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После жестких ограни-
чительных мер по рас-
пространению корона-
вируса, которые были 
введены с 26 марта по 
6 апреля в Арамили по-
немногу начинает ожи-
вать деловая жизнь. В 
соответствии с Указом 
Губернатора Свердлов-
ской области возобнови-
ли работу предприятия, 
имеющие жизненно важ-
ное значение для эконо-
мики и обслуживания 
населения. Удалось ли 
сбить пик пандемии?

На карте заболеваемости в 
стране наш регион выглядит 
относительно благополучно. 
Но подобное благополучие 
— весьма шаткое, несмотря 
на все принимаемые меры 
предосторожности. 

На графике можно уви-
деть динамику заболеваемо-
сти коронавирусом в Сверд-
ловской области буквально 
по дням. 44 зараженных и 
22 излечившихся. Умерших, 
но динамика заболеваемо-
сти показывает устойчивый 
рост. Значит, 10 дней позво-
лили мобилизовать возмож-
ности борьбы с вирусом, но 
опасность заражения им для 
населения остается.

В связи с возобновлением 
работы предприятий больше 
людей станут пользоваться 
общественным транспортом 
(в автобусах и маршрутках 
соблюдение дистанции в 
полтора метра от человека 
до человека затруднитель-
но), начнут работать дежур-
ные группы в детских садах, 
больше людей появится в 
магазинах. 

В мире имеет место кон-
спирологическая теория, 
согласно которой вирус 
имеет искусственное про-
исхождение и является са-
мым настоящим биологи-
ческим оружием. Вряд ли 
это так. Другая теория свя-
зывает появление вирусов, 
вызывающих ВИЧ, «свиной 
грипп», «птичий грипп», 
а теперь и коронавирус с 
глобальным потеплением: 
ледники начинают таять и 
замороженные вирусы пе-
риода динозавров просы-
паются. Давайте не будем 
гадать, посмотрим, что се-
годня говорят о коронави-
русе ученые и медики.

По заявлению Всемирной 
организации здравоохране-
ния, инкубационный пери-
од болезни составляет от 2 
до 20 дней, что усложняет 
своевременную изоляцию 
пациентов и тенденцию дви-
жения заболевания. В 80% 
случаев пациенты выздорав-
ливают без специального ле-
чения в условиях стациона-
ра. У 10% всех заболевших 
существует риск заболеть 
повторно, что доказывает 
статистика по вторичному 
развитию.

Главная опасность вируса 
– поражение им легких с по-
следующей тяжелой формой 
пневмонии. Вирус может 
передаваться как от диких 
животных к человеку, так и 
между людьми воздушно-
капельным путем, а также 
через зараженные поверх-
ности.

В Арамили случаев за-
болевания пока не выяв-
лено, но это не повод к ос-
лаблению бдительности. 
Администрация городского 
округа еще раз призывает 
всех арамильцев: избегайте 
посещать места, где высо-
ка вероятность подхватить 
инфекцию, соблюдайте тре-
бования личной гигиены и 
носите защитные маски. Не 
позволяйте родственникам 
пожилого возраста (65+) 
покидать дома без крайней 
необходимости, обеспечь-
те им привоз необходимых 
продуктов и лекарств. Со-
блюдайте меры предосто-
рожности от заражения в 
трудовой деятельности. 
Особенно это касается ра-
ботников, чей труд связан 
с общением с большим ко-
личеством людей. При пер-
вых признаках заболевания, 
пусть это даже не коронави-
рус — обращайтесь к врачу, 
не занимайтесь самолече-
нием.

Только ответственность 
каждого за собственное здо-
ровье и здоровье окружаю-
щих, позволит справиться 
с пандемией максимально 
быстро и эффективно.

Мы продолжаем публикацию советов 
повара-профессионала Сергея Горде-
ева, который расскажет, как в период 
высокой вероятности подхватить ре-
спираторную инфекцию ухаживать за 
собственной кухней.

Кухня, это место, где мы готовим, едим 
и просто общаемся с близкими людьми. 
Поэтому очень важно соблюдать правила 
гигиены, как при приготовлении пищи, так 
и при нахождении на кухне. Соблюдение 
нескольких правил обезопасят вас и вашу 
семью от бактерий и вирусов.

1. Мытьё рук — первое правило гигиены 
на кухне. Мытьё во время приготовления 
пищи и после, не менее важно, чем перед 
готовкой. Отправившись просто сделать 
себе бутерброд, не ленитесь — вымойте 
руки.

Не готовьте в уличной одежде – она мо-
жет быть разносчиком бактерий и инфек-
ций. Во время готовки, не прикасайтесь 
к мобильному телефону, сумочке, ручке 
входной двери и другим предметам, к кото-
рым вы прикасались на улице.

2. Регулярно протирайте все кухонные 
поверхности и дезинфицируйте их, дер-
жите посуду в чистоте — на кухне всегда 
много бактерий. Используйте только серти-
фицированные средства для чистки — не 
поддавайтесь рекламе!

3. Нарезайте и храните продукты раздель-
но. Следите за сроком годности. Не кладите 
готовую еду с сырым мясом, используйте 
разные доски для резки мяса, овощей, хле-
ба. Регулярно мойте разделочные доски 
— в них остаются кусочки пищи, которые 
быстро становятся рассадниками бактерий.

4. Мойте с мылом сырые продукты: яйца, 
овощи и фрукты — кроме того, что они 
хранятся в не очень чистых условиях, их 
могут обрабатывать различным химиката-
ми, чтобы они дольше хранились или при-
обретали товарный вид. Например, зелень 
или виноград можно замачивать в соде на 
15 минут — она «вытягивает» химию из 
овощей и фруктов. А сырое мясо или рыбу 
перед приготовлением промывайте тща-
тельно под проточной холодной водой.

5. Не используйте слишком долго одну 
губку и не мойте одной и той же губкой всё 
подряд — в них очень легко размножают-
ся бактерии! Лучше использовать дешевые 
губки и чаще их менять. 

6. Постарайтесь покупать продукты, про-
изведенные и выращенные на территории 
РФ — они безопаснее. Старайтесь не есть 
на улице и донесите эту мысль до ваших 
детей: есть немытыми руками — большой 
риск подхватить какую-нибудь заразу. В 
крайнем случае используйте дезинфициру-
ющие средства, описанные выше.

7. Ежедневно выносите мусор и мой-
те раковину. В мусоре всегда множество 
бактерий, и они активно размножаются. В 
раковину стекает грязная вода — там бак-
терий хоть отбавляй, а если вы там помыли 
мясо или яйца, лучше немедленно почи-
стить её с дезинфицирующим средством.

И пусть эти правила не покажутся вам 
слишком сложными — достаточно ввести 
их в обиход, и вы очень быстро привыкне-
те. Всем здоровья!

Болезнь еще не победили

Чистая кухня — 
здоровая жизнь

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Стопкоронавирус

Симптомы коронавируса
Инкубационный период коронавируса Covid-19 может 

продолжаться более двух недель. Более продолжитель-
ные сроки инкубационного периода могут быть харак-
терны при передаче вируса от животных.

Симптомы коронавируса Covid-19 схожи с симпто-
мами пневмонии или тяжёлого острого респираторного 
синдрома:

— Потеря сознания (в результате прогрессирующего 
разрушения лёгочных тканей),

— Сухой, непродуктивный кашель,
— Лихорадка и повышение температуры (38 °С или 

выше, озноб),
— Затруднения при дыхании,
— Боли в области груди,
— Головная боль,
— Боль в мышцах,
— Общее недомогание.

Меры профилактики коронавируса
— Часто мойте руки с мылом — не менее 20 секунд;
— Не касайтесь грязными руками глаз, рта и слизи-

стых;
— Избегайте тесного контакта с зараженными людьми;
— Чаще делайте влажную уборку с использованием 

дезинфицирующих средств;
— Уточняйте эпидемиологическую обстановку при 

планировании путешествия;
— Используйте маски для защиты органов дыхания;
— При первых признаках заболевания обратитесь за 

медицинской помощью в лечебные организации.


