
В апреле заместитель ди-
ректора Центра по коор-
динации и деятельности 
медицинских организаций 
Челябинской области Елена 
Симонова рассказала, что 
в Магнитогорске развёр-
нуто 475 коек для лечения 
больных с COVID-19. На 
сегодня пришлось открыть 
ещё 75 мест для долечи-
вания пациентов на базе 
родильного дома № 1 и 52 
койки для детей и их мам в 
Центре охраны материнства 
и детства. Таким образом в 
городе – 597 коек для боль-
ных коронавирусом. 

– Медицин-
ские работники 
города обеспе-
чены средства-
ми индивиду-
альной защиты 
в достаточном 
количестве, – 
заверила Елена 
Симонова. – За-
пас постоянно 
пополняется. Во всех перепрофи-
лированных отделениях городской 
больницы № 1 имеется кислород-
ная подводка. 

На 25 мая в Магнитогорске за-
регистрировано 562 человека, 
заболевших коронавирусом. На 
госпитальной базе для лечения ин-
фекции лечился 431 пациент, в том 
числе 26 детей. В реанимационном 
отделении находились 17 пациен-
тов, из них 11 на искусственной 
вентиляции лёгких. С подтверждён-
ным диагнозом COVID-19 лечатся в 
стационаре 271 человек, из которых 
221 – житель Магнитогорска. Шесть 
человек в реанимации, четверо на 
ИВЛ. Дети болеют легко. Лечение 
проводится по рекомендациям, 
при необходимости проводятся 
консультации с ведущими спе-
циалистами министерств региона 
и страны. Для тяжёлых пациентов 
врачи применяют переливание 
плазмы крови от переболевших 
коронавирусом. 

На амбулаторном лечении дома 
находятся 163 человека. Выписаны 
как выздоровевшие 154 горожани-
на. Умерло 12 человек, все они стра-

дали тяжёлыми хроническими за-
болеваниями сердечно-сосудистой 
системы, сахарным диабетом, зло-
качественными новообразова-
ниями, патологией почек. Возраст 
умерших от 52 до 85 лет. 

По постановлению 
Роспотребнадзора  
на обязательной изоляции 
дома находятся 1620 человек

Выдано больше полутора тысяч 
листов нетрудоспособности тем, 
кто был вынужден самоизолиро-
ваться. Периодически регистриру-
ется попадание коронавирусной 
инфекции в медицинские органи-
зации, из-за чего закрываются на 
карантин целые отделения больниц 
и учреждения социальной защиты. 
Закрыты на карантин два подъезда 
в жилых домах по проспекту Ленина 
90 и 140/1. Есть случаи заболева-
ния медицинских работников: 63 
человека – от врача до уборщика 
помещений. 

Медики продолжают работать в 
аэропорту, проводя забор анализов 
у прибывших. За два месяца взято 
2717 тестов. Идёт замер температу-
ры. По решению городского штаба 
по профилактике коронавирусной 
инфекции организован забор ана-
лизов на COVID-19 у всех, кто при-
бывает в город железнодорожным 
транспортом. Взяты анализы у 322 
человек. 

Для диагностики коронавируса 
в медицинских организациях от-
крыто уже четыре лаборатории: 
в городских больницах № 1 и 2, 
Центре охраны материнства и дет-
ства и Центральной клинической 
медико-санитарной части. Сделано 
11044 теста, за день делают от 400 
до 550 анализов. 

Первичная медико-санитарная 
помощь оказывается преимуще-
ственно не в поликлиниках, а на 
дому. ПАО «ММК» активно помогает 
врачам, выделяя легковой транс-
порт и средства индивидуальной 
защиты. В приоритете – пожилые, 
люди с симптомами вирусной ин-
фекции, инвалиды, пациенты из 
диспансерной группы хронических 
больных. Каждый день проводятся 
видеоконференции с министер-
ством здравоохранения региона. 

– Медицинские работники по-
лучают дополнительные выплаты 
стимулирующего характера из 
средств федерального и област-
ного бюджета – рассказала Елена 
Симонова. – По постановлению Пра-
вительства РФ средства выплачива-
ются медицинским работникам, ко-
торые имеют дело непосредственно 
с пациентами с коронавирусом. 
Работникам скорой помощи до-
плачивают 25 тысяч, медицинским 
сёстрам –12 тысяч, фельдшерам по 
приёму вызовов – 6 тысяч рублей.  
В поликлинике: врачам – 25 тысяч, 
среднему и младшему персоналу со-
ответственно 12 и 6 тысяч рублей. 
В стационаре врачам доплачивают 
31 тысячу, среднему и младшему 
персоналу – по 15 и 9 тысяч рублей. 
Из областного бюджета выплаты 
составляют на скорой помощи: 
врачам – 7 тысяч, медсёстрам – 4 
тысячи, фельдшерам – 2 тысячи, 
водителям – 6,5 тысячи рублей. 
Врачам, среднему и младшему пер-
соналу поликлиник выплаты те же: 
7, 4 и 2 тысячи рублей. В больницах, 
где лечат больных с коронавирусом, 
– 10, 6 и 3 тысячи рублей. С апреля 
врачи скорой получают 50 тысяч, 
водители по 25 тысяч рублей. В спе-
циализированных больницах: вра-
чи – 80 тысяч, средний и младший 
персонал – 50 и 25 тысяч рублей. 
Выплаты проводятся за фактически 
отработанное время. Для врачей 
отделений, где лечат коронавирус, 
организовано бесплатное питание. 
Предусмотрены и единовремен-
ные страховые выплаты в случае 
причинения вреда здоровью или 
смерти медицинского работника. 
На сегодня таких выплат никто не 
получал. 

Если нет медицинских показаний, 
горожане могут обследоваться на 
наличие инфекции и антител в 
частной лаборатории «Инвитро» 
платно. Анализы направляются в 
областной центр. 

В завершение выступления Елена 
Симонова напомнила о необхо-
димости носить маски и держать 
социальную дистанцию в обще-
ственных местах, магазинах. Игно-
рировать эти требования нельзя, 
поскольку угроза заражения пока 
сохраняется. 

  Ольга Балабанова
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Пандемия

Носите маски!

Обратная связь

Видишь яму – сообщи!
В Магнитогорске продолжается активная работа 
по улучшению качества дорог. Внести свой 
вклад в преображение города может каждый.

Для этого необходимо всего лишь сообщить о яме или 
других дорожных дефектах, которые портят городские 
магистрали, нуждаются в ремонте, создают неудобства 
для автомобилистов и пешеходов.

Информация принимается в официальной группе ад-
министрации Магнитогорска в социальной сети «ВКон-
такте».

Сообщение о яме должно содержать наименование 
улицы (проспекта и т. д.), указание на яму с точными гео-
графическими или адресными ориентирами (например, 
проспект Карла Маркса, напротив остановочного ком-
плекса «Ул. Дружбы» или перекрёсток улиц Советская и 
Комсомольская), по возможности, фотографию ямы.

После обращения дорожный дефект будет устранён в 
течение трёх дней.

Отметим, что ямы на внутриквартальных территориях 
будут отремонтированы в течение всего летнего периода 
по отдельному графику.

Второй месяц подряд на заседании МГСД  
депутатам подробно рассказывают  
о ситуации, сложившейся в городе  
по коронавирусу

Елена Симонова
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По данным на 27 мая в Челябинской области подтверждены 2438 
случаев заболевания COVID-19 (+ 82 новых подтверждения ко 
вчерашнему дню). Больных COVID-19 – 1336 человек. За весь 
период пандемии 1057 пациентов выздоровели и выписаны из 
больниц. 12 граждан переведены в медицинские учреждения 
по месту прописки в другие регионы РФ. За прошедшие сутки в 
регионе умерло два человека.
По данным оперативного штаба по Магнитогорску, на 27 мая в 
городе подтверждено 606 случаев COVID-19, из них 183 пациента 
выздоровели и выписаны из больницы, 13 человек умерли.


