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Необычная картина на про-
спекте Карла Маркса удив-
ляла прохожих: люди в за-
щитных костюмах и масках 
из больших пульверизато-
ров распыляли какую-то 
жидкость на бульваре Огни 
Магнитки. Обрабатывали ска-
мейки, декоративные компо-
зиции, асфальт. 

– По поручению губернатора во всех 
муниципалитетах проводится плано-
вая обработка, – объяснил начальник 
управления гражданской защиты на-
селения Олег Жестовский. – К работе 
привлечены силы МЧС. Сотрудники 
прошли специальное обучение по 
работе с дезинфицирующими препа-
ратами. Для этого в город приезжали 
специалисты главного управления 
МЧС, занимающиеся непосредственно 
радиологической и химической защи-
той. Хлорсодержащие растворы, как 
и оборудование, предоставил област-
ной центр. Был составлен график на 
три дня. В первую очередь прошлись 
по зданиям больниц, поликлиник – с 
внешней стороны, потому что внутри 
санитарную обработку проводят ра-
ботники учреждения. 

Прежде чем приступить к работе, 
сотрудники МЧС облачаются в одно-
разовый комбинезон, надевают пер-
чатки, защитную маску. На неделю им 
выдали сорок костюмов, чтобы можно 
было их периодически менять, а ис-
пользованные утилизировать. Раствор 
разливают в объёмные баки, которые 
вешают за плечи, как рюкзак. Парни 
из МЧС утверждают, что для них это 
привычная нагрузка: обмундирование 

при выезде на возгорание бывает и 
потяжелее. На специальные работы 
определили группу, временно освобо-
див её от суточных дежурств.

За один день группе предстоит об-
работать бульвар Огни Магнитки – про-
ходное место, которое не перекроешь 
для посещения, пожарные части, по-
ликлинику на проспекте Карла Маркса, 
третью городскую больницу. На всё по-
требуется около пяти часов. Накануне 
дезинфицировали другие лечебные 
учреждения – детские и взрослые. Осо-
бое внимание уделяли инфекционным 
корпусам стационаров. 

– Это новый, не совсем привычный 
вид деятельности, – признался сержант 
внутренней службы, пожарный Артём 
Мустафин. – Но, считаю, дело это не-
обходимое – профилактические меры, 
направлены против возможного рас-
пространения вируса. Там, где бывает 
немало народу, – места потенциально 
опасные. Поэтому их нужно обрабаты-
вать. Понимаем, насколько важная у 
нас миссия, даже если кому-то вдруг эта 
работа кажется бесполезной. Конечно, 
польза есть.

Профилактика 
всегда даёт результат

Щелочной среды, как утверждают 
учёные, вирус боится. Так что использо-
вание для дезинфекции хлорсодержа-
щего раствора вполне оправданно. Для 
людей и животных вещество вполне 
безопасно. 

Прежде чем выйти на улицы Магни-
тогорска, специалисты по санитарной 
обработке побывали в Кизиле. На-

помним, что именно оттуда в город 
пришёл коронавирус. После того, как 
будут обеззаражены объекты в Магни-
тогорске, дезинфекторы отправятся в 
Верхнеуральск. 

Напомним, дорожное специализиро-
ванное учреждение также проводит де-
зинфекцию, обрабатывая препаратами 
остановки общественного транспорта, 
тротуары. Проводится и обработка 
общественного транспорта. 

Кроме того, Роспотребнадзор об-
ращает внимание на необходимость 
обработки помещений, особенно офи-
сов. Там, где сотрудники перешли на 
дистанционную форму работы, можно 
провести комплекс дезинфекционных 
мероприятий, после чего – генеральную 
уборку. Это актуально не только из-за 
угрозы вируса, но и с учётом того, что 
на дворе весна, время субботников. 

Инфекционисты рекомендуют об-
рабатывать дезинфицирующими сред-
ствами все поверхности, мебель, пред-
меты обстановки, подоконники, кресла 
и стулья, дверные ручки, выключатели, 
вычислительную, множительную 
технику, посуду, краны, умывальники. 
Следует применять обеззараживаю-
щие средства на основе хлорактивных 
и кислородактивных соединений. 
Рабочие растворы следует готовить в 
соответствии с инструкцией по их при-
менению, выбирая режимы, предусмо-
тренные для обработки объектов при 
вирусных инфекциях.

Генеральная уборка проводится 
не ранее чем через тридцать минут 
после проведения дезинфекцион-
ных мероприятий с использованием 
обычных чистящих, моющих средств. 
Халаты, специальную одежду необхо-
димо отправить в стирку. Специалисты 
Роспотребнадзора также рекомендуют 
регулярно проветривать помещения. 

  Ольга Балабанова

Социально значимые места города 
обработали дезинфицирующими растворами
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Генеральный директор ПАО «ММК»: 
обедать нужно в столовых
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев выразил уверенность, что в ситуации 
сегодняшних вызовов и угроз работники 
комбината на рабочем месте должны 
получать полноценное и здоровое 
питание, прежде всего в столовых, 
которые смогут обеспечить необхо-
димые санитарно-гигиенические 
условия. 

По словам руководителя компании, 
то, что на территории промышленной 
площадки сохранилась сеть столовых, – 
сильная сторона ММК. Более того, в 
последние несколько лет руководство 
комбината предпринимает немалые усилия для того, 
чтобы увеличить охват полноценным горячим питанием 
в столовых всё большего количества сотрудников. И в 
числе этих мер не только агитация за здоровое питание 
в гигиенически правильных условиях. 

Не первый год компания предоставляет дотацию на 
покупку обедов, величина которой в настоящее время вы-
росла до 62 рублей при приобретении обеда стоимостью 
не менее 102 рублей. Количество посетителей столовых за 
последние годы выросло с 12 до 38 процентов от общего 
числа работающих в Группе ММК. Целевой ориентир – до-
вести число питающихся в столовых как минимум до 50 
процентов от количества работников.

«Сейчас, когда есть дополнительные риски, о которых 
мы все прекрасно знаем, питание в столовых приобретает 
ещё более важное значение, – подчеркнул Павел Влади-
мирович, – вы приходите в профессиональное заведение, 
которое обеспечивает выполнение обязательных требо-
ваний, выдвигаемых сегодня Роспотребнадзором.  Там 
есть все условия для того, чтобы снять с себя верхнюю 
рабочую одежду, тщательно вымыть руки, да и сама еда 
в столовых приготовлена с соблюдением всех действую-
щих санитарных норм. В моём понимании, питаться 
в столовой – лучший и наиболее безопасный способ с 
точки зрения предупреждения рисков распространения 
коронавирусной инфекции и возросших санитарно-
эпидемиологических требований. В настоящее время на 
комбинате все столовые работают и готовы принять и 
обеспечить горячим качественным питанием всех работ-
ников Группы ММК». 

 Олег Акулов


