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В Сыктывкаре продолжается са-
нитарная обработка общественных 
территорий.

Силами ООО «ЖК Сыктывкарская» 
обработаны Покровский бульвар, сквер 
в районе дома №4 на улице Куратова, 
территория у арт-объекта «Сундук купца 
Суханова», установленного в рамках реа-
лизации проекта «Городские легенды».

Продезинфицированы территории у 
памятника Домне Каликовой и в районе 
Республиканского мемориала памяти 
жертв политических репрессий.

Помимо того, были  обработаны дет-
ские площадки в поселках Верхняя Мак-
саковка и Выльтыдор.

После спада весеннего половодья бу-
дет проведена дезинфекция детской пло-
щадки и в Трехозерке.

Владимир Уйба провёл установочное сове-
щание по вопросу организации детской оздо-
ровительной кампании. Совещание состоялось           
18 мая. 

Исполняющий обязанности Главы Республики Ко-
ми поручил правительству региона максимально ис-
пользовать возможности санаториев, находящихся в 
собственности республики, чтобы как можно больше 
детей из Коми смогли отдохнуть и оздоровиться в юж-
ной и средней полосах России.

- Как только позволит эпидемиологическая си-
туация, необходимо охватить всеми формами летне-
го отдыха и оздоровления как можно больше наших 
детей, чтобы они укрепили иммунитет и не заболели 
в очередной сезон гриппа, – отметил Владимир Уйба. 
– Особое внимание прошу уделить организации дет-
ского отдыха на юге. У нас есть санатории в Крыму, 
Краснодарском крае, Кировской области, которые на-
до использовать максимально. Это наши санатории, и 
они должны работать в первую очередь для жителей 
Республики Коми.

Вопросы проведения детской оздоровительной 
кампании 2020 года и обеспечения безопасности детей в период её прохождения обсудят подроб-
но на ближайшем заседании Правительства Республики Коми.

Летний отдых
Оздоровительная кампания - 2020

Врио Главы Коми Владимир 
Уйба поддержал инициативу ре-
гионального Минсельхоза об обе-
спечении учащихся начальных 
классов республики дополнитель-
ным бесплатным питанием в виде 
порции молока местного произ-
водства.

С таким предложением к исполня-
ющему обязанности Главы Республи-
ки Коми Владимиру Уйба обратился 
заместитель председателя правитель-
ства – министр сельского хозяйства 
и потребительского рынка Анатолий 
Князев в ходе рабочей встречи.

В рамках проекта предлагается 
три раза в неделю выдавать учащим-
ся начального звена (первые – четвер-
тые классы) всех городов и районов 
республики по упаковке молока объ-
ёмом 0,2 литра. Речь идет о пастери-
зованном молоке сроком реализации 
до семи дней, как подчеркнули в про-
фильном ведомстве.

- Есть российские регионы, кото-
рым удалось реализовать этот проект. 
Есть разные варианты реализации. 
Либо распределить производство по 
нескольким районам республики на 
базе крупных товаропроизводителей, 
либо запустить его централизованно 
в Сыктывкаре, - предложил Анатолий 
Князев.

По его словам, целесообразно сна-
чала доработать проект совместно с 
Министерством образования респу-
блики, согласовать с Минфином и за-
пустить уже в новом учебном году.

- Молоко очень полезно для здо-
ровья и развития ребенка. Поэтому 
предложение хорошее, - поддержал 
инициативу Владимир Уйба. – Более 
того: надо рассмотреть возможность 
расширения проекта. Сначала на-
чать с первых - четвертых классов, 
а потом постепенно продолжить та-
кое сопровождение и в последующих 
классах.

Дарья ШУчалина

Молоко – 
детям 
Школьное меню в Коми пополнят

Актуально

Здоровье

Город под защитой
Такое решение принято на заседании 

Республиканского оперативного штаба 
по противодействию коронавирусной 
инфекции, которое по видеосвязи из 
ижмы провел 20 мая исполняющий 
обязанности Главы Республики Коми 
Владимир Уйба.

Послабления в виде прогулок по двое, 
занятий спортом и физкультурой продол-
жат действовать. Также будут работать 
бани без парных. Все остальные ограничи-
тельные меры, принятые ранее, продлева-
ются до 24 часов 30 мая.

Соответствующие изменения внесены 
в Указ Главы Республики Коми о режиме 
повышенной готовности.

Напомним, Роспотребнадзором опреде-
лён комплекс мероприятий, а также по-
казателей, являющихся основанием для 

поэтапного снятия ограничительных мер 
в условиях эпидемического распростране-
ния COVID-19. Всего предполагается три 
этапа снятия ограничительных мероприя-
тий.

Основное условие для I этапа - устойчи-
вая тенденция к снижению заболеваемо-
сти и отсутствие осложнений санитарно-
эпидемиологической обстановки на 
территории. Это условие оценивается по 
трём показателям: коэффициенту распро-
странения инфекции, наличию свободного 
коечного фонда и показателю тестирова-
ния на 100 тысяч населения.

По данным Управления Роспотреб-
надзора по Республике Коми, сейчас 
санитарно-эпидемиологическая обстанов-
ка в регионе не позволяет полноценно вве-
сти первый этап снятия ограничительных 
мер.

Действие ограничительных мер режима повышенной 
готовности  продлено до 24 часов 30 мая

Дезинфекция 
общественных территорий

В Коми открыта «горячая линия» по во-
просам профилактики новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) для граждан, вернув-
шихся с территорий, где зарегистрированы 
случаи коронавируса.

«Горячая линия» работает для передачи жителями Коми сведений о месте, 
датах их пребывания за пределами региона и датах возвращения, а также кон-
тактной информации.

Обратиться на «горячую линию» можно бесплатно 
в круглосуточном режиме по телефону 

8-800-55-00000

По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, 
на  21 мая лабораторно подтверждено 1032 (+13) случая заболевания COVID-19. Все 
инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Республика Коми находится на 55-м месте среди регионов России по количеству вы-
явленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего под медицинским наблюдением находятся 2237 человек, из них 2179 контак-
тировали с заболевшими, 58 прибыли из-за рубежа, 484 (+38) человека выздоровели. 
Официально подтверждены 19 (+1) случаев летального исхода у пациентов с коронави-
русом.

За последние сутки снято с медицинского учёта по завершении обследований и двух-
недельного карантинного срока 47 человек. В отношении них подозрения на коронави-
рус не подтвердились.

Статистика
Кстати

Всего силами подрядчика была 
организована обработка 24 основных 
общественных мест, среди которых 
территории скверов в центре горо-
да, у арт-объектов «Бульвар семьи 
и мира» и «АН-БУР», у памятников 
С.Орджоникидзе, Г.Димитрову и «Учи-
телю - с любовью». Кроме этого, парки, 
скверы, площади и другие места пре-
бывания людей обрабатываются работ-
никами МКП «Жилкомсервис».


