
Уважаемые жители Солонешенского района! 

 Из средств массовой информации на сегодняшний день мы многое знаем о состоянии 

работы в сфере противодействия распространения коронавирусу на территории РФ, Алтайского 

края. Органы местного самоуправления Солонешенского района также участвуют в работе по 

недопущению распространения коронавируса. В районе создан оперативный штаб по организации 

санитарно противоэпидемических мероприятий в состав которого включены представители 

правоохранительных органов, предпринимательского сообщества и другие. Руководитель 

оперативного штаба глава района. Орган повседневного управления ЕДДС Администрации района 

обобщает имеющуюся информацию и предоставляет главе района и в вышестоящие органы 

управления. На сегодняшний момент проведено четыре заседания оперативного штаба. По всем 

направлениям предписанным органами здравоохранения осуществляется работа.  

 К сожалению не все граждане, должностные лица индивидуальные предприниматели 

понимают серьёзность ситуации по пандемии коронавируса. Это действительно проблема 

мирового масштаба, в результате распространения которой имеются человеческие жертвы. 

Огромное внимание этому уделяется со стороны Президента РФ, Правительства РФ, министерств 

и ведомств по направлениям деятельности. Наша задача соблюдать рекомендации органов 

здравоохранения, режим самоизоляции. В сельской местности все друг у друга на виду, нам 

известно о выездах за пределы наших близких и соседей. В случаях нарушения режима 

самоизоляции лиц, которые могли быть подвержены контакту с вирусоносителями, 

законодательством предусмотрена ответственность. Особое внимание уделяется прибывшим из 

туристических поездок из-за рубежа они проходят тестирование на определение вируса и 

правоохранительными органами обеспечивается контроль за соблюдением ими режима 

самоизоляции. Большое внимание к местам массового скопления граждан (в том числе торговые 

точки). Магазины, не осуществляющие реализацию продуктов, товаров первой необходимости, 

должны прекратить свою деятельность. Миграционные потоки внутри страны тоже могут 

привести к распространению вируса из неблагополучных регионов. В Алтайском крае на 

сегодняшний день выявлено три факта распространения вируса. В Солонешенском районе таких 

фактов не выявлено. С учётом длительного промежутка от 5 до 14 дней в период скрытой фазы 

безсимптомного развития вируса есть сложность по его диагностике. Более детальная информация 

о ситуации с коронавирусом размещена на официальном сайте роспотребнадзора Алтайского края. 

Ненужно пользоваться непроверенными источниками или поддаваться панике, строго и чётко 

выполнять профилактические меры: ограничить посещение мест массового пребывания граждан, 

пользоваться защитными масками, дезинфекционными средствами, антисептиками, исключить 

рукопожатия, при появлении симптомов ОРВИ обращаться в органы здравоохранения. Телефоны 

экстренных служб: 101-пожарно-спасательная, 102-полиция, 103-скорая, 104-служба газа, 

экстренная оперативная служба по единому номеру 112.     

 

  С уважением Администрация Солонешенского района 


