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Забота

Решение о выделении средств 
принял председатель совета 
директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников.

Первая партия приборов, предназна-
ченных для обеззараживания воздуха, 
прибыла на склад городского управле-
ния образования на прошлой неделе. 
Уже в пятницу самые нетерпеливые 
получили необходимое количество 
рециркуляторов. В понедельник утром 
возле склада вновь стояла очередь 
из представителей школ. Сверяясь со 
списком, они быстро грузили коробки 
в машины и отъезжали, уступая место 
следующим. И так весь день. 

– Сейчас управление образования за-
нимается созданием безопасных усло-
вий в школах города, соответствующих 
санитарным нормам, – рассказала 
заместитель начальника управления 
образования города Ольга Бирюк. – В 
рамках программы «Мы вместе!» руко-
водство ПАО «ММК» приняло решение 
об оказании помощи образовательным 
учреждениям и через благотвори-
тельный фонд «Металлург» закупить 

рециркуляторы в школы. Первая пар-
тия – 937 приборов – уже поступила, 
остальное доставят в течение недели. 

Установка приборов для обеззара-
живания воздуха в образовательных 
учреждениях – одна из настоятельных 
рекомендаций Роспотребнадзора. 
Рециркуляторы безопасны в примене-
нии, безозоновые ультрафиолетовые 
бактерицидные лампы очищают воз-
дух от вирусов и прочих инфекций в 
помещениях площадью от 25 квадрат-
ных метров на 99 процентов и могут 
использоваться в присутствии детей. 
Распределение рециркуляторов по 
школам ведётся по разнарядке, в соот-
ветствии с потребностями. Наибольшее 
количество приборов – 81 – будет по-
ставлено в школу № 1 – самую большую 
в городе. 

В общей сложности 
приобретено 
2493 рециркулятора 

– Этого хватит, чтобы оснастить 
каждый кабинет в школах города, – по-
яснила Ольга Бирюк. – В приоритете 
учебные классы, где ребята сидят 
стационарно. В новых условиях школь-
ники по кабинетам не перемещаются, 
к ним приходят учителя. Так что по-
требность в рециркуляторах закроем 
полностью, кроме больших помещений 
– спортзалы и актовые залы. Там ожи-
дается поставка по линии министер-
ства. Несколько месяцев назад в рамках 
программы «Мы вместе!» рециркулято-

рами оснастили детские сады и школы, 
в которых есть дошкольные группы. 

Напомню, в период пандемии Роспо-
требнадзор разрешил работу дежурных 
групп только при наличии облучателей-
рециркуляторов. Получив просьбу от 
дошкольных образовательных учрежде-
ний города на поставку дорогостоящих 
приборов, ММК в рекордные сроки 
– меньше месяца – провёл аукцион, за-
купил и доставил приборы. Выбирали 
их тщательно, с участием специалистов 
Центральной клинической медико-
санитарной части. 

Современные рециркуляторы счи-
таются одним из самых эффективных 
средств обеззараживания воздуха, при 
этом не способствуют опасному повы-
шению концентрации озона. Вентиля-
тор «собирает» воздух в корпус, где в 
увиолевой колбе он обеззараживается 
и выходит с другой стороны уже про-
дезинфицированным. 

С началом учебного года вопрос 
с приобретением рециркуляторов 
встал перед школами города, вновь 
на помощь пришёл Магнитогорский 
металлургический комбинат. Дирек-
тор благотворительного фонда «Ме-
таллург» Виталий Галкин рассказал, 
что общая сумма на приобретение 
приборов, обеззараживающих воздух,  
выделенная комбинатом, составила 
30 миллионов рублей.

  Елена Брызгалина

В течение недели все школы города будут оснащены 
рециркуляторами, закупленными на средства ПАО «ММК»

Защита против вирусов


