юлию Наильевну -07.04
Афанасьеву Анастасию Владимировну -

09.04
Болдыреву Кристину Вардамовну - 09.04

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

О мерах по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной

инфекции (2019-nCoV) на территории
муниципального образования городской округ

"Новая Земля"
1.Запретить проведение на территории муниципального

образования "Новая Земля" спортивных, развлекательных,
деловых, публичных и иных массовых мероприятий в зданиях,
строениях, сооружениях (помещениях в них) с числом
участников более 50 человек одновременно в местах их
проведения.

2.Запретить проведение на территории муниципального
образования "Новая Земля"спортивных, развлекательных,
деловых, публичных и иных массовых мероприятий,
проводимых на открытых пространствах с числом участников
более 100 человек одновременно в местах их проведения.

3.Муниципальным служащим администрации, Совета
депутатов, контрольно-ревизионной комиссии, выборным
должностным лицам ОМСУ, работникам муниципальных
учреждений и предприятий не планировать в течение действия
режима повышенной готовности поездки за пределы Российской
Федерации в иностранные государства, где зарегистрированы
случаи заражения коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).

4.Рекомендовать руководителям предприятий и
учреждений (независимо от форм собственности),
расположенных на территории муниципального образования
"Новая Земля",  организовать работу по предотвращению
поездок своих работников за пределы Российской Федерации в
иностранные государства, где зарегистрированы случаи
заражения коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).

5.Руководителям муниципальных учреждений и
предприятий обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- измерение температуры тела работников на рабочих
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочих
местах лиц с повышенной температурой;

- ведение журнала учета измерения температуры тела
работников на рабочих местах;

- в случае необходимости оказывать работникам
содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции
на дому;

- проведение влажной уборки помещений с применением
дезинфицирующих средств;

- в детских садах проводить ежедневное кварцевание
помещений, постоянно использовать рециркуляторы для
дезинфекции помещений;

- в детских садах ежедневно при приеме детей проводить
замер температуры с использованием бесконтактного
термометра с отметкой в журнале контроля;

- проводить дезинфекцию автотранспорта перед каждой
поездкой по перевозке пассажиров, а также по окончании
поездки;

- руководителям муниципальных учреждений и
предприятий организовать изготовление марлевых повязок из
расчета 4 маски на одного человека в течение рабочего дня,
замену масок проводить через каждые два часа. Необходимые
материалы получить в помещении администрации;

- для получения государственных и муниципальных услуг
рекомендовать жителям муниципального образования "Новая
Земля" предварительно обращаться по служебным телефонам
в интересующие их организации;

6.Всем жителям, прибывающим на территорию
муниципального образования "Новая Земля", после
проведенного медицинского контроля на аэродроме Рогачево
в обязательном порядке проходить барьерный медицинский
осмотр в медицинских учреждениях с получением справок о
прохождении медицинского осмотра для предъявления при
выходе на работу в учреждения и предприятия.

7.Всем жителям ответственно относиться к проводимым
мероприятиям по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в домашних
условиях самостоятельно производить замер температуры тела.
При выявлении симптомов простудного заболевания (насморк,
кашель, повышенная температура, недомогание, боли в горле и
т.п.) незамедлительно обращаться в лечебные учреждения, при
необходимости вызывать дежурного врача на дом по телефону
12-26.

8.Рекомендовать начальнику медицинской службы
совместно с ЖКС №3  организовать санитарную обработку
подъездов жилых домов, помещений детских садов и школы.

9.Отделу по управлению имуществом и землеустройству
дополнительно закупить 50 костюмов дезинфектора  и 5 ранцевых
распылителей "Patriot" PT-16LI для санитарной обработки
помещений, техники и оборудования.

10.Отделу ОКСР организовать изготовление и
распространение среди жителей Рекомендации Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.

При выявлении случаев заболевания новой коронавирусной
инфекцией незамедлительно предоставлять информацию о

заболевании и обо всех контактах заболевшего главе
администрации, начальнику медицинской службы и в
Управление Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по
Архангельской области по телефону 8(8182)66-99-07


