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С П Е Ц В Ы П У С К

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"18" марта 2020 г. № 03

г. Архангельск-55

О мерах по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
муниципального образования городской округ "Новая

Земля"

Указом Губернатора Архангельской области от 17 марта
2020 года № 28-у на территории Архангельской области с 00
час.00 мин. 18 марта 2020 года введен режим повышенной
готовности для органов управления и сил Архангельской
территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций до
особого распоряжения.
Во исполнение Указа Губернатора Архангельской области от
17 марта 2020 года № 28-у с целью противодействия завоза и
распространения на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля" новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV),
п о с т а н о в л я ю:

1. Запретить проведение на территории
муниципального образования "Новая Земля" спортивных,
развлекательных, деловых, публичных и иных массовых
мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях
в них) с числом участников более 50 человек одновременно в
местах их проведения.

2. Запретить проведение на территории
муниципального образования "Новая Земля"спортивных,
развлекательных, деловых, публичных и иных массовых
мероприятий, проводимых на открытых пространствах с числом
участников более 100 человек одновременно в местах их
проведения.

3. Муниципальным служащим администрации,
Совета депутатов, контрольно-ревизионной комиссии,
выборным должностным лицам ОМСУ, работникам
муниципальных учреждений и предприятий не планировать в
течение действия режима повышенной готовности поездки за
пределы Российской Федерации в иностранные государства, где
зарегистрированы случаи заражения коронавирусной
инфекцией (2019-nCoV).

4. Рекомендовать руководителям предприятий и
учреждений (независимо от форм собственности),
расположенных на территории муниципального образования
"Новая Земля",  организовать работу по предотвращению
поездок своих работников за пределы Российской Федерации в
иностранные государства, где зарегистрированы случаи
заражения коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).

5. Редактору газеты "Новоземельские Вести"
обеспечить через СМИ (газета "Новоземельские Вести",
Интернет сайт муниципального образования "Новая Земля")
информирование населения о мерах по противодействию
распространения на территории муниципального образования
"Новая Земля" новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
в том числе о необходимости соблюдения требований и
рекомендаций, предусмотренным настоящим Постановлением.

6. Руководителям муниципальных учреждений и
предприятий обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- измерение температуры тела работников на рабочих
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочих
местах лиц с повышенной температурой;

- ведение журнала учета измерения температуры тела
работников на рабочих местах;

- в случае необходимости оказывать работникам
содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции
на дому;

- проведение влажной уборки помещений с применением
дезинфицирующих средств;

- в детских садах проводить ежедневное кварцевание
помещений, постоянно использовать рециркуляторы для
дезинфекции помещений;

- в детских садах ежедневно при приеме детей проводить
замер температуры с использованием бесконтактного
термометра с отметкой в журнале контроля;

- проводить дезинфекцию автотранспорта перед каждой
поездкой по перевозке пассажиров, а также по окончании
поездки;

- руководителям муниципальных учреждений и
предприятий организовать изготовление марлевых повязок из
расчета 4 маски на одного человека в течение рабочего дня,
замену масок проводить через каждые два часа. Необходимые
материалы получить в помещении администрации;

- для получения государственных и муниципальных услуг
рекомендовать жителям муниципального образования "Новая
Земля" предварительно обращаться по служебным телефонам
в интересующие их организации;

- при выявлении случаев заболевания новой
коронавирусной инфекцией незамедлительно предоставлять
информацию о заболевании и обо всех контактах заболевшего
главе администрации, начальнику медицинской службы и в
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Архангельской
области по телефону 8(8182)66-99-07;

7. Отделу организационной, кадровой и социальной
работы организовать изготовление памяток о  рекомендациях
гражданам по профилактике новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV),  памятки раздать по всем организациям,
предприятиям и воинским частям на территории
муниципального образования.

8. Отделу по управлению имуществом и
землепользованию организовать из средств местного бюджета
закупку необходимого количества дезинфицирующих средств,
бесконтактных термометров.

9.  Отменить запланированные соревнования в секции
карате школы детского творчества "Семицветик".

10. Отменить запланированную поездку с целью отдыха
и оздоровления в санатории Краснодарского края группы детей
в период летних каникул.

11. Объявить каникулы обучающимся в школе детского
творчества "Семицветик" в период с 21 марта по 12 апреля 2020
года.

12. Рекомендовать начальнику медицинской службы
осуществлять медицинский контроль по выявлению случаев
заболевания новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) у
пассажиров, прибывающих на территорию муниципального
образования самолетами гражданской и военно-транспортной
авиацией на аэродроме Рогачево.

13. Обратиться к министру транспорта Архангельской
области об организации проверки всех пассажиров, вылетающих
из аэропорта Талаги в аэропорт Рогачево, на предмет выявления
случаев заболевания новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV).

14. Постановление довести до муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений и предприятий.

15. Постановление подлежит размещению на
официальном Интернет сайте муниципального образования и
газете "Новоземельские Вести.

16. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания

17. Контроль за исполнением Постановления оставляю
за собой.

Глава муниципального образования                    Ж.К. Мусин

КОРОНАВИРУС
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
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Опасный коронавирус вселяет панику в жителей всей
нашей страны. Чтобы владеть информацией о данном вирусе,
и.о. начальника новоземельского госпиталя Павел Малов
разъяснил, что такое коронавирус, какие меры
предосторожности и профилактики необходимо соблюдать
новоземельцам. Стоит отметить, что правила актуальны и на
«большой земле», особенно это касается тех, кто собирается в
ближайшее времяв отпуск.

Рассказывает Павел МАЛОВ:

"ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Коронавирусы (Coronaviridae) - семейство вирусов,

включающее (на январь 2020 года) 40 видов РНК-содержащих
вирусов, объединённых в два подсемейства, способных
инфицировать человека и некоторых животных. У людей
коронавирусы могут вызвать целый ряд заболеваний - от легких
форм острой респираторной инфекции до тяжелого острого
респираторного синдрома (ТОРС). В настоящее время известно
о циркуляции среди населения четырех коронавирусов (HCoV-
229E, -OC43, -NL63 и -HKU1), которые круглогодично
присутствуют в структуре ОРВИ, и, как правило, вызывают
поражение верхних дыхательных путей легкой и средней тяжести.
Коронавирус человека впервые был выделен в 1965 году от
больных ОРВИ. В последующее время коронавирусы почти не
привлекали внимание исследователей, пока в Китае в 2002-2003
годах не была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии
или тяжёлого острого респираторного синдрома (ТОРС, SARS).
Заболевание было вызвано вирусом SARS-CoV.

Природным резервуаром SARS-CoV служат летучие
мыши, промежуточные хозяева - верблюды и гималайские
циветты. Всего за период эпидемии в 37 странах по миру
зарегистрировано более 8000 случаев, из них 774 со
смертельным исходом. С 2004 года новых случаев атипичной
пневмонии, вызванной SARS-CoV не зарегистрировано.

В 2012 году мир столкнулся с новым коронавирусом
MERS (MERS-CoV), возбудителем ближневосточного
респираторного синдрома, также принадлежащему к роду
Betacoronavirus. Основным природным резервуаром
коронавирусов MERS-CoV являются верблюды. С 2012 года
зарегистрировано 2494 случая коронавирусной инфекции,
вызванной вирусом MERS-CoV, из которых 858 закончились
летальным исходом. Все случаи заболевания географически
ассоциированы с Аравийским полуостровом  (82% случаев
зарегистрированы в Саудовской Аравии). В настоящий момент
MERS-CoV продолжает циркулировать и вызывать новые случаи
заболевания.

Новый коронавирус COVID-2019 представляет собой
одноцепочечный РНК-содержащий вирус, относится к
семейству Coronaviridae, относится к линии Beta-CoV B.

Источник инфекции:
В настоящее время основным источником инфекции

является больной человек, в том числе находящийся в
инкубационном периоде заболевания.

Вирус передается:
- воздушно - капельным путем при кашле и чихании;
- контактный (рукопожатия, объятия, поцелуи и т.д.);
- фекально-оральный.
Как и  другие респираторные вирусы, коронавирус

распространяется через капли мокроты, которые образуются,

когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того,
в редких случаях, возможно заражение при контакте с любой
загрязненной поверхностью, например дверной ручки. Люди
заражаются, когда они касаются загрязненными руками рта, носа
или глаз.

Симптомы заболевания:
Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток. В

редких случаях до 20 и более суток.
Для новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-

2019, характерно наличие клинических симптомов острой
респираторной вирусной инфекции таких как:

- повышение температуры тела (>90%);
- кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты)

в 80 % случаев;
- одышка  (55%);
- миалгии и утомляемость (44%);
- ощущение заложенности в грудной клетке (>20%),
Наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8-му дню от

момента заражения. Также установлено, что среди первых
симптомов могут быть головные боли (8%), кровохарканье (5%),
диарея (3%), тошнота, рвота, сердцебиение. Данные симптомы
в дебюте инфекции могут наблюдаться в отсутствии повышения
температуры тела.

Можно ли вылечить новый коронавирус?
Да, разумеется. Однако не существует специфического

противовирусного препарата от нового коронавируса - так же,
как нет специфического лечения от большинства других
респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания.
В случае развития пневмонии - лечение направлено на
поддержание функции лёгких.

На данный момент врачи используют лекарства, которые
ранее применялись в лечении вирусов SARS (2002 - Китай) и
MERS (2012 - Саудовская Аравия). На этом и основаны
рекомендации Минздрава России.

Препараты, рекомендованные Минздравом, обладают
побочными действиями. Их могут назначать только врачи, только
при тяжелом течении болезни и только в условиях стационара.
При появлении хотя бы одного из вышеуказанных симптомов
необходимо незамедлительно обратиться за медицинской
помощью в поликлиническое отделение филиала № 8 или
вызывать врача на дом по телефону 12-26. Категорически
запрещается заниматься самолечением.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ
КОРОНАВИРУСОМ

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя
бытовые моющие средства. Гигиена рук - это важная мера
профилактики распространения гриппа и коронавирусной
инфекции. Мытье рук с мылом удаляет вирусы. Если нет
возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь
спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных
ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от больного человека к здоровому

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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воздушно-капельным путем (при
чихании, кашле), поэтому необходимо
соблюдать расстояние не менее 1 метра
от больных. Избегайте трогать руками
глаза, нос или рот. Вирус гриппа и
коронавирус распространяются этими
путями. Надевайте маску или
используйте другие подручные средства
защиты, чтобы уменьшить риск
заболевания. При кашле, чихании
следует прикрывать рот и нос
одноразовыми салфетками, которые

после использования нужно выбрасывать. Избегая излишние
поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить
риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повышает
сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте
здоровый режим, включая полноценный сон, потребление
пищевых продуктов богатых белками, витаминами и
минеральными веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С
ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди прочих средств профилактики особое место
занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается
распространение вируса.

Медицинские маски для защиты органов дыхания
используют:

- при посещении мест массового скопления людей,
поездках в транспорте в период роста заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями;

- при уходе за больными о  инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями,

передающимися воздушно-капельным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть
одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски,
которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная,
из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и
ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами
себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску -
непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно
правильно ее носить:

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать
рот и нос, не оставляя зазоров;

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее
снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом
или спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на
новую, сухую;

- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует

немедленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с

заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия
маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления
людей, в транспорте, а также при уходе за больным.

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная
мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме
ношения маски необходимо соблюдать другие
профилактические меры.

В виду отсутствия специальных масок, наиболее
эффективны маски сшитые из марли с толщиной не менее 8-ми
слоев.  В них можно находится не более 2-х часов, но после
стирки и глажки утюгом, можно использовать в дальнейшем.

Защита от аэрозолей с коронавирусом
(аэрозоли - здесь понимается: микрокапли выделяемые
человеком при кашле, чихании, разговоре и
распространяющиеся в окружающем воздухе)

По мнению ВОЗ способный инфицировать других
аэрозоль распространяется только в радиусе 1 метра вокруг
заражённого человека и коронавирусы не способны
переноситься в аэрозоле на большее расстояние.

Против аэрозолей коронавируса и для удаления его с
поверхностей предметов эффективно УФ-облучение
"кварцевыми лампами". Для уничтожения вирусов с

одноцепочечной РНК как коронавирусы необходима доза
облучения 339-423 мкВт х с/см? ультрафиолета с длиной волны
254 нм, что даёт 90 % дезинфекцию воздуха. Таким образом,
время уничтожения вируса УФ лампой зависит от её мощности
и обычно составляет от 2 до 15 минут. При этом, использование
УФ ламп применимо против коронавирусов, только если люди
покинули помещение на время "кварцевания". Попадание
ультрафиолетового излучения на кожу может вызывать её ожег.

Применение антисептиков для защиты поверхностей и
кожи

Различные исследования воздействия антисептиков на
коронавирусы показывают несколько варьирующиеся
результаты. Исследование итальянских учёных показывает, что
70 % этанол, гипохлорит натрия 0,01 % и хлоргексидин 1 % очень
быстро (менее 2 минут) повреждают вирус и он не может
размножаться. В другом исследовании тестировались
популярные обеззараживатели рук на основе 45 % изопропанола,
30 % н-пропанола и 0,2 % мезетрония этилсульфата; на основе
на 80 % этанола; гель на основе 85 % этанола; антивирусный
гель на основе 95 % этанола. Все средства обработки рук в
течение 30 секунд уничтожали вирус ниже порога обнаружения.
Таким образом, использование средств для обеззараживания
рук эффективно против коронавирусов. ВОЗ рекомендует
использовать спиртосодержащие антисептики для рук против
коронавирусов. Также ВОЗ отмечает, что против коронавирусов
эффективно тщательное мытье рук с мылом, так как вирусы
эффективно смываются с кожи механическим путем.

В целях недопущения и распространения
коронавирусной инфекции среди населения гарнизона

проводятся следующие мероприятия:
1. Силами медицинской службы гарнизона, на

аэродроме п. Рогачево организован, барьерный медицинский
осмотр прибывающих граждан (измерение температуры тела
бесконтактным термометром, с последующим опросом и
выявлением симптомов заболевания). При выявлении лиц
подозрительных на заболевание проводится немедленная
изоляция в филиал № 8 ФГКУ "1469 ВМКГ" МО РФ;

2. В медицинских службах частей и поликлиническом
отделении филиала № 8 организован медицинский осмотр лиц
прибывающих  из отпусков и командировок, где выявляются
лица прибывающие с неблагополучных территорий, с
последующим установлением за ними медицинского
наблюдения на 14 суток;

3. Во всех учреждениях гарнизона усилены
профилактические и дезинфекционные мероприятия,
проводятся термометрия сотрудников при прибытии на работу;
Военный госпиталь подготовлен к приему и лечению больных с
короновирусной инфекцией в случае необходимости.

Нужно принимать меры предосторожности, но не
поддаваться панике, тем более что сильные переживания также
влияют на иммунитет. Я бы, как специалист, посоветовал
принимать препараты, которые укрепляют иммунитет. Нужно
также промывать пазухи носа мыльным раствором, средствами
для промывания типа "Аквамарис"".
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Что касается продуктов, то в магазинах п. Белушья Губа
есть все необходимые продукты, бытовая химия, средства

гигиены. В новоземельских магазинах нет  дефицита в еде, все в
достатке. Стоит отметить, что "Военторгом" также ввозятся
продукты  самолетами, поэтому жители гарнизона не
нуждаются ни в чем и пустых полок не наблюдают.

=====================================================================================================================

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДОМА?

Расскажите детям о профилактике коронавируса.
Объясните детям, как распространяются микробы, и почему
важна хорошая гигиена рук и лица. Убедитесь, что у каждого в
семье есть своё полотенце, напомните, что нельзя делиться
зубными щётками и другими предметами личной гигиены.
Часто проветривайте помещение.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ НОВЫЙ КОРОНАВИРУС?

Да, разумеется. Однако не существует специфического
противовирусного препарата от нового коронавируса - так же,
как нет специфического лечения от большинства других
респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания.
Вирусную пневмонию, основное и самое опасное осложнение
коронавирусной инфекции, нельзя лечить антибиотиками. В
случае развития пневмонии - лечение направлено на
поддержание функции лёгких.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?

Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. В
заявлении комиссии по здравоохранению Ухани говорится, что
возраст 60 самых последних случаев составляет от 15 до 88 лет.
Однако, как и в случае большинства других вирусных
респираторных заболеваний, дети и люди старше 65 лет, люди с
ослабленной иммунной системой - в зоне риска тяжёлого
течения заболевания.

ЕСТЬ ЛИ ВАКЦИНА ДЛЯ НОВОГО
КОРОНАВИРУСА?

В настоящее время такой вакцины нет, однако, в ряде
стран, в том числе в России в научных организациях

В мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 210 тысяч
случаев заражения COVID-19. Число жертв коронавируса
перевалило за 9 тысяч. Среди инфицированных оказались
граждане 172 стран. Число случаев заражения коронавирусом в
России по данным на 20 марта выросло до 253. В девяти регионах
страны зарегистрировано 54 новых случая, всего на данный
момент выписано по выздоровлении 12 человек.

Роспотребнадзора уже начаты её разработки.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ КОРОНАВИРУСОМ И
ВИРУСОМ ГРИППА?

Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные
симптомы, но генетически они абсолютно разные. Вирусы
гриппа размножаются очень быстро - симптомы проявляются
через два-три дня после заражения, а коронавирусу требуется
для этого до 14 дней.

СТАТИСТИКА

=========================================================================== --------------------------------------------------------------------------------------
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОЙ

ОКРУГ
"НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

от 20.03.2020                                                                    № 01/06-01

О награждении Почётной грамотой
Совета депутатов муниципального образования

 городской округ "Новая Земля"

Руководствуясь Положением "О Почётной грамоте
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" от 18.04.2011 № 344, в соответствии с
протоколом комиссии Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" по награждениям от 20.03.2020 №
01, за большой вклад в развитие культуры, многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня работника культуры

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
коллектив Дома офицеров (гарнизона) войсковой части 77510.

2. Настоящее постановление подлежит
опубликованию в газете "Новоземельские вести", размещению
на официальном сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                             А.Н. Симовин

1.Сферические частицы диаметром
120 нм;

2.Оболочка вириона содержит
булавовидные отростки           (S, spike);

3.Белки оболочки E;
4.Мембранный белок M;
5.Нуклеокапсидный белок N;
6.Геном +РНК длиной примерно

30000 нт;
7.+РНК содержит кэп структуру и

полиА

Материал подотовлен Анной  БЕЛИНИНОЙ,
данные предоставлены сотрудниками  филиала №8 ФГКУ

"1469ВМКГ" МО  РФ


