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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО
СТЕПАН ДАВИДЕНКО, 

ФОТО АНТОНА БЯКИНА

В Королёве проходят рейды 
по проверке соблюдения 
противоэпидемических норм — 
ношения масок жителями города. 
Накануне выездная комиссия, в 
которую вошли представители 
городской администрации, 
Роспотребнадзора и сотрудники 
полиции, проверили магазины 
и торговые центры. Проверки 
ношения масок проходят 
по поручению Главы города 
Александра Ходырева. 

Проверяющие посетили торговые 
центры «Престиж», «Корабль» и «Юпи-
тер» на проспекте Космонавтов, гипер-
маркет «Глобус» на улице Коммуналь-
ной и торговый центр «Сити» на улице 
Пионерской. Администрация и охрана 
торговых центров строго следят за но-
шением масок посетителями и за со-
блюдением социальной дистанции. Так-
же на входе организована проверка тем-
пературы как у сотрудников, так и у по-
сетителей. В торговых центрах есть ан-
тисептики, проводится обработка поме-
щений, а весь персонал обеспечен сред-
ствами защиты. 

Подобные проверки организованы по 
всему городу — на общественном транс-
порте, в социальных объектах, обще-
ственных местах и магазинах. Большин-
ство горожан соблюдают установленные 
правила и носят маски, но есть и те, кто 
их не использует или носит неправиль-
но. В таком случае участники рейда про-
водят инструктаж, а при необходимости 
выдают маску нарушителю.

Проверки показали, что санитар-
ные обработки городских школ и дет-
ских садов проходят регулярно, со-
трудники носят маски, в наличии есть 
антисептики и средства для бескон-
тактного измерения температуры. На 
всех социальных объектах организо-
ван утренний фильтр, когда приходя-
щим измеряют температуру. Положи-
тельно дела обстоят и на транспорте — 
водители и кондукторы рекомендуют 

пассажирам надеть маски, а в случае 
отсутствия средств защиты их можно 
приобрести у водителя. 

Проверки, проведённые членами Об-
щественной палаты города, показали, 
что в городских аптеках нет дефицита 
масок, перчаток и средств дезинфекции. 
Цена на маски варьируется от 10 до 32 
руб. за штуку, а цена перчаток — от 17 
руб. за пару.

Как неоднократно говорил Александр 
Ходырев, соблюдать противоэпидеми-
ческие нормы крайне важно, чтобы не 
допустить всплеска заболеваемости ко-
ронавирусом. Масочный режим, уста-
новленный Губернатором Подмосковья 
Андреем Воробьёвым ещё весной, ни-
кто не отменял, а игнорирование требо-
ваний по ношению масок в транспорте 
и в общественных местах — нарушение. 
Согласно КоАП региона, с 12 мая за от-
сутствие маски предусмотрен штраф в 
размере 4 тыс. руб.

Ношение маски в общественных ме-
стах — только часть мер по защите от 
распространения коронавирусной ин-
фекции. Всемирная организация здра-
воохранения отмечает, что вне зависи-
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

АЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ

мости от того, носит ли человек маску, 
необходимо избегать мест большого 
скопления людей, соблюдать с окружаю-
щими дистанцию не менее 1 метра, осо-
бенно в случае наличия у них признаков 
болезни, часто проводить гигиениче-
скую обработку рук спиртосодержащи-
ми дезинфицирующими средствами, не 
трогать руками нос, рот и глаза. А самое 
главное — быть в курсе эпидемиологи-
ческой обстановки, прислушиваться к 
рекомендациям местных органов вла-
сти и здравоохранения, следовать реко-
мендованным практикам и призывать к 
этому окружающих.


