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МЕДИЦИНА

АКТУАЛЬНО

Как защитить жителей Дмитров-
ского городского округа?

Ещё в середине марта к председате�
лям местных отделений ВДПО об�
ратился руководитель областного 

отделения этого добровольного обще�
ства Владимир Ермилов. Он предло�
жил использовать сотрудников ВДПО, 
прошедших необходимое обучение, ат�
тестованных, с медицинскими книж�
ками для проведения внеочередных 
мероприятий по очистке и дезинфек�
ции систем вентиляции и кондициони�
рования воздуха дезсредством, эффек�
тивным в борьбе с коронавирусом.

Всероссийское добровольное 

пожарное общество активно помогает 

в профилактике распространения 

коронавирусной инфекции

К борьбе с коронавирусом 
подключилось ВДПО

– На следующий же день мы 
обратились с предложением в 
отдел ГО и ЧС администрации 
Дмитровского городского 
округа, Дмитровское 
территориальное управление 
Роспотребнадзора и 
получили поддержку, 
– рассказал Николай 
Ширшов, председатель 
совета Дмитровского 
отделения ВДПО. – Олег 
Черкашин, руководитель 
нашего теруправления 
Роспотребнадзора, одобрил 
предложенные нами методики.
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– В Дмитровском округе 
60 инфекционных коек. 
В качестве резерва 
дополнительно в 
хирургическом корпусе 
Яхромской больницы 
разворачиваются еще 
60 коек с кислородом, 
из них 16 – с ИВЛ. То, 
как будет развиваться ситуация дальше, во 
многом зависит от нашей с вами личной 
ответственности. Пожалуйста, соблюдайте 
режим самоизоляции и все меры 
предосторожности. Это поможет остановить 
распространение болезни.

Илья ПОНОЧЕВНЫЙ,
глава Дмитровского городского 
округа:

Глава Дмитровского городского округа 
Илья Поночевный проверил, 
как готовится отделение хирургия Яхромской 
больницы к перепрофилированию 
под прием пациентов с коронавирусом.
Работы находятся в завершающей стадии: в 
каждой палате устанавливается кислородное 
оборудование, уже привезена часть аппаратов 
ИВЛ, которые помогут пациентам с тяжёлым 
течением болезни. Сейчас в корпусе нет 
больных, он находится в резерве. Однако при 
их поступлении в отделении будет организован 
круглосуточный пост реаниматолога, пост 
терапевта и несколько постов медсестер. Просим 
всех жителей соблюдать режим самоизоляции. 
Это непросто, но необходимо, чтобы сдержать 
распространение болезни. Берегите себя и своих 
близких!Здоровье на первом месте

Правда, помимо обработки вентиляцион�
ных ходов, систем кондиционирования со 
стороны Роспотребнадзора поступило пред�
ложение обрабатывать и входные группы, 
чтобы создать «чистые зоны», которые спо�
собствуют существенному снижению вероят�
ности привноса извне опасной микросреды.

Первым, сразу же после 
получения разрешения 
на проведение работ, 
сотрудниками местного 
ВДПО был обработан «Дом 
доброты», следом за ним – 
частный детский сад, один 
из крупных фитнес-центров, 
Дмитровский отдел надзорной 
деятельности и агрофирма 
«Бунятино». Там обработку 
прошли девять общежитий.

– Для работы применяются аккумуляторные 
распылители с диффузорами, для обработки – 
дезсостав «Биопаг�Д», показавший высокую эф�
фективность при испытаниях в НИИ дезинфек�
тологии Роспотребнадзора, – продолжил Нико�
лай Ширшов. – Средство не содержит хлор, без�
вредно для людей и животных, хорошо уничто�
жает не только патогенные бактерии различ�
ного типа, но и палочку Коха, коронавирус, 
патогенные грибки. При этом на напольных 
покрытиях средство сохраняет свои свойства 
до 6 недель, в вентиляции – до 37 недель.

Первая партия дезсредства, позволившая 
продезинфицировать площадь около 6 ты�
сяч квадратных метров, уже закончилась, на 
прошлой неделе ВДПО привезло вторую, ко�
торая позволит обработать ещё порядка 13 
тысяч «квадратов» на входных группах и вен�
тиляционных каналах организаций, учреж�
дений, многоквартирных домов.

Ольга ЕФИМОВА


