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Сейчас пациенты на-
ходятся в Центральной 
городской клинической 
больнице № 24 г. Екате-
ринбурга и в Сысертской 
центральной городской 
больнице. Известно, что 
они работали в Екатерин-
бурге. Именно там появи-
лись первые признаки за-
болевания.

Жители города верну-
лись домой, где контак-
тировали с минималь-
ным количеством людей. 
На сегодняшний день 
они находятся на изо-

ляции, также проведены 
все профилактические 
мероприятия. В соот-
ветствии с требования-
ми ситуации обработаны 
подъезды для предотвра-
щения распространения 
коронавирусной инфек-
ции, жильцы дома также 

обследованы и находятся 
на изоляции. В дальней-
шем подъезды будут об-
рабатываться в ежеднев-
ном режиме.

Обращаем внимание, 
что в связи со сложившей-
ся ситуацией, волонтеры 
Арамильского городско-
го округа готовы оказать 
помощь изолированным 
гражданам в поставке про-
дуктов первой необходи-
мости (за счёт средств за-
явителя) и выносе мусора. 
Приём заявок осуществля-
ется ежедневно с 26 апре-

ля по телефону 112. Заявки 
на услуги принимаются с 
8.00 до 20.00.

Губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев анонсировал 
введение в Свердловской 
области обязательного ма-
сочного режима. Он пред-

полагает обязательное 
ношение масок в обще-
ственных местах.

Уважаемые Арамиль-
цы! Будьте максимально 
бдительны и осторожны, 
берегите своё здоровье 
и соблюдайте режим са-
моизоляции. Сегодня в 
Арамильском городском 
округе принимаются все 
необходимые профилак-
тические меры по недопу-
щению распространения 
коронавирусной инфек-
ции, однако очень многое 
зависит от соблюдения 
гражданами всех превен-
тивных мер. Именно са-
моизоляция обеспечивает 
максимальный уровень 
безопасности для вашего 
здоровья. На территории 
Арамильского городско-
го округа многоразовые 
маски продаются мага-
зинах г. Арамиль в сетях 
«Монетка», «Фикспрайс», 
«ПивКо».

А.И. Рожин, главный 
врач ГБУЗ СО «Арамиль-
ская городская больница»:

— Подтверждаем, что 
на сегодняшний день вы-
явлено несколько случаев 
заражения в Арамильском 
городском округе. К со-
жалению, в ближайшее 
время мы будем наблюдать 
увеличение количества за-
болевших из-за того, что 
инфекция достаточно лег-
ко передается воздушно-
капельным путем, а также 
через бытовые контакты. 
Пациенты с выявленной 

коронавирусной инфекци-
ей госпитализированы в 
профильные учреждения, 
за контактными лицами 
установлено ежедневное 
медицинское наблюдение. 
Просим вас избегать мест 
большого скопления лю-
дей, при необходимости 
посещения таких мест 
использовать средства 
индивидуальной защиты 
(перчатки, маски, очки). 
Уделяйте внимание ча-
стому мытью лица и рук, 
продолжайте укреплять 
иммунитет организма, 
употребляйте достаточ-
ное количество жидкости. 
При появлении симптомов 
ОРВИ, а именно: диском-
форт в горле, потеря обо-
няния, повышение темпе-
ратуры, срочно известите 
сотрудников медицинско-
го учреждения по телефо-
ну регистратуры: (34374) 
3-13-14. При этом, по воз-
можности, не выходите 
из дома, соблюдайте ре-
жим самоизоляции. Мы со 
своей стороны стараемся 
делать все, чтобы помочь 
вам в максимально корот-
кие сроки.

ВНИМАНИЕ!

По решению областно-
го оперативного штаба 
по предотвращению рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
COVID-19 в Свердловской 
области, под руководством 
Губернатора Свердловской 
области Е. В. Куйвашева, 
в муниципалитетах под-
вергнут дезинфекционной 
обработке стационарные 
учреждения Управления 
социальной политики. 
В нашем городе это От-
деление социальной ре-
абилитации (временный 
приют для несовершенно-
летних) находящийся на 
ул.Свердлова 14А.

Обработка будет прово-
диться в период с 27апре-
ля по 01 мая подразделе-
нием войск химической 
защиты с помощью спец-
техники внутри здания 
и на прилегающей тер-
ритории. Это профилак-
тическое мероприятие, 
опасности для населения 
здесь нет. После обра-
ботки вход в учреждение 
будет закрыт, в нём будут 
круглосуточно находиться 
воспитанники и обслужи-
вающий персонал.

По информации 
Администрации 

Арамильского  
городского округа.

НОВОСТИ РЕГИОНАКОРОНАВИРУС

БЕЗОПАСНОСТЬ

Социум

Победителям радиации
Губернатор Евгений Куйвашев обратился к 

уральцам в связи с Днем участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и катастроф 
и памяти жертв этих аварий и катастроф, кото-
рый отмечается 26 апреля.

В Свердловской области проживает 7395 
пострадавших вследствие Чернобыльской ка-
тастрофы, аварии на ПО «Маяк», ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне, ветера-
нов подразделений особого риска. Социальная 
поддержка этих людей является важным при-
оритетом в деятельности областных властей. В 
минувшем году Свердловской областной обще-
ственной организации инвалидов «Союз Черно-
быль» выделено свыше 4,6 миллиона рублей из 
областного бюджета для укрепления материаль-
но-технической базы и проведения памятных ме-
роприятий.

— Сегодняшняя дата напоминает нам о тра-
гических событиях, связанных с аварией на 
Чернобыльской атомной электростанции. Эта 
катастрофа унесла тысячи жизней, нанесла не-
поправимый вред здоровью людей и экологии, 
— отметил Евгений Куйвашев. — В этот день 
мы благодарим всех участников ликвидации по-
следствий радиационных аварий и катастроф, 
вспоминаем тех, кто пал жертвой радиационной 
стихии».

Дезинфекция жилого фонда
Губернатор Евгений Куйвашев поручил про-

фильным министерствам и ведомствам составить 
на майские праздники план-график дезинфекции 
всего жилищного фонда в муниципальных об-
разованиях, у жителей которых диагностирован 
COVID-19. Об этом глава региона заявил 23 
апреля на заседании правительства.

— Необходимо подготовить план-график де-
зинфекции всего жилищного фонда, главным 
образом — Екатеринбургской агломерации и тех 
территорий, где у нас зафиксированы случаи за-
ражения коронавирусной инфекцией. Раз в три 
дня — полная дезинфекция на время майских 
праздников. Необходимо подготовить перечень 
оборудования, дезсредств, состав бригад. Это 
почти целая почти войсковая операция. Мы 
должны ее подготовить вместе с муниципали-
тетами и до майских праздников все утвердить. 
Прошу к этому отнестись очень серьезно», — 
сказал губернатор. 

Также глава региона поручил с повышенным 
вниманием отнестись к дезинфекции обществен-
ного транспорта и тех предприятий, которые про-
должают в это время работу.

Поддержка общественных 
инициатив

На поддержку некоммерческих организаций, 
работающих в социальной сфере, в рамках ком-
плексной программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
в Свердловской области на 2018–2024 годы» в 
2020 году планируется потратить 558 миллионов 
рублей. Из них большая часть — 530 миллионов 
рублей — из областного бюджета, остальное — 
это внебюджетные средства и федеральный бюд-
жет.

Заказчиками комплексной программы явля-
ются 13 исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области. Областным 
министерством социальной политики субсидии 
уже предоставлены Свердловской региональ-
ной общественной экологической организации 
«ЭКА–Екатеринбург» и Свердловской областной 
общественной организации инвалидов «Союз 
Чернобыль» на реализацию проекта «Во имя 
жизни», а также Свердловской областной обще-
ственной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы и 
пенсионеров на реализацию проекта «Помним. 
Гордимся». Сейчас объявлен конкурс министер-
ством образования на предоставление субсидий 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям, реализующим проекты в сфере 
образования и молодежной политики. В рамках 
программы продолжается поддержка частных 
садов и школ. На зарплату педагогам и матери-
ально-техническое обеспечение субсидии по 
программе уже предоставлены более 30 частным 
детским садам и школам, среди которых есть са-
ды-ясли и школы-интернаты.

По информации сайта  
Правительства Свердловской области.

В Арамильском городском округе 
зарегистрированы первые случаи COVID-19

Не убереглись

Меры профилактики по недопущению возникновения и 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Правило 1: Соблюдайте гигиену рук! 
Чистые руки — это гарантия того, что 
Вы не будете распространять вирусы, 
инфицируя себя, когда прикасаетесь ко 
рту и носу, и окружающих — через по-
верхности. Как можно чаще, особенно, 
после пользования общественным транс-
портом, после любого посещения улицы 
и общественных мест, перед и после еды, 
мойте руки водой с мылом или исполь-
зуйте средство для дезинфекции рук.

Правило 2: проводите регулярную 
влажную уборку помещения, где Вы 
находитесь, чистку и дезинфекцию по-

верхностей с использованием бытовых 
моющих средств. Обратите, прежде 
всего, внимание на дверные ручки, по-
ручни, столы, стулья, компьютерные 
клавиатуры и мышки, телефонные 
аппараты, пульты управления, панели 
оргтехники общего пользования и дру-
гие предметы, к которым прикасаетесь 
в быту и на работе. 

Правило 3: избегайте многолюдных 
мест или сократите время пребывания 
в местах большого скопления людей 
(общественный транспорт, торговые 
центры, концертные залы и др.). Из-

бегайте близкого контакта с людьми, 
которые кажутся нездоровыми, у кото-
рых имеются признаки респираторной 
инфекции (например, кашляют, чиха-
ют). Избегайте рукопожатий и поцелу-
ев при приветствии (до прекращения 
сезона заболеваемости ОРИ). Помни-
те, что респираторные вирусы переда-
ются от больного человека к здоровому 
человеку воздушно-капельным путем 
(при разговоре, чихании, кашле). Поэ-
тому старайтесь соблюдать расстояние 
не менее 1-1,5 м от лиц, которые имеют 
симптомы респираторной инфекции.

Когда верстался номер
Последняя информация оперативного штаба по пред-
упреждению распространения коронавирусной инфек-
ции в Арамильском городском округе на 28 апреля:

- заболевших - 5
- на обследовании - 10
- под наблюдением, на карантине - 28
- волонтеров - 12
- волонтерами отработано заявок - 325

По информации оперативного штаба по преду-
преждению распространения коронавирусной ин-
фекции в Арамильском городском округе положи-
тельные результаты теста были зафиксированы 25 
и 26 апреля.


