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Объявление карантина
по COVID-19 –
профилактическая мера
В Правительстве состоялось заседание Высшего исполнительного органа госвласти. Участие
в нем принял Президент ПМР
Вадим Красносельский.
Одна из ключевых тем – меры
по профилактике коронавируса.
Как отметил в начале встречи
Президент, вирус выявлен в
более чем ста странах, в том
числе и на территории странсоседей – Украине и Молдове. В
Приднестровье заболевших нет.
Также Глава государства призвал
к заблаговременному принятию
мер по некоторым карантинным
ограничениям.
Так, согласно постановлению
правительства, с 13 марта запрещаются все массовые мероприятия (культурные, спортивные) на
территории республики. А с 16
марта и до особого распоряжения приостановлен учебный процесс, дополнительные занятия в
образовательных учреждениях
– детских садах, школах, средних
и высших учебных заведениях.
«Обеспечить изоляцию и непрерывное медицинское наблюдение на срок 14 календарных
дней граждан республики при их
возвращении из неблагополучных стран по коронавирусной
инфекции. В случае появления
симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию,
провести их госпитализацию
в инфекционное отделение по
месту жительства», – рассказала главный государственный
санитарный врач республики
С 10 марта Республика Молдова
ввела запрет на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства, не обладающих гражданством или видом на жительство
в РМ, прибывающих через
аэропорт города Кишинева из
стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
В свете данной информации
по инициативе приднестровской
стороны состоялся телефонный
разговор представителей по
политическим вопросам При-

Наталья Берил.
Она также добавила, что необходимо усилить профилактику
и в общественном транспорте.
Это значит, что там должны проводить влажные уборки салонов
с применением дезинфицирующих средств перед выходом
на маршру т, в середине и в
конце дня, а также регулярное
проветривание. Усиленный дезинфекционный режим должен
быть введен в местах торговли
и общественного питания всех
форм собственности, а также в
жилом фонде.
Помимо этого, все, кто пересекают границу Приднестровья,
должны будут заполнять эпидемиологическую карту. На границе
будут раздаваться памятки с
рекомендациями для людей,
прибывших из стран, где подтверждены случаи заражения
коронавирусом.
Кроме того, выезжать с территории республики следует
только в крайних случаях. Если
же есть необходимость покинуть
страну – нужно сообщить об этом
в дежурную часть МВД или на
горячую линию.
«МВД будет собирать информацию о количестве людей
– прибывших и уехавших. На
основании этих данных будут
приниматься решения о профилактических мероприятиях.
Принятие эффективных решений возможно только в одном
случае: если граждане нашей
республики будут сознательны.

Речь идет как о личной безопасности, так и о безопасности
близких людей», – сказал Президент.
Президент озвучил ряд рекомендаций для силовых ведомств
– ограничить увольнения для
личного состава и свидания в
местах лишения свободы. Также
Вадим Красносельский поручил организовать производство
медицинских масок в Приднестровье. Выпускать их будут в
большом количестве на базе
местных швейных предприятий.
Продавать маски будут по низким
ценам. Также должны закупить и
большое количество бесконтактных термометров.
В целях сохранения здоровья
детей, для профилактики заражения острыми респираторными
и вирусными заболеваниями, в
том числе и коронавирусом, в
школах города отменены занятия
с понедельника на неопределенный срок. Итоговые отметки за
третью четверть будут выставлены досрочно. Учителям школ
рекомендовано еще раз провести разъяснительную работу с
учащимися о важности соблюдения правил личной гигиены
в период карантина. В школах
и садах необходимо провести
дополнительную санитарную
обработку учебных кабинетов.
Родителям дошкольников,
посещающих учреждения образования рекомендовано по
возможности ограничить посещение садов, общение со
сверстниками.
Во время объявленного карантина не будут работать и
учреждения дополнительного
образования, музеи, картинные
галереи.
По материалам
пресс-службы правительства

О запрете на въезд в Молдову

днестровья и Молдовы с целью
получения разъяснений по поводу возможного применения
указанных ограничений в отношении приднестровских граждан. В
рамках диалога молдавская сторона проинформировала о том,
что для жителей Приднестровья
продолжит действовать прежний
режим пересечения границы,
установленный в соответствии с
Протокольным решением «О не-

которых аспектах свободы передвижения» от 27 февраля 2014
года, и не будут вводиться какиелибо ограничения или запреты.
Вместе с тем гражданам Приднестровья, в случае возникновения осложнений и трудностей
при пересечении государственной границы РМ, рекомендуется
обращаться в министерство
иностранных дел ПМР, сообщает
пресс-служба МИД ПМР.

ВОЗ объявила о пандемии
коронавируса
"Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию. Мы
никогда прежде не наблюдали,
чтобы коронавирус вызывал
пандемию", – заявил на прессконференции в Женеве гендиректор Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) Тедрос
Адханом Гебреисус.
Он призвал не акцентировать
внимание на слове «пандемия»
и не считать, что «борьба окончена». Он заметил, что нужно избежать небрежного употребления
термина, чтобы не сеять страх
среди людей.
Пандемией называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением
инфекционного заболевания на
всей территории страны, территорию сопредельных государств,
а иногда и многих стран мира.
Общее количество заражений
новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114
странах. По данным ВОЗ, умер
4291 заболевший, при этом почти
67 тысяч уже выздоровели..
В России зарегистрировали
28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 у россиян,
вернувшихся из Италии, два – у
граждан Китая, один – у гражданина Италии.
Чтобы минимизировать риск
заражения коронавирусом, стоит
соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
1. Часто мойте руки
Всегда сразу после возвращения домой, после пользования
туалетом, перед приготовлением
еды и едой. Чтобы эффективно избавиться от вирусов, используйте
для мытья рук мыло и воду, а если
у вас нет доступа к ним, используйте спиртосодержащие жидкости,
антибактериальные гели или дезинфицирующие салфетки.
Руки следует мыть не менее
30 секунд, тщательно намыливая
всю поверхность, затем хорошо
промыть и высушить. Также старайтесь как можно реже касаться
руками лица: глаз, носа и рта.
2. Избегайте контакта с больными
По возможности стоит ограни-

чить контакт с людьми с видимыми
признаками заболевания – лихорадкой и кашлем. Сохраняйте
минимум метр расстояния – таким образом, вы минимизируете
риск передачи вируса капельным
путем.
3. Не делитесь едой
Избегайте совместного приема
пищи с другими людьми из одного
контейнера или пакета (например,
попкорна или чипсов). Не пейте из
бутылки за другими.
4. Если у вас есть симптомы,
обратитесь к врачу
В случае если у вас высокая
температура, затрудненное дыхание или кашель, обратитесь за
медицинской помощью. Избегайте
контакта с близкими, чтобы не заразить их. При кашле или чихании
закрывайте рот и нос платком, а
затем сразу же выбросьте его в закрытую урну. Это предотвращает
распространение вирусов.
5. Позаботьтесь об иммунитете
Чтобы не заразиться коронавирусом, ведите здоровый образ
жизни: регулярно ешьте полноценные блюда, высыпайтесь, регулярно занимайтесь спортом, находите
время для расслабления и отдыха,
избегайте сильных стрессов.
6. Избегайте скопления людей
Если в нем нет необходимости,
избегайте коллективного общения.
Избегайте офисов, вокзалов и
мест, где одновременно находится
много людей. Если только не должны, не путешествуйте, особенно в
места, где подтверждены случаи
коронавирусной инфекции.
Заражение коронавирусом не
сразу означает угрозу жизни. Развитию тяжелой формы заболевания, вызванного коронавирусом,
в основном подвержены люди
старше 65 лет, люди с ослабленным иммунитетом и хронически
больные.
Коронавирусом вы не заразитесь,
открыв посылку из Китая.
Среди актуальных рекомендаций по профилактике коронавируса нет указаний относительно
ношения масок в общественных
местах. Кстати, стоит знать: для
защиты от вируса недостаточно
обычной одноразовой хирургической маски, нужна имеющая
фильтр.
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