
Панорама 

столицы Новости    35 сентября 2020
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

Малыш подрастает, приходит вре-
мя отдавать его в детский сад. А кто-то 
уже стал дошколенком, но совсем за-
был, что такое группа и тихий час, ведь 
долгое время детсады были закрыты. 
Детям необходим период адаптации. 
Чтобы сделать  первые шаги менее тре-
вожными, мы посоветовались с опыт-
ными педиатрами из сыктывкарской 
клиники Дениса Железова «MediKids» 
о том, как правильно подобрать рацион 
и одежду, сберечь свои нервы и не ис-
пугаться «болячек». 

- Ребенок идет 
в детский садик 
впервые.  Как под-
готовиться к но-
вым условиям? 
Отвечает бэби-
доктор и гастро-
энтеролог  Юлия 
КОвАлевА: 

 - Первым делом скорректируйте режим 
дня: завтрак, обед, ужин и дневной сон 
должны совпадать с расписанием детско-
го сада. Постарайтесь отучить свое чадо 
от сосок и памперсов. Научите правилам 
личной гигиены: самостоятельно мыть ру-

ки с мылом и сморкаться в носовой платок. 
В шкафчике храните несколько ком-

плектов сменной одежды. Лучше исполь-
зовать ту, которая надевается легко -  без 
пуговиц или на липучках. Обязательно со-
общите  воспитателю и нянечкам особен-
ности ребенка, есть ли хронические забо-
левания. Например, аллергия. 

- Мы возвращаемся в «садик» по-
сле карантина и отпуска. К чему го-
товиться? 
Отвечает 
педиатр – врач 
первой категории  
Денис ЖелезОв:

 - Смена обста-
новки и среды всег-
да несет с собой 
различные болезни.  
В детском саду, где 
много ребят, всегда есть опасность встре-
титься с большим количеством различных 
вирусов и бактерий. Но бояться этого не 
нужно.  Запомните, детки будут болеть – 
это нормально! Особенно этой осенью, по-
сле долгой самоизоляции и отпусков, ког-
да все детские «болячки» перемешаются в 
коллективе. 

Малыши могут болеть до 14 раз в год  
-  идет адаптация к миру, к новой среде. Ре-
бята постарше заболевают 4-6 раз за год. 
Если ваш ребенок болеет чаще - это повод 
внимательно изучить ситуацию с педиа-
тром.  Не болейте, и здоровья малышне! 

- Ребенок часто выглядит устав-
шим, хандрит, это повод обратить-
ся к врачу? 
Отвечает педиатр 
и аллерголог-
иммунолог 
Юлия МитягинА: 

 - Возможно, в 
стремлении разви-
вать малыша и не опо-
здать с раскрытием 
талантов вы просто 
перегрузили ребенка. Нужно ограничить до-
полнительные занятия  - не больше одного 
в день после «садика». Лучше чередовать 
активные секции и кружки для интеллекту-
ального развития. Ограничьте время пользо-
вания гаджетами до одного часа в день. 

Еще один немаловажный момент – не-
обходимо заранее сделать все прививки. 
В том числе и от гриппа, это снизит риск 
заболеть. 

- Мы летом были  на даче и ездили 
на море. Мог ли ребенок подхватить 
паразитов? 
Отвечает педиатр-
инфекционист 
людмила ДунАевА:

 - Не важно, где от-
дыхал ребенок, домой 
он может привезти та-
кой неприятный «пода-
рок», как глисты. При-
чины всегда - немытые 
руки или грязная вода. Если ваш малыш 
беспричинно капризничает, внимание рас-
сеянно, он плохо ест и спит, по ночам ча-
сто просыпается, теряет в весе или у него 
болит живот, лучше  обратиться  к врачу и 
провести обследование на паразитов.

если у вас есть вопросы о детском 
здоровье – позвоните в клинику или 

напишите в группу 
детскому доктору Денису Железову. 
Детский лечебно-консультативный 

центр «MediKids» 
Сыктывкар, Покровский 
бульвар, 5 , тел.: 400-710

Страница вКонтакте: 
vk.com/doktorzhelezov

Педиатр Железов:  «Болеть для ребенка - нормально»

в мэрии Сыктывкара про-
шла пресс-конференция, 
посвященная вопросам ор-
ганизации работы образова-
тельных учреждений города 
в новых условиях с участием 
специалистов управления об-
разования, управления до-
школьного образования и 
представителями Роспотреб-
надзора Коми. Спикеры рас-
сказали о дополнительных 
мерах безопасности в детских 
садах и школах.

По словам заместителя на-
чальника управления образо-
вания администрации столицы 
Коми Натальи Котелиной, особое 
внимание будет уделяться вход-
ному контролю учащихся. Будут 
задействованы как главный вход 
в учебное заведение, так и допол-
нительные для предотвращения 
скопления детей при входе в зда-
ние.

Планируется организовать 
работу так, чтобы дети меньше 
контактировали друг с другом. 
Решено закреплять за каждым 
классом отдельный кабинет. В 
течение учебного дня школьники 
будут находиться в своем класс-
ном помещении. Исключения — 
физика, химия, физкультура, тех-
нология, биология, информатика 

и иностранные языки, так как для 
этих предметов требуется допол-
нительное оборудование. Допуск 
посторонних лиц на территорию 
школы ограничат. Исключение 
составят родители учащихся.

Каждая школа на местном 
уровне будет принимать допол-
нительные меры по организации 
безопасного учебного процесса. 
В рекреациях школы поставят 
обеззараживатели воздуха, а 
во время перемен организуется 
проветривание классов. В пе-
риод Единого государственного 
экзамена сотрудники школ уже 
работали в режиме повышенной 
готовности, поэтому есть общее 
понимание деятельности в новом 
учебном году.

Главный специалист-эксперт 
Роспотребнадзора по Коми Та-
тьяна Винницкая пояснила, что, 
если в школу придет ребенок с 
температурой,  его сразу отстра-
нят от уроков. учащийся будет 
находиться в учебном заведении 
до прихода его законных предста-
вителей. Только они примут реше-
ние о его дальнейшем обращении 
к врачу, вызове скорой и т.д. 

В детских садах уже работают 
дежурные группы, сообщила на-
чальник управления дошкольно-
го образования Сыктывкара Та-
мара Горбунова. Таким образом, 

детям, посещающим дежурные 
группы, не требовалось брать до-
полнительно к началу учебного 
года справку о здоровье, а для 
вновь прибывших это будет обя-
зательным условием посещения 
детсадов.

Еще одним важным вопросом 
в начале учебного года является 
ношение масок. Обязательный 
масочный режим касается обслу-
живающего персонала и сотруд-
ников пищевых блоков. Для учи-
телей и учащихся необязательно 
ношение масок.

Заместитель начальника от-
дела санитарного надзора Роспо-
требнадзора Республики Коми 
Наталия Бессонова отметила, что 
важно родителям сотрудничать с 
учебными заведениями. Прежде 
чем отправить ребенка в школу 
или детский сад, нужно убедиться 
в хорошем самочувствии детей.

В каждом районе и городе 
Республики Коми работают «го-
рячие линии» по организации об-
разовательного процесса в 2020–
2021 учебном году:

Сыктывкар: 8212-448629.
Сыктывкар (управление 

дошкольного образования):
8212-203409
8212- 242765
8212-242631
8212-245732

Пешеходная зона будет обновлена на участке улицы интер-
национальной от ул.Орджоникидзе до ул.Энгельса вдоль чёт-
ной стороны в рамках дополнительного финансирования по 
федеральному проекту «Формирование комфортной городской 
среды».

Всего в ходе благоустройства будет обновлено около 650 метров 
тротуара. Работы подразумевают снятие старого покрытия, подготов-
ку основания, асфальтирование пешеходной части и заездов во дво-
ры, а также полную замену бордюров. Это важный участок, поскольку 
ежедневно по нему перемещается большой поток людей между цен-
тральной частью города и районами Париж и Орбита. Отремонтиро-
вать тротуар планируется до конца сентября.

Кроме этого, в текущем году обустроен новый тротуар на улице 
Тентюковской, от дома № 425/1 до остановки «Школа №3», проводятся 
работы по устройству тротуара на улице Красноборской в пригород-
ном посёлке Краснозатонский. 

В планах на следующий год – ремонт наиболее проблемных участ-
ков тротуаров на улице Коммунистической, Димитрова, Корабельной, 
Судостроительной, Юности, Калинина, Мира и Славы, а также пеше-
ходной зоны возле здания Министерства культуры (ул.Ленина, 73).

Начат ремонт 
тротуара на улице Интернациональной

Учебный процесс  
в новом формате

в рамках реализации на-
родного проекта «территория 
детства: навстречу спорту» на 
территории детского сада № 5 
обустроена современная спор-
тивная площадка, а в школе  
№ 30 ребята сшили костюмы.

Площадка в детском саду бу-
дет использоваться для сдачи 
нормативов ГТО  и организации 
досуга ребят и их родителей из 
столичного микрорайона Орби-
та. Также спортивный комплекс 
может быть отличным простран-
ством для проведения спортив-
ных мероприятий и работы клуба 
«Спорту рад и стар, и млад» с 
привлечением к участию в заня-

тиях физической культурой 
людей «серебряного» воз-
раста совместно с детьми.  

В свою очередь, стар-
шеклассники школы № 30 в 
рамках проекта «Сцениче-
ские костюмы детям к юби-
лею школы» сшили наряды 
для концертной деятель-
ности и участия в различ-
ных конкурсах  школьного, 
городского и республикан-
ского уровней - «Юное да-
рование», «Зимняя сказка» 
и многих других. В целом идея 
проекта заключается в создании 
творческой костюмерной для уча-
щихся школы, где после учебы 

ребята создавали костюмы с не-
повторимым дизайном. Изюмин-
кой в оформлении стали сменные 
пояса с коми орнаментом.

В Сыктывкаре продолжается 
реализация народных проектов

Близятся к завершению работы 
на Октябрьском проспекте

Подрядчики мэрии Сыктывкара приступили к укладке ас-
фальта на последнем участке – от улицы Красных Партизан до 
улицы Чкалова. Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

Ранее на этом участке новый асфальт уложили на середине про-
езжей части, по которой в настоящий момент организовано движение 
транспорта. Сейчас работа сосредоточена на крайних полосах, где 
заменили бордюрные камни, сняли старый асфальт и приступили к 
укладке выравнивающего слоя. После этого подрядная организация 
уложит финишный слой крепкого щебёночно-мастичного асфальтобе-
тона.

Полностью завершить ремонт проспекта и запустить движение 
транспорта по всем полосам планируется до 15 сентября включитель-
но.

Напомним, в этом году в рамках БКАД Октябрьский проспект отре-
монтирован от улицы Орджоникидзе до улицы Чкалова. Помимо ново-
го асфальта, в этом году под дорожным полотном на этом же отрезке 
проводился комплекс важных для города систем – замена магистраль-
ного водовода и реконструкция сетей ливневой канализации.


