Глава Адыгеи: «На майские
праздники нельзя допустить
ослабление режима самоизоляции»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание Оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики. Оно
прошло в режиме видеоконференции.
Заседание было посвящено обсуждению задач, обозначенных Владимиром Путиным в ходе
совещания с главами субъектов Федерации. Одна из основных – контроль за ситуацией с
распространением коронавирусной инфекции и поэтапный выход из ограничительных мер при
условии стабилизации эпидобстановки.
«Президент РФ подчеркнул, что сроки постепенного ослабления ограничительных мер в
субъектах Федерации зависят от ситуации в регионах. Сейчас нам в республике удается
сдерживать распространение коронавируса. Это – общий результат. Благодарю всех жителей
за понимание и соблюдение всех ограничительных мер. Однако делать оптимистические
выводы преждевременно. Как отмечают специалисты, еще один инкубационный период
должен стать показательным. Если мы хотим побыстрее выйти из режима ограничений, на
майские праздники нельзя допустить ослабление режима самоизоляции и тем самым
усугубить эпидобстановку», - отметил Мурат Кумпилов.
По информации минздрава РА, на утро 29 апреля в Адыгее на амбулаторном лечении
находятся 44 человека, на стационарном лечении - 110 человек, из них в реанимации - 7
человек, в том числе 3 пациента подключены к аппарату ИВЛ. Всего выздоровело 48 человек,
умерло 3 человека.
Как доложил руководитель Роспотребнадзора по РА Сергей Завгородний, в настоящее
время в Адыгее зарегистрировано 163 подтвержденных случая коронавирусной инфекции.
Больше всего заболевших – в Майкопе (64 человека) и в Адыгейске (47 человек). В целом
уровень заболеваемости в республике на 1,8 раза ниже среднероссийского показателя.
Выявлено 143 очага и 821 человек, которые контактировали с инфицированными.
Для своевременного выявления и локализации очагов заболевания Глава Адыгеи поставил
задачу увеличить число исследований на коронавирус. Для этого сейчас действуют две
лаборатории. Сегодня заработала еще одна - на базе кожно-венерологического диспансера.

Дополнительную
лабораторию
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на
базе
Адыгейского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом.
На данный момент регион находится в числе лидеров по количеству исследований. Всего в
Адыгее выполнено 16 474 исследования на коронавирусную инфекцию. Создан запас из
более 8,6 тысяч тест-систем.
Руководитель Росздравнадзора по РА Айтеч Шемгохов сообщил о проведенных надзорных
мероприятиях за качеством лечения и готовности медучреждений к приему пациентов. На
данный момент в специализированных стационарах развернуто более 311 койко-мест, что
выше норматива на 34%. При этом Глава Адыгеи обозначил перед минздравом РА задачу
продолжить работу по наращиванию резервов и достичь показателя в 580 коек. На контроле и
поставка медоборудования.
Министр здравоохранения РА Рустем Меретуков сообщил, что имеющиеся аппараты ИВЛ
проверены, произведено их техническое обслуживание и настройка. Имеется достаточное
количество расходных материалов для реанимационных больных. Питание пациентов в
специализированных стационарах налажено с использованием одноразовой посуды. В
медорганизациях постоянно пополняется запас средств индивидуальной защиты для
персонала.
Сформирован резервный пул медработников для медицинских организаций, участвующих или
планируемых к оказанию медпомощи пациентам с COVID-19. Уже прошли дистанционное
обучение 293 врача и 1141 медсестра. Сегодня 344 врача завершили обучение на базе
Кубанского медуниверситета. В ближайшее время начнутся курсы переподготовки врачей на
базе медицинского института МГТУ. Внимание уделяется не только теоретической, но и
практической подготовке, получению навыков обеспечения собственной защиты, умению
использовать все средства защиты.
Глава Адыгеи поручил минздраву РА продолжить наращивание ресурсов медучреждений,
запасов лекарственных средств и медоборудования, особое внимание уделить подготовке
медперсонала, усилить меры защиты медработников.
«Приоритет – грамотная организация медицинской помощи и поддержка медработников,
которые уже больше месяца изолированы на своих рабочих местах. Многие инициативно
согласились работать с больными, инфицированными коронавирусом. Все мы очень
благодарны тем, кто сегодня на передовой борьбы с опасной болезнью и оказывает помощь
людям. Мы должны создать медикам условия для работы и минимизировать риски их
заболевания. Помочь врачам справится с пандемией могут все наши жители, соблюдая
режим самоизоляции. Тогда мы сможем быстрее выйти из режима самоизоляции», подчеркнул Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи поставил перед членами Оперштаба задачу не снижать уровень готовности к
любым возможным сценариям распространения инфекции и усилить контроль за
выполнением ранее принятых решений. Гражданам рекомендовано в период майских
праздников строго соблюдать режим самоизоляции, отказавших от привычных маёвок. По
результатам показателей эпидобстановки после майских праздников будут приниматься
дальнейшие решения по ограничительным мерам.
Отдельно на заседании были рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности,
деятельности органов соцзащиты, а также поддержки населения. Поставлена задача
активизировать работу по оказанию адресной помощи нуждающимся гражданам в рамках
благотворительных акций.

