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Заседание профильной ко-
миссии прошло в администра-
ции города. По данным Роспо-
требнадзора по Республике 
Коми, в республику поступило 
83 процента объема вакцины 
против гриппа и ОРВИ. Следу-
ющий этап поставки еще 150 
тысяч доз вакцины - в ноябре 
этого года.

В целом уровень заболевае-
мости ОРВИ и гриппом в столице 
Коми незначительно превышен 
- на прошлой неделе порого-
вое значение этого показателя 
было выше на 5,4 процента, в  
основном за счет  взрослого на-
селения, которое  пренебрегает 
соблюдением правил профилак-
тики.

В Сыктывкарскую городскую 
поликлинику № 3 в ноябре также 
ожидается  дополнительная пла-
новая  поставка вакцины в объеме 
более 12 тысяч доз. Для поликли-
ники основная проблема -  макси-
мальная загруженность врачей в 
связи с эпидемией COVID-19.

В целом показатели по вак-
цинации взрослого населения в 
этом году в Сыктывкаре значи-
тельно улучшились. Повлияла 

разъяснительная работа с граж-
данами о необходимости профи-
лактики против гриппа. Прежде 
всего руководители предприятий 
и организаций города должны 
помнить о важности вакцина-
ции каждого человека во избе-
жание возникновения массово-
го заболевания и обращаться в 
медучреждения для ускорения 
организации прививочного про-
цесса для своих сотрудников. 
Для этого нужно написать заяв-
ку в учреждение здравоохране-
ния для платной вакцинации в 
ускоренном режиме.

По итогам совещания было 
принято решение уделить особое 
внимание сфере общественно-
го транспорта, где наблюдается 
скученность и высоки риски за-
ражения. Управлению жилищно-
коммунального хозяйства ад-
министрации города  поручено 
увеличить количество рейдов по 
соблюдению  масочного режима 
в автобусах и наказывать наруши-
телей.

Кроме того, горожанам  в этот 
период рекомендовано свести к 
минимуму риски загрузки поли-
клиник и заранее записываться к 
своему лечащему врачу.

С целью недопущения распространения 
гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфек-
ции для детей и педагогов разработаны до-
полнительные рекомендации по соблюдению 
мер профилактики. Особое внимание уделено 
масочному режиму и своевременному обезза-
раживанию воздуха в помещениях.

Так, во всех образовательных учреждениях с 10 
сентября введен обязательный масочный режим 
для всех сотрудников, в том числе для педагогиче-
ского состава. Оборудования для обеззараживания 
воздуха имеется в достаточном количестве. Всего в 
школах установлено 1440 рециркуляторов на вхо-
дах в учреждения, в учебных классах, рекреациях и 
местах общего пользования.

По информации Управления дошкольного обра-
зования администрации города, детские сады обе-
спечены оборудованием для обеззараживания воз-
духа на 100%. Рециркуляторы стоят в тех группах, 
где спальня объединена с игровой комнатой. Дру-
гие же группы оснащены бактерицидными лампами 
в количестве 808 штук.

Для того чтобы в здание не прошел человек с 
признаками острого респираторного заболевания, 
в учреждениях продолжается ежедневный «утрен-
ний фильтр».

Также во всех образовательных организациях 
созданы условия для гигиенической обработки рук 
с применением антисептиков при входе в здание, в 
помещениях для приема пищи и туалетных комна-
тах.

Ежедневная уборка всех помещений также про-
ходит с использованием дезинфекционных средств 
после завершения учебного дня и обработкой всех 
контактных поверхностей.

Кроме того, муниципальными общеобразова-
тельными организациями проведено 803 мероприя-
тия с родителями, учащимися и педагогами по во-
просу профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе 
новой коронавирусной инфекции, с охватом 56 575 
участников.

По словам главы МО ГО «Сыктывкар» — руко-
водителя администрации Натальи Хозяиновой, в 
городе предпринимаются все меры по сохранению 
здоровья детей в сложившихся условиях.

Проверка проводилась в автобусах 
маршрутов №№1, 44 и 46, на сбои в ра-
боте которых в администрацию города 
в последнее время поступило немало 
обращений от горожан.

В рамках рейда не было выявлено на-
рушений в интервалах движения, однако  
три водителя автобуса № 44 не соблюдали 
масочный режим. Материалы будут направ-
лены в адрес Управления по делам ГО и ЧС 
Сыктывкара для рассмотрения и принятия 
решения о передаче в сыктывкарский го-
родской суд.

Напоминаем, что в случае обращения 
с жалобой на работу общественного транс-
порта города в столичную мэрию необхо-
димо предоставить достоверные и актуаль-
ные данные, касаемо даты, времени несоблюдения 
интервалов движения или масочного режима. В 
обращении указать остановочный пункт, направле-
ние движения автобуса, госномер автобуса, номер 
маршрута, и желательна фотофиксация. Все данные 
нужно направить в сектор транспорта Управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Сыктывкара по электронной почте: ujkh@syktyvkar.
komi.com или звонить по телефону 294-200.

В свою очередь, администрация Сыктывкара про-
должит контролировать ситуацию и проверять сиг-
налы о нарушении интервалов движения городских 
автобусов и санитарных норм в условиях COVID-19.

На контроле

Специалисты мэрии Сыктывкара выявили факты  
нарушений водителями масочного режима

Рейды продолжаются  

Меры профилактики 
заболеваний в детсадах и школах

В Сыктывкаре обсудили 
вопросы вакцинации населения

Мэр столицы Коми по-
сетила сквер у Свято-
Вознесенского храма в ме-
стечке Кируль и площадку 
«под часами» у Центрального 
бассейна. Благоустройство 
этих общественных про-
странств велось в этом году в 
рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» (ФКГС) нацпроекта 
«Жильё и городская среда».

Первой точкой посещения 
стал сквер в Кируле. Как доло-
жил главный архитектор города 
Владимир Рунг, здесь произведе-
на полная замена старого асфаль-
та на мощение брусчаткой на 
площади свыше 1250 квадратных 
метров, установлено 58 новых 
уличных светильников. Также 
провели полную реконструкцию  
мемориала «Борцам за советскую 
власть», который ранее находил-
ся в плачевном состоянии.

В рамках благоустройства на 

этой территории высажено 35 
новых деревьев: 16 гортензий, 
девять голубых елей, четыре по-
душковидные ели и шесть горных 
сосен. В следующем году взойдёт 
более тысячи квадратных метров 
партерного низкорослого газона 
с большим содержанием клевера, 
который будет цвести трижды за 
лето.

Архиепископ Сыктывкарский 
и Коми-Зырянский Питирим от-
метил, что новая благоустроенная 
зона – настоящий подарок к двух-
сотлетию Свято-Вознесенского 
храма.

- Пусть таких комфортных зон 
будет больше, – отметил архиепи-
скоп Питирим, поблагодарив мэ-
рию города и её подрядчиков за 
проведённые работы.

Наталья Хозяинова также по-
ложительно оценила новое благо-
устройство, выразив уверенность, 
что сквер понравится горожанам, 
в особенности жителям этого и 
соседних районов.

Начальник городского Управ-
ления ЖКХ Александр Гонтарь 
добавил, что на благоустройство 
площадки в Кируле направлено 
около 9,5 млн рублей.

Второй точкой инспекции ста-
ла площадка «под часами» у Цен-
трального бассейна. В этом году 
здесь выполнен первый этап бла-
гоустройства – старый асфальт 
заменили на четыре тысячи ква-
дратных метров гранита, произ-
ведено масштабное озеленение 

в скандинавском стиле с исполь-
зованием 30 горных сосен, шести 
желтых сосен, 23 штамбовых ря-
бин, 80 кустов пузыреплодника 
и девяти тысяч единиц растения 

очиток едкий. Засеяно 
2200 квадратных метров 
газона.

- Кроме этого, вся 
электрика спрятана под 
землю, в следующем 
году будет идти заклю-
чительный второй этап 
благоустройства этой 
площадки. Здесь будут 
установлены новые све-
тильники, скамейки с 
урнами и несколько ка-
челей длиной двенадцать 

метров каждая, - отметил В.Рунг, 
пояснив, что привычные горожа-
нам часы будут установлены на 
прежнем месте, но будут замене-
ны на новые.

На оба этапа преображения 
площадки «под часами» выделе-
но 112,6 млн рублей.

- После завершения всех ра-
бот здесь будет действительно 
здорово, особенно, если учесть, 
что рядом завершится рекон-
струкция Центрального стадио-
на. Поэтому в будущем году в го-
роде появится красивая локация.  
Уверена, что она станет одним 
из самых любимых мест отдыха 
сыктывкарцев, - заключила На-
талья Хозяинова.

Благоустроенные 
площадки
посетила мэр города Наталья Хозяинова 


