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Пандемия

За прошедшие полгода от-
ношение магнитогорцев к 
коронавирусу изменилось: 
если весной на улицах горо-
да сложно было встретить 
человека без маски или ре-
спиратора, то сейчас об этом 
обязательном «аксессуаре» 
многие стали забывать. Не 
пугает население ни ста-
тистка смертей от ковидной 
пневмонии, ни информация 
об очередях на КТ и пере-
полненных больницах.

Между тем, во всём мире уже 
говорят о начале второй волны 
пандемии. В европейских стра-
нах, Израиле вводится повтор-
ный карантин. Число заболевших 
неуклонно растёт и в России. Если 
в августе ежедневно прибавлялось 
по четыре–пять тысяч случаев 
коронавирусной инфекции, то 
сейчас каждый день выявляют 
более шести тысяч заражённых. В 
общемировой статистике по числу 
больных коронавирусом Россия 
занимает четвёртое место, и две-
надцатое – по числу умерших.

На этом фоне попустительское 
отношение к собственному здо-
ровью и здоровью окружающих 
действительно пугает. Находясь 
без маски или в маске, спущенной 
до подбородка, в магазине, обще-
ственном транспорте, человек ри-
скует не только заболеть сам, но 
и заразить окружающих, своих 
друзей, родственников, знакомых 
в случае, если, сам того не зная, 
переносит болезнь бессимптомно.

Вина, разумеется, лежит 
и на должностных лицах, 
предпринимателях, которые, 
повесив на дверях табличку 
«Без маски не обслуживаем», 
по факту обслуживают 
всех подряд

Регулярные рейды межведом-
ственных рабочих групп, в ходе 
которых проверяется соблюдение 
предписаний Роспотребнадзора, 
фиксируют множество нарушений в 
организациях и объектах торговли. 
Так, в понедельник, в ходе проверки 
на Центральном крытом рынке 
протоколы составили и на долж-
ностное лицо, и на посетителей за 
отсутствие масок.

– Покупатели и продавцы, нахо-
дящиеся за прилавками, были без 
средств индивидуальной защиты, 
что абсолютно неприемлемо в усло-
виях пандемии коронавирусной ин-
фекции, – сообщили в пресс-центре 
городской администрации.

Нарушения были выявлены и в 
сетевых магазинах, гипермаркетах. 
На должностных лиц и покупателей 
составляли протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, 
проводили разъяснительные бе-
седы. Всего было составлено во-
семь протоколов, и это – только в 
ходе одного рейда. «Все магазины 
обязательно проверят повтор-
но», – подчеркнули специалисты 
администрации Магнитогорска. А 
также напомнили: за невыполнение 
правил при введении режима повы-
шенной готовности предусмотрены 
административные штрафы до 30 
тысяч рублей на физических лиц и 

до 50 тысяч – на должностных лиц 
и предпринимателей. Для юридиче-
ских лиц размер штрафа составляет 
от ста до трёхсот тысяч рублей. При 
повторном нарушении должност-
ному лицу грозит штраф от трёхсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или 
дисквалификация на срок от одного 
года до трёх лет. А организации – 
приостановление деятельности на 
90 суток в случае неоднократного 
или грубого нарушения санитарно-
эпидемиологических норм.

Не удивительно, что с каждым 
днём в Магнитогорске число боль-
ных COVID-19 становится всё боль-
ше. По данным на 12 часов дня 
22 сентября, в городе подтверждено 
2075 случаев COVID-19, из них 1671 
пациент выздоровел. По данным об-
ластного министерства здравоохра-
нения в Магнитогорске уже умерло 
несколько десятков пациентов с 
диагнозом «коронавирус». И цифры 
будут только расти, если горожане 
не начнут массово соблюдать реко-
мендации специалистов. При этом 
ситуацию осложняют сезонные 
простуды и очное обучение – как 
известно, быстрее всего инфекции 
распространяются в организован-
ных детских коллективах. В об-
ласти заболели COVID-19 шестеро 
школьников, один класс закрыт 
на карантин. А ведь учебный год 
только начался.

– Мы проводим огромную ра-
боту по предотвращению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, – цитирует пресс-служба 
администрации главу города Сергея 
Бердникова. – Ежедневно рабочие 
группы выявляют нарушителей 
масочного режима и других ограни-
чительных мер в торговых точках, 
общественных местах и транспорте. 
Главная цель – максимально про-
информировать магнитогорцев 
о строгой необходимости соблю-
дения всех требований, которые 
направлены исключительно на 
сохранение их здоровья. Но, к сожа-
лению, мы всё-таки учимся только 
на собственных ошибках.

Ежедневный прирост 
заболевших показывает, 
что горожане продолжают 
безответственно относиться 
к опасному вирусу. 
И только попав в больницу, 
понимают, что всё-таки 
нужно было соблюдать правила

Мы продолжим проводить рейды 
и следить за исполнением установ-
ленных требований, для того чтобы 
не вернуться к тому жёсткому режи-
му, который был ранее.

Добавим, обязательный масоч-
ный режим – это не прихоть руко-
водителей города или области, а 
цель рейдов и проверок – вовсе не 
в том, чтобы кого-то оштрафовать. 
Пора понять, что только личная 
ответственность каждого: ношение 
маски в общественных местах, ис-
пользование средств дезинфекции 
помогут сохранить здоровье своё и 
окружающих.

Если горожане продолжат так 
же попустительски относиться к 
соблюдению санитарных норм, 
кто знает, вполне возможно, при-
дётся вновь вводить тотальный 
карантин, а школьников перево-
дить на дистанционку.

Волна паники в связи с пандемией COVID, 
когда население начало массово 
скупать маски и санитайзеры, прошла, 
но сам вирус никуда не исчез
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Статистика по странам, данные на 22 сентября

Развитие событий в Росиии, данные на 23 сентября


