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Условно административную ответственность мы можем
разделить на две категории. Первая категория относится к
гражданам, которые прибыли из-за границы и должны нахо-
диться на самоизоляции 14 дней, а также гражданам уже ин-
фицированным или находящимся «под подозрением» (в об-
серваторе или на карантине дома). Это те, кто получил пред-
писание не покидать помещения до завершения всех меди-
цинских исследований и постановки диагноза. Если гражда-
нин  все - таки нарушил карантинный режим, то за соверше-
ние правонарушения предусмотрена ответственность по ч.2
статье 6.3 КоАП РФ. Санкция статьи - штраф от 15 до 40 тысяч
рублей.

Другая категория граждан, кто не инфицирован и не нахо-
дится под подозрением, то есть здоровые граждане. Речь идет
о нарушении правил поведения именно при введении режи-
ма повышенной готовности. Это является правонарушением
против общественного порядка и общественной безопаснос-
ти. Например, гражданин проживает в районе улицы Геоло-
гической, а пошёл  погулять в парк возле реки Витим, который
находится довольно далеко от его дома. Это нарушение в условиях режима повышенной готовности. Или компания молодых
людей праздно гуляет по посёлку. Это тоже нарушение правил. Прогулки с детьми вдали от дома на детских площадках тоже
будет нарушением. Все это подпадает под ст.20.6.1 КоАП РФ и предусматривает санкции от предупреждения до штрафа в
размере от 1 тысячи до  30 тысяч рублей. К сожалению, такие административные нарушения на территории региона фиксиру-
ются, собранные материалы направляются в суд.

Безусловно, сотрудники полиции к каждому случаю подходят дифференцировано и индивидуально, в основном проводят-
ся разъяснительные мероприятия. И  мы  надеемся на сознательность граждан во избежание привлечения их к ответственно-
сти и наложения штрафных санкций.

Н. Н. Тамошевич
Юрисконсульт  отделения помощи семье и детям
 ОГБУ СО  «КЦСОН Мамско – Чуйского района»

С 1 апреля  установлена    административная
          ответственность за нарушение карантина

 и режима самоизоляции

Социальный вестник

Интервью с главным врачом района
о готовности центральной больницы

п. Мама к встрече с Covid  - инфекцией

Самая обсуждаемая тема на сегод-

няшний день – коронавирус. Наши чи-

татели звонят в редакцию газеты, зада-

ют вопросы: как обследуют приезжаю-

щих в район людей, стоит ли волновать-

ся и как нам может помочь карантин, и

многое другое, что вызывает у них оза-

боченность в связи с распространением

вируса COVID-19  в Иркутской области.

О готовности центральной больницы п.

Мама к встрече с опасной инфекцией, -

наш разговор с главным врачом ОГБУЗ

«Районная больница п. Мама» Олегом

Варламовым.

 - Олег Борисович, наши читатели,

жители района спрашивают: как у

нас обстоят дела с ситуацией по ко-

ронавирусу? Есть заражённые?

- Нет, заболевших на сегодняшний

день в районе нет.

- Какой уровень готовности цент-

ральной больницы п. Мама на случай

проникновения коронавируса на тер-

риторию Мамско-Чуйского района?

Есть ли у нас в больнице аппараты

ИВЛ, обучены ли врачи?

- Мы готовы, у нас есть всё. На пери-

од подъема заболеваемости у нас увели-

чивается мощность инфекционного от-

деления до 10 коек. У нас есть три  аппа-

рата ИВЛ.  По стандарту положен один

аппарат ИВЛ на 2 тысячи жителей. У нас

два стационарных аппарата ИВЛ и 1-

транспортный. Медперсонал обучен.

Для нужд больницы дважды выделялись

защитные маски для персонала и паци-

ентов в количестве 5 тысяч штук, около 9

тысяч штук осталось, имеются разовые

халаты, защитные экраны, антисептичес-

ких средств более чем достаточно. Закуп-

ки прошли в декабре, поступление было

в январе.

Актуально
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Профилактика инсульта и хронических
сосудистых заболеваний мозга у больных

с артериальной гипертонией
Профилактика ишемического и ге-

моррагического инсульта головного
мозга. Как предупредить катастрофу?

Инсульт может случиться с каждым.
Инсульт в цифрах
• Каждые 90 секунд с одним из жи-

телей нашей страны происходит острое
нарушение мозгового кровообращения
(ОНМК).

• В течение суток в городские боль-
ницы Москвы поступает более ста паци-
ентов с инсультом.

• Каждый год около полумиллиона
россиян переносит ОНМК.

Возраст
Считается, что инсульт чаще проис-

ходит с пожилыми людьми. Действитель-
но, вероятность развития ОНМК повы-
шается с возрастом: после 55 лет за каж-
дое десятилетие жизни вероятность ин-
сульта повышается в два раза. Однако
только две трети сосудистых катастроф
происходит после 60 лет. Треть инсуль-
тов в стране происходит с людьми в воз-
расте между 20 и 60 годами. Омоложе-
ние ОНМК - мировая тенденция.

Симптомы
Симптомы ОНМК чаще всего прояв-

ляется в виде слабости руки и ноги с од-
ной стороны тела, нарушения речи и сла-
бости мимической мускулатуры полови-
ны лица. Ниже приведены наиболее рас-
пространенные симптомы ОНМК.

Последствия
Около половины, перенесших сосу-

дистую катастрофу, погибают в течение
года. Лишь 10% из выживших полностью
восстанавливаются и могут продолжить
работать. Остальные становятся инвали-
дами, часто неспособными обслуживать
себя. Треть перенесших ОНМК испыты-
вает постинсультную депрессию. Две
трети - страх повторного эпизода. Более
половины - отмечают, что члены семьи
и друзья стали относиться к ним иначе.
Столько же признают, что не могут забо-
титься о семье так же, как и раньше.

Факторы риска инсульта: Вероят-
ность развития инсульта зависит от нали-
чия, соответствующих факторов риска.
Факторы риска обычно делят на контро-
лируемые (на которые можно повлиять)

и неконтролируемые (на которые нельзя
повлиять, но необходимо учитывать).

Неконтролируемые факторы риска
• пожилой возраст;
• мужской пол;
• наследственность.
Контролируемые факторы риска
• повышенное артериальное давле-

ние - давление выше 160/90 мм рт.ст. по-
вышает вероятность сосудистой катаст-
рофы в четыре раза, а давление от 200/
110 мм рт.ст. - в десять раз;

• такие заболевания сердца, как
мерцательная аритмия, увеличивает риск
ОНМК в три-четыре раза. Инсульты, при-
чиной которых стало образование тром-
ба в сердце, отличаются своей тяжестью
и чаще приводят к инвалидизации паци-
ентов;

• сахарный диабет увеличивает ве-
роятность развития инсульта в три-пять
раз. Это связано с ранним развитием ате-
росклероза и гемореологических нару-
шений у пациентов с сахарным диабе-
том;

• курение увеличивает вероятность
развития сосудистых катастроф в два раза
за счет ускоренного развития атероскле-
роза сонных артерий;

• высокий уровень общего холесте-
рина и липидов низкой плотности - не-
прямой фактор риска развития ОНМК: с
ними связано развитие атеросклероза;

• злоупотребление алкоголем спо-
собно увеличить риск инсульта до трех

раз.
К контролируемым факторам риска

также относятся, так называемые, фак-
торы образа жизни:

• нерациональное питание;
• избыточный вес;
• недостаточная физическая актив-

ность;
• психоэмоциональное напряже-

ние.
Как узнать вероятность развития ин-

сульта?
На основании большого количества

исследований в Научном центре невро-
логии был разработан онлайн-калькуля-
тор для определения персонального рис-
ка развития инсульта в ближайшие десять
лет. Вы так же можете сравнить Ваш пер-
сональный риск со средним риском
ОНМК у людей Вашего возраста.

Профилактика инсульта: как предот-
вратить катастрофу?

В Научном центре неврологии была
создана специальная комплексная про-
грамма для раннего обнаружения фак-
торов риска инсульта. Своевременное
прохождение данной программы позво-
ляет в кратчайшие сроки определить ве-
роятность развития инсульта и подо-
брать персональный план профилакти-
ки, который позволит предотвратить ка-
тастрофу.

Врач невролог
Л.В.Альмухаметова

Здоровье

- То есть, в случае обнаружения

коронавируса у человека, находящего-

ся на территории Мамско-Чуйского

района, его никуда не отправят, он

здесь сможет получить лечение?

 - Мы руководствуемся основными

документами: это распоряжение мини-

стерства здравоохранения РФ, Указ гу-

бернатора и самое основное - это Поста-

новление главного санитарного врача РФ.

В последнем расписан весь алгоритм

действий – обследование, наблюдение,

направление на лечение и все клиничес-

кие рекомендации.

Все готовы и,если что, все придут на

помощь, препараты у нас все. Пациент

будет проходить лечение в отдельной па-

лате, если у него выявляется Covid - ин-

фекция, мы его переводим в инфекци-

онное отделение, и то отделение, в кото-

ром он находился закрываем на каран-

тин. Будет проведена санобработка, так-

же персонал уходит на карантин. Инфек-

ционное отделение к приему остальных

больных закрывается.  В инфекционном

отделении имеется мельцеровский бокс,

то есть в нем наиболее совершенна изо-

ляция инфекционного больного. В бок-

се отдельный вход, душевая, отдельный

туалет. Одноразовой посудой мы обес-

печены, средствами защиты тоже. Небу-

лайзеры, кварцевые лампы, - всё это так-

же есть в наличии.

Согласно постановлению главного

санитарного врача мы проводим обсле-

дование всех пациентов с ОРВИ и пнев-

монией на Covid-инфекцию (коронави-

рус). Сегодня действует 5 лабораторий в

областном центре, которые могут про-

водить исследования на Covid -инфек-

цию.

 - Все желающие могут пройти об-

следование на наличие  коронавируса,

допустим люди, которые просто опа-

саются?

 - Чтобы сдать тест на коронавирус,

нужно иметь контакт с заболевшим, или

иметь клинические проявления, или

иметь какую-то настороженность. То

есть, если  человек желает сам провести

исследование на коронавирус, то мы сей-

час не проводим обследования.

 - А настороженность с чем может

быть связана?

 - Настороженность связана с тем,

если человек выезжал в опасные энде-

мические районы, но мы таких людей и

так контролируем, берем на обследова-

ние, также мы наблюдаем всех пациен-

тов с вирусными заболеваниями и пнев-

мониями - мы их всех обследуем. На се-

годняшний день в лаборатории ФБУЗ

центра эпидемиологии Иркутска прове-

дено нашим жителям 15 исследований,

они все отрицательные.

- А как проверяются те, кто приез-

жает к нам в район?

- Все дело в том, что  по линии МВД,

Роспотребнадзора и таможни нам на-

правляются ежедневно  списки прибыв-

ших на территорию Иркутской области.

Около 100 человек в день. Мы проводим

свою выборку, если есть люди, прибыв-

шие из опасных районов, сразу же мы

берём их на учёт, проводим всю работу,

объясняем их права и обязанности, и  мы

их тестируем. За теми, кто прибыл из эн-

демичных территорий, устанавливается

наблюдение в течение 14 дней, они нахо-

дятся на карантине.

- В течение какого времени прово-

дится исследование на Covid-инфек-

цию?

 - На 10 сутки производится забор

проб на исследование, которые направ-

ляются в Иркутск, там проводят исследо-

вание, и в случае, если получают поло-

жительный результат, то дополнительно

пробы проверяет лаборатория  противо-

чумного института.

 - Как быстро получаете результа-

ты? Допустим в четверг вы направ-

ляете пробы и… ?

 - Если исследования плановое, то че-

рез 2 дня (медработники, водители СМП),

если пациенты с подозрением на пнев-

монию и ОРВИ то через сутки. И тогда

уже ясно, вызывает ли опасения паци-

ент. Все пациенты с пневмонией, а тем

более с Covid-инфекцией вносятся в фе-

деральную базу, проводится консульти-

рование с Москвой, Роспотребнадзором,

есть налаженная видео - связь.

 - Кто контролирует санитарную

обработку общественных мест?

- На оперативном штабе в админист-

рации района это обсуждалось. Адми-

нистрация поселений проводит санитар-

ную обработку подъездов, обработка

общественных, часто посещаемых мест

– почта, банк, магазины – это ответствен-

ность работодателя, но их контролирует

муниципалитет.  В детских садах и шко-

лах дезсредства есть, с утра медик прове-

ряет детей, поступающих в детский сад.

Два раза в неделю проходит заседа-

ние оперативного штаба в районе, ежед-

невно проводятся по видео-кронференц

связи планёрки с губернатором нашего

региона и Министерством здравоохра-

нения Иркутской области.

- Что порекомендуете нашим жи-

телям?

 - Во – первых, это соблюдение режи-

ма самоизоляции на период подъема за-

болеваемости, соблюдение правил лич-

ной гигиены.

Врача всегда можно вызвать на дом.

Также, что касается людей, которым сей-

час требуется продлевать группу инва-

лидности, то она автоматически продле-

вается на полгода. Если онкобольному

необходимо выехать в онкологическую

больницу, мы дополнительно согласуем

его маршрут. Онкология работает, сей-

час один пациент проходит лечение. Ник-

то не брошен, пациентам, страдающим

сахарным диабетом можно также при-

везти на дом лекарство, только нужно

позвонить и сообщить. Есть онкоболь-

ные, к которым мы выезжаем на дом:

утром, вечером уколы ставим.

В этом году у нас много родилось

детей, что радует. Впервые за 25 лет за

первый квартал у нас положительный

естественный прирост населения. В рай-

оне  15 детей родилось. В прошлом году

у нас умерло 55 человек, а родилось 29

детей. Все дети у нас находятся под на-

блюдением. Также все пациенты с ин-

фарктами, инсультами ставятся на мони-

торинг, у нас был  пациент с инсультом,

на следующий день прилетела санавиа-

ция, его забрали для лечения в региональ-

ном сосудистом центре. Он уже вернул-

ся после реабилитации. Если дети с ма-

лым весом или анализы подозрительные,

их сразу санавиацией забирают в облас-

тной центр. Сейчас санавиация делает по

20-30 вылетов в день. Если у нас будут

тяжелые пациенты, их могут вывезти. На

прошлой неделе у нас была пациентка

сложная, чтобы её прооперировать - при-

езжал травматолог из области.

Главное, сохранять спокойствие. Как

говорят эпидемиологи,  мы с вами пере-

жили птичий грипп в 2008 году, в 2012

году - атипичную пневмонию с высочай-

шей степенью вирулентности кода, уми-

рало очень много людей. И это всё пере-

живём.

Беседовала Евгения Карасова

Актуально
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

       ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         17.04.2020 г. п. Мама  № 41

О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

ПОЖАРОВ И ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ТУ-

ШЕНИЯ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖА-

РООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА

В целях обеспечения пожарной безо-

пасности в весенне-летний пожароопас-

ный период, в соответствии со статьями

51 - 53.8 Лесного кодекса РФ, статьей 18

Федерального закона от 21 декабря 1994

года № 69-ФЗ «О пожарной безопаснос-

ти», руководствуясь Уставом  муници-

пального  образования  Мамско-Чуйско-

го  района, администрация Мамско-Чуй-

ского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам администра-

ций городских поселений района:

1.1. Рассмотреть до 15 мая текущего

года на заседаниях КЧС и ПБ вопрос о

состоянии подготовки территорий насе-

ленных пунктов, зданий, жилых домов,

организаций, учреждений и предприя-

тий, независимо от форм собственности

к весенне-летнему пожароопасному пе-

риоду с заслушиванием руководителей

объектов по обеспечению пожарной бе-

зопасности, обратив особое внимание

на:

- недопущение разведения костров,

поджогов сухой травы на территориях

населенных пунктов и прилегающей к

ним зоне, на территориях садово-дачных

участков, на территориях объектов, рас-

положенных в лесной зоне;

- выполнение мероприятий по защи-

те поселков и объектов, находящихся в

лесной зоне, обеспечение запаса средств

пожаротушения и воды для тушения по-

жаров, согласно требований п. 78 и 80

Правил противопожарного режима в ПП

РФ от 25.04 2012 года № 390;

- создание запаса ГСМ и обеспече-

ние пожарных автомобилей топливом

для патрулирования в пожароопасный

период с целью своевременного предот-

вращения возникшего очага пожара;

- принять неотложные меры к выпол-

нению работ по ремонту и восстановле-

нию неисправных пожарных гидрантов;

- проведение постоянной разъясни-

тельной работы среди населения по не-

допущению пожаров с использованием

всех доступных средств массовой пропа-

ганды и агитации;

1.2. До 20.05.2020 г. обеспечить разра-

ботку мероприятий пожарной безопас-

ности и их реализацию. Учесть в разра-

батываемых мероприятиях:

- создание (обновление) вокруг насе-

ленных пунктов и объектов, прилегаю-

щих к лесным массивам, минерализован-

ных противопожарных полос;

- обеспечение противопожарной за-

щитой муниципальных объектов жизне-

обеспечения и объектов с массовым пре-

быванием людей;

- очистку подвальных и чердачных

помещений объектов муниципальной

собственности и прилегающей к ним тер-

ритории от мусора;

1.3. Протоколы заседаний КЧС и ПБ и

разработанные мероприятия пожарной

безопасности предоставить до 25.05.2020

г. в комиссию по чрезвычайным ситуа-

циям и пожарной  безопасности Мамс-

ко-Чуйского района.

2. Рекомендовать руководителям

предприятий, имеющих в своем  ведении

причалы и склады ГСМ, АЗС: ООО

«Мамский аэропорт» (Бутаков Т.И.),

ООО «МГК» (Перфильев С.В.), ИП «Мед-

ведко И.А.» (Медведко И.А.) привести

причалы и склады ГСМ, АЗС в пожаро-

безопасное состояние и обеспечить го-

товность к использованию имеющихся

средств пожаротушения (первичных и

технических, в том числе мотопомпы).

3. Рекомендовать ООО «Межмуници-

пальное предприятие коммунального

комплекса (Мозолевский С.В.) – обеспе-

чить аварийное  энергоснабжения водо-

заборных устройств при аварийных и

плановых отключениях электроэнергии,

которые могут привести к задержке зап-

равки водой пожарной техники и как след-

ствие, распространению возникшего по-

жара.

4. Рекомендовать директору филиала

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Мамско

- Чуйские электрические сети» (Алек-

сандров Н.Н.):

4.1. Обеспечить предварительное уве-

домление руководителей предприятий,

организаций и учреждений всех форм

собственности на территории Мамско-

Чуйского района о плановых отключени-

ях электроэнергии.

4.2. Произвести очистку линий ЛЭП

возле населенных пунктов для предуп-

реждения возникновения пожаров.

5. Рекомендовать руководителям орга-

низаций: ТУ Министерства лесного ком-

плекса по Мамскому лесничеству (Комы-

шев Н.В.), 38 ПСЧ «11 ПСО ФПС ГУ МЧС

России по Иркутской области» (Щапов

А.В.), ОНД по Бодайбинскому и Мамс-

ко-Чуйскому районам, отделение поли-

ции «Дислокация п.г.т. Мама» МО МВД

РФ «Бодайбинский»   (Конев А.В.) -  обес-

печить оперативное взаимодействие по

тушению лесных пожаров и своевремен-

ное принятие мер к расследованию при-

чин лесных пожаров.

6. Начальнику МКУ «Управление по

организации образовательной деятель-

ности на территории Мамско-Чуйского

района» (Сосун О.В.):

- организовать и провести в срок до

15.05.2020 г. в подведомственных образо-

вательных учреждениях с учащимися и

обслуживающим персоналом (работни-

ками) дополнительные занятия по изуче-

нию мер пожарной безопасности в быту

и местах отдыха в лесной зоне;

- осуществлять в установленном по-

рядке комплекс организационных и тех-

нических мероприятий по противопо-

жарной защите в подведомственных об-

разовательных учреждениях с проведе-

нием практической отработки эвакуации

обслуживающего персонала (работни-

ков) и учащихся.

7. Опубликовать данное постановле-

ние в районной газете «Мамский гор-

няк».

8. Контроль за исполнением данного

постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального образования

Мамско-Чуйского района

А.Б. Сергей

В администрации района Важно

Заседание оперативного штаба по недопущению
распространения коронавирусной инфекции

17 апреля в администрации райо-
на состоялось заседание оперативно-
го штаба по недопущению распрост-
ранения коронавирусной инфекции под
председательством мэра района Алек-
сандра Сергея. На заседании  присут-
ствовали руководители учреждений
района, главы поселений, ответствен-
ные лица по ЧС.

Открывая заседание, мэр района
Александр Сергей отметил, что на сегод-
няшний день  основной задачей является
- обеспечение всех мер по противодей-
ствию и профилактике распространения
коронавирусной инфекции. Также в на-
стоящее время на территории Мамско-
Чуйского района не зафиксировано ни
одного случая заболевания коронавиру-
сом.

 - ВРИО Губернатора Иркутской об-
ласти И.И. Кобзев  помогает территори-
ям организовать деятельность по недо-
пущению распространения коронови-
русной инфекции в Иркутской области.
У нас в регионе не совсем хорошая кар-
тина: на 17 апреля уже 11 территорий
имеют заражённых этой инфекцией.
Главный вопрос, который был поднят в
пятницу на селекторном совещании с гу-
бернатором – это продление сроков са-
моизоляции. Было решено продлить до
26 апреля.  Также поднимался вопрос о
праздновании 9 мая – Дня Победы. Сред-
ства, которые область обещала выделить
каждому муниципальному образования
в размере 2 млн. рублей – будут выделе-
ны, но ремонты обелисков, памятных
воинских захоронений, будем проводить
с 1 мая. Как обычно,  ВРИО губернатора
призывает к самоконтролю. В настоящее
время мы должны предоставлять инфор-
мацию в область о том, сколько мы де-
зинфицировали зданий и учреждений, -
сообщил Александр Брониславович.  -
Что касается рекомендации губернатора
– соблюдать социальную дистанцию, за-
ходить в магазины не более трех человек
– это выполняется. Сегодня администра-
ция с другими ведомственными учреж-
дениями  держит на контроле ситуацию
с пневмонией и ОРВИ.

Мэр района пригласил на заседание
оперативного штаба отца Виктора – на-
стоятеля Мамского прихода, чтобы он
озвучил рекомендации владыки Макси-
милиана об ограничениях в посещении
храмов в пасхальные дни.

Настоятель Мамского прихода отец
Виктор доложил, что  в связи с возраста-
ющей угрозой дальнейшего распростра-
нения коронавирусной инфекцией, со-
гласно предписанию главного санитар-
ного врача Иркутской области «О прове-
дении дополнительных  противоэпиде-
мичных профилактических мероприя-
тий», просьба к населению – ограничить
посещение храма.

- Служба в Мамском храме не отме-
няется. Служба будет проводиться, если
кто будет приходить, то просьба соблю-
дать социальное расстояние, присутство-
вать на службе в масках. Также состоит-
ся крестный ход, но предписано прово-
дить его с наименьшим количеством
людей.  На входе в храме у нас лежат влаж-
ные салфетки, индивидуальные полотен-
ца.  Нам было рекомендовано выходить
на дом к людям, которые сами не могут
или опасаются посещать церковь. Но
пока никто не обращался, - сообщил отец
Виктор.

Далее, о проводимой работе и при-
нимаемых мерах в Мамско-Чуйском рай-
оне по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции мэр района Александр Сергей по-
просил выступить руководителей учреж-
дений.

О готовности больницы
Главный врач района  Олег Варламов

сообщил, что все сведения о пациентах,
страдающих пневмонией подаются в фе-
деральный регистр.

 -  На сегодняшний день у нас один
пациент с пневмонией, он проходит ле-
чение, обследуется, мы отправляем с
каждым самолетом пробы на коронави-
рус. Все пробы пациентов, которые были
на изоляции, которые болели пневмони-
ей и ОРВИ - их пробы все отрицатель-
ные. Все приезжающие из Москвы, из
стран зарубежья – они мониторируют-
ся, списки приезжающих к нам приходят,
мы их берём всех на учёт. Мы этих людей
обследуем, - доложил главный врач рай-
она. - Все приезжие из опасных районов
подлежат изоляции, поадресно мы их всех
контролируем.

Главный врач Олег Варламов сооб-
щил, что центральная больница  п. Мама
укомплектована: препараты, маски, за-
щитные экраны, одноразовые  халаты,  -

всё это есть в наличии. Скоро будут дос-
тавлены респираторы и противочумные
костюмы.  Также главный врач обратил
внимание, что во всех учреждениях дол-
жны стоять рецеркуляторы. (Рециркуля-
тор воздуха - это бактерицидный облу-
чатель закрытого типа, предназначенный
для очистки воздуха с целью создания
условий для предотвращения распрост-
ранения вредоносных бактерий и виру-
сов в присутствии людей, растений и
животных,  - прим. автора). По словам
главного врача рецеркулятор планирует-
ся приобрести для нужд больницы, а так-
же бесконтактный термометр.

Мэр района Александр Сергей внёс
примечание о том, что сегодня админи-
страция составляет список необходимо-
го количества рецеркуляторов, а также
бесконтактных термометров, которые
сегодня требуются для района, чтобы пе-
редать его в Минэкономразвития, для вы-
деления средств на их приобретение из
резервного фонда.

 - Мы должны быть подготовлены до
периода открытия реки, - подчеркнул мэр
района.

Помощник прокурора  района обра-
тился к главному врачу:

 - Олег Борисович, у нас есть план
действий на случай вспышки коронови-
руса?

Главный врач ответил, что алгоритм
действий есть.

- Все пациенты сегодня изолированы.
При получении положительных резуль-
татов, мы переводим пациентов в мель-
церовский бокс, то есть абсолютно изо-
лируем. Все, кто у нас лежат в отделении
- проходят обследование на коронавирус,
последние пробы были направлены вче-
ра (16 апреля), потому что мы работаем
по самолёту. Каждый рейс пробы отправ-
ляются, представитель администрации
района в Иркутске их встречает. В Ир-
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Пасха Христова, 2020 год

«Христос Воскресе!» - это ликующее свидетельство о Жизни Вечной
навсегда изменило мир, осветило и освятило все вокруг Светом

 преображающей и всепобеждающей Божией любви.
Камень был отвален от Гроба, и Воскресший Господь обратился к скорбящим

женам-мироносицам с жизнеутверждающим утешением: «Радуйтесь!»
(Мф.  28:9) и «Не бойтесь!» (Мф.  28:10), после чего никакие земные скорби не
могли поколебать их верности в любви и служении Христу. И ничто не могло

отнять  их  радости  о  Воскресшем  Спасителе  и  упования  на  Него.
И пусть с  тех  пор минуло более двух тысяч  лет, но любовь Божия и сегодня

может  отвалить  неподъемный  камень  любых  скорбей  от  гроба  наших
надежд. Земные испытания нынешнего времени, попущенные Господом во
время этого Великого поста, стали для многих людей мира таким скорбным
и  пугающим  «камнем».  Но  Воскресший  Господь  сказал:  «В  мире  будете

иметь  скорбь;  но  мужайтесь:  Я  победил  мир»  (Ин.  16:33).
Пусть  сила  Господа  Бога  нашего  покрывает  наши  немощи,  Его  рука  спаса-

ет нас в бурях моря житейского и его призыв «Радуйтесь!» утешает и ободряет нас
во  всех  обстоятельствах  жизни,
помогая  безусловно  доверять Богу.

Светлой  пасхальной  радостью  стучится  Воскресший  Господь  в  наше
сердце: «Не бойся, только веруй» (Лк.  8:50; Мк. 5:36), показав Свою непре-

ложную  любовь  к  человеку  Своей  смертью  ради  человека.  Чтобы  мы отклик-
нулись верой    хотя бы с  горчичное  зерно  на беспредельную веру Божию в

нас, людей. Чтобы мы ответили на Его подвиг радостью духовного подвига
любви:  «Всегда  радуйтесь.  Непрестанно  молитесь.  За  все  благодарите»  (1

Фес. 5:16).  Чтобы мы, наконец,  впустили  Христа  Спасителя  в  свою  жизнь и
без страха и сомнений дали Ему действовать в нас. Тогда Господь поможет нам

твердо  и  непоколебимо  взойти  на  тот  камень,  который  есть  Он  Сам, и
преобразит тьму нашей повседневности Светом Вечной Радости Воскресения.

Воистину Воскресе Христос!

кутске только 4 организации проводят ис-
следования на коронавирус, только 4
уполномоченных лаборатории.

- Лечить мы будем здесь,  если легкая
или средняя степень тяжести заболева-
ния. Если тяжелая степень, то  будет ре-
шаться вопрос о транспортировке или
лечении пациента на месте. Санавиация
работает нормально.  Люди 65+ должны
находиться дома, - сказал главный врач
района.

О санитарной обработке территорий
Как будет проходить в этом году ме-

сячник по санитарной уборке улиц и до-
полнительной санобработке зданий и
подъездов, докладывал глава Мамского
городского поселения Виктор Шпет.

- Официально с 4 мая объявляем все-
общий месячник, руководители должны
понимать, что убирать территории надо.
Уже подъезды в 30-ти домах обработали,
далее планируем обработку подъездов
дезсредствами продолжить, будем обра-
батывать детские игровые комплексы на
площадках.

По словам главы Мамского поселе-
ния Виктора Шпета, в обработке подъез-
дов специальными дезсредствами заня-
то 8 человек от центра занятости и МУП
«ЖКХ», они работают по договорам с
администрацией Мамского поселения.

По линии социальной защиты
Директор ОГБУ СО «Комплексный

центр социального обслуживания насе-
ления Мамско-Чуйского района» Юлия
Швороб доложила, что  Центру выделя-
ется 3 партии защитных масок в количе-
стве 1250 штук – это на всех льготополу-
чателей в возрасте 60+ и на  социальных
работников Центра.

Директор управления министерства
социального развития опеки и попечи-
тельства по Мамско-Чуйскому району
Зинаида Первухина заострила внимание
на том, что многодетные семьи имеют
право питаться бесплатно.

 - Еще раз хочу напомнить, что мно-
годетные семьи, имеющие 3-х и более
детей до 18 лет, имеют право, независи-
мо от дохода, на бесплатное школьное
питание. Всего лишь надо нам позвонить
по телефону – мы скажем, что нужно
делать. Сейчас документов не надо, мы
сами свяжемся со школой и поселени-
ем.  Если сейчас кто-то хочет оформить
бесплатное питание, хотя мы сейчас при-
ем населения не ведём, то у нас есть по-
чтовый ящик, установленный на входе в
здание. Также можно обратиться к нам
по телефону или  по электронной почте,
- любым удобным способом. Просто
нужно обратиться.  Если семья в течение
апреля обратится, мы уже с 1 мая офор-
мим. У нас есть особая форма заявле-
ний  – карантин, это заявление берётся
без подписи заявителя, но после оконча-
ния карантина мы это заявление отрабо-
таем, - рассказала Зинаида Ивановна.

В посёлке работают волонтёры
Мэр района напомнил, что в п. Мама

создана группа волонтёров, которые ра-
ботают в выходные и будние дни. Маши-

ну выделяет администрация района и
Мамское поселение.

- Звонить надо в ЕДДС  по номеру: 2-
12-44. Волонтёрам передадут просьбу.
Они оказывают услуги населению, мо-
гут сходить в магазин, в аптеку и так да-
лее.

По линии образования
Ситуацию по питанию  в школах и

общую обстановку  в сфере образова-
ния доложила начальник управления
МКУ «УОД» Ольга Сосун.

 - По линии ОВЗ питанием обеспечи-
вается 41 человек и 152 человека обеспе-
чиваются социальным питанием. На се-
годняшний день в Мамской школе пита-
ние с  1 апреля по 19 апреля выдано. И с
20 апреля до 30 апреля будут выдавать на
следующей неделе. В Витимской школе
выдали питание за весь апрель, отчита-
лись, возражений нет. В Луговской шко-
ле выдали с 1 по 13 апреля  и с 19 по 30
апреля начнут выдавать дальше, и также
-  в Мусковитской школе. Молоко выда-
ётся всем детям с 1-по 4 классы.

Работают дежурные группы для дош-
кольников, которые  мы открыли в детс-
ких садах поселка Мама –  в «Родничке»
и в «Теремке». В Теремке сегодня – 6
человек, в Родничке – 2 человека. Про-
водится термометрия обычными термо-
метрами. Потому что у нас нет бескон-
тактных термометров, температура запи-
сывается в журнал в присутствие роди-
телей. Если есть какие-то признаки забо-
левания – ребёнок отстраняется и в детс-
кий сад не допускается. Министерством
образования нам рекомендовано приоб-
рести бесконтактные термометры само-
стоятельно. Я сегодня нашла  стоимость
одного бесконтактного термометра , ко-
торая составляет– 5900 рублей.  По на-
шим подсчетам нам необходимо  20 штук
бесконтактных термометров.

Мэр района Александр Сергей внес
примечание:

 - Вы мне эту информацию отправ-
ляйте, мы с моим заместителем отпра-
вим эту информацию на Зайцева Алек-
сандра Борисовича и будем стараться до-
биться выделения средств для приобре-
тения необходимой аппаратуры для нужд
района.

Начальник образования района Оль-
га Сосун также сообщила, что в Мамс-
кой школе есть 1 переносной рецеркуля-
тор, который работает в фойе, другой
стационарный рецеркулятор находится  в
медицинском кабинете. В остальных
школах нет рецеркуляторов. В детских
садах есть рецеркуляторы, в д\с «Тере-
мок»  - 6 штук, но не хватает по нормам,
в детском саду «Родничок» есть 4 рецер-
кулятора.

Мэр района Александр Сергей обра-
тился к представителю Мамского аэро-
порта с вопросом, нужно ли на террито-
рии Мамского аэропорта организовать
санобработку прилетающего самолёта
из Иркутска или достаточно той саноб-
работки, которую проводят в Иркутском
аэропорту? И попросил отработать этот

вопрос.
Представитель Мамского аэропорта

сообщил, что сегодня на досмотре уста-
новлен мощный рецеркулятор, предос-
тавленный центральной больницей, но
пока нет бесконтактного термометра.
Мэр района сказал, чтобы администра-
цией Мамского аэропорта был составлен
список необходимой аппаратуры для
профилактики инфекции.

О мерах, принимаемых полицией
Далее о проводимой работе и прини-

маемых мерах в Мамско-Чуйском райо-
не по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции доложил начальник  отделения поли-
ции (дислокация р.п. Мама)  МО МВД
России «Бодайбинский», майор  полиции
Алексей Конев:

 - С 18 марта мы вступили в фазу са-
моизоляции - ограничение граждан по
передвижению прибывших из-за грани-
цы. Главный санитарный врач определя-
ет, какие категории граждан попадают
под изоляцию, прежде это были люди,
приезжающие из-за границы, потом  в эту
категорию вошли приезжающие из Мос-
квы и Питера. Они обязательно попада-
ют под режим самоизоляции. Их контро-
лируют ежедневно органы минздрава.
При выявлении отсуствия гражданина
дома  - они сообщают в органы полиции.
Мы вступаем в поисковые мероприятия,
устанавливаем его место нахождения,
рекомендуем вернуться по месту житель-
ства. Все эти списки по передвижению
граждан подаёт Роспортребнадзор, Мин-
здрав, МВД.

Информирование граждан на всей
территории РФ возложено на МЧС. В свя-
зи с тем, что у МЧС отсутствует техника,
оснащенная громкоговорящими устрой-
ствами, они обратились за помощью. Мы
предоставили людей и машину и прово-
дим информирование людей о необхо-
димости  самоизоляции.

Начальник полиции сообщил, что со-
вместно с администрацией района со-
трудники полиции  провели уведомление
под роспись всех родителей детей, кото-
рые состоят на учёте в КДН. То есть пись-
менно уведомили родителей, что их дети
не должны находиться далее 100 метров
от дома без родителей, а далее 100 мет-
ров -  только с родителями. И предупре-
дили о привлечении к административной
ответственности в случае нарушения.
Также Алексей Владимирович обратил-
ся к мэру, чтобы вместе с сотрудниками
комиссии по делам несовершеннолетних
проводить совместные рейды, опреде-
лить дату и время, частоту проведения
этих мероприятий.

По итогам заседания были приняты
соответствующие решения, в том числе
главам городских поселений рекомендо-
вано продолжить информационную ком-
панию по мерам профилактики и проти-
водействия коронавирусу, брать на учет
лиц, прибывших из других регионов.

Евгения Карасова
Фото автора

Важно


