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Уважаемые жители
Октябрьского муниципального
района !
Обращаюсь к вам по вопросу, который сегодня важен для
каждого. В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина
и исходя из реальной обстановки, губернатором Волгоградской области А.И.Бочаровым
принято решение продлить режим самоизоляции на территории региона до 30апреля 2020г.
В рамках предотвращения распространения коронавирусной
инфекции приняты дополнительные упреждающие меры.
На особом контроле граждане, прибывшие из-за рубежа,
и других неблагополучных по
коронавирусу регионов. Всем
гражданам, прибывающим изза рубежа и других регионов
на территорию Октябрьского муниципального района, а
также жителям Октябрьского
муниципального района, выезжавшим в другие регионы,
необходимо сообщить о себе
на круглосуточную «горячую
линию» 6-21-09 (ЕДДС) и соблюдать режим самоизоляции.
В этой связи для членов семей,
куда прибыли данные граждане, необходимо усилить режим
самоизоляции.
В районе продолжают работу непрерывно действующие организации и те, кто отвечает за жизнеобеспечение
района: органы всех уровней
власти, медицинские работники, коммунальные службы,
агропромышленный комплекс,
аптеки, магазины, торгующие
продуктами и товарами первой
необходимости.
Приостановлены развлекательные, культурные, зрелищные, спортивные и другие
мероприятия. Хочу обратить
внимание
каждого
жителя
района, нерабочие дни, это
не каникулы и праздники. Это
санитарная мера, предпринимаемая для того, чтобы предотвратить распространение
коронавируса.
С 1 апреля на самоизоляции должны находиться все
жители Октябрьского муниципального района. В целях личной и общественной безопасности, независимо от возраста
и состояния здоровья, прошу
всех жителей неукоснительно
соблюдать установленный всеобщий режим самоизоляции.
От выполнения правил каждым
гражданином зависит здоровье ваших близких.
Уважаемые жители Октябрьского
муниципального
района, давайте помнить о
личной ответственности за соблюдение мер безопасности.
Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья!

Тема номера

Оставайтесь дома!
На территории
Волгоградской области
до 30 апреля продлен
режим самоизоляции
граждан. Большинство
из нас ответственно
относится к сложившейся
ситуации. Пока мы
думаем, чем заняться в
самоизоляции: играми
с детьми, дистанционным
самообразованием
или домашними
делами, которые
давно откладывались,
медицинские
работники трудятся в
режиме повышенной
готовности, находясь
на передовом рубеже
борьбы с коронавирусной
инфекцией. Врачинфекционист районной
больницы Елена
Борисовна Афанасьева
ведет прием больных
в поликлинике. Она
рассказала, как
организована работа
в этот непростой период.
– Хотя случаев заболевания
коронавирусом в районе не зарегистрировано, другие инфекционные, такие как, к примеру, ОРВИ,
имеют место быть. В целях нераспространения их, как и коронавирусной инфекции, стараемся разделить потоки наших пациентов.
Все граждане с повышенной температурой попадают в кабинет инфекциониста, минуя регистратуру,
таким образом, исключая контакты
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с другими людьми. Повторное посещение врача, если это нужно,
назначается по времени так, чтобы
пациенты тоже как можно меньше
контактировали друг с другом.
По предписанию Роспотребнадзора мы обязаны обследовать
прибывающих из-за рубежа, из
эндемичных по коронавирусу регионов, а также тех граждан, которые контактировали с больными с
подтвержденным диагнозом «коронавирус». Для этого выезжаем
на дом для забора биоматериала,
применяя все меры предосторожности, в числе которых спецодежда
и средства индивидуальной защи-

ты. Мазки из носа и зева отправляем в Центр гигиены и эпидемиологии, в течение 1-2 суток получаем
результат. В р.п.Октябрьский эту
работу выполняем с медсестрой
Светланой Ивановной Светличной.
В сельских поселениях – медицинские работники ФАПов, а также участковые врачи-терапевты,
которые связываются ежедневно
с гражданами, находящимися на
карантине, проверяют их самочувствие и контролируют соблюдение
предписанного режима.
Противоэпидемиологические
мероприятия включают и обучение
персонала, которое у нас прово-

дились неоднократно, в том числе
через сайт непрерывного медицинского образования.
Мы работаем для вас и призываем: пожалуйста, соблюдайте
режим самоизоляции. Не паникуйте, оставайтесь дома, минимизируйте внешние контакты и
без срочной необходимости не
покидайте место проживания.
Это важно именно сейчас, чтобы
защитить себя и своих близких.
Ограничительные меры всегда
приносят положительный результат.
Добавим, что главный врач
Октябрьской ЦРБ Д.В.Вальков сообщил о готовности районной системы здравоохранения противостоять вирусу COVID-19. Для этого
сформирован достаточный запас
дезинфицирующих средств, необходимый объем лекарственных
препаратов и средств индивидуальной защиты.

Будьте ответственными!
Активные меры по предотвращению
возникновения и распространения вируса
COVID-19, направленные на обеспечение
безопасности жителей, предпринимаются
в Октябрьском районе. Какая в результате
складывается эпидемиологическая обстановка,
рассказала врач-эпидемиолог ГБУЗ «Октябрьская
ЦРБ» Наталья Александровна Липская.

– На сегодняшний день в Октябрьском районе нет зарегистрированных случаев заболевания
коронавирусной инфекцией. Это
хорошо. Но есть граждане, при-

ехавшие из других регионов, где ситуация по данному заболеванию весьма
напряженная. Отмечу, что
у всех в обязательном порядке взят биоматериал
для анализа на коронавирус, а сами граждане находятся под медицинским
наблюдением 14 дней. В
течение этого периода ведется контроль температуры тела наблюдаемых, а
также патронаж граждан медицинскими работниками. В настоящее
время под наблюдением специалистов на карантине находятся
26 человек. На сегодняшний день

результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. За
последнее время снято с учета 5
человек. Все они прошли карантинные изоляционные мероприятия. После получения повторного
отрицательного результата обследования на коронавирус, карантин
с них снят.
В ежедневном режиме Комитет здравоохранения Волгоградской области и Роспотребнадзор
предоставляют информацию о
гражданах, вернувшихся из регионов, неблагополучных по эпидобстановке относительно коронавируса. Согласно этих списков, мы
выявляем жителей нашего райо-

на. Так же мы взаимодействуем
с администрациями сельских поселений, участковыми полиции,
работниками ФАПов района на
предмет выявления так называемых контактных граждан.
Несмотря на то, что зарегистрированных случаев заболевания в районе нет, не стоит снижать бдительность. Всем нужно
быть ответственными! Каждый
человек должен защитить себя и
своих близких, контролируя свое
поведение. Одним из главных условий противодействия распространению инфекции является
соблюдение режима самоизоляции, при котором необходимо
уменьшить до минимума контакты и посещение общественных
мест. Гигиена рук, использование
средств индивидуальной защиты, дезинфекция поверхностей,
дверных ручек, рабочего пространства, – все это существенно снижает риск возможного
распространения вируса.
Наш корр.

Единая горячая линия по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Горячая линия Роспотребнадзора:
+7 (8442) 36-24-34. Горячая линия администрации Октябрьского муниципального района: 6-21-09 (ЕДДС).

