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– игорь Викторович, какие тре-
бования предъявляются в насто-
ящее время ко всем, кто въезжает 
в город?

– С июля в Ямало-Ненецком 
автономном округе были введе-
ны определенные ограничения, 
в том числе, и в таком крупном 
городе, как Новый Уренгой. В 
соответствии с постановлением 
губернатора ЯНАО все приезжа-
ющие авиацион ным и железно-
дорожным транспортом долж-
ны при себе иметь сертификат с 
QR-кодом о вакцинации против 
коронавирусной инфекции либо 
отрицательный результат теста 
ПЦР на COVID-19, сделанный не 
позднее, чем за три дня до въезда 
на территорию. Эти ограничения 
не касаются несовершеннолетних 
детей и граждан, имеющих мест-
ную прописку. На железнодорож-
ном вокзале и в аэропорту Нового 
Уренгоя установлены пункты, где 
осуществляется проверка нали-
чия сертификата или результата 
теста. В случае их отсутствия в 
отношении человека составляется 
протокол об административном 
правонарушении. Проверяющие 
выясняют, откуда он прибыл, в ка-
кой организации трудится, и далее 
уже ведется работа с самим пред-
приятием. 

Добавлю, что такие меры для 
нашего города не новы, поэтому, в 
целом, въезжающие правила знают 
и соблюдают.  

– Теперь к теме отпусков. 
если россиянин рискнул и отпра-
вился на отдых за границу, каков 
порядок его действий по возвра-
щению в страну?

– Сейчас действует постановле-
ние главного санитарного врача 
России, которое вступило в силу с 7 
июля текущего года. Теперь приез-
жающие из-за рубежа граждане 
Российской Федерации должны 
пройти однократное обследование 
на коронавирусную инфекцию и 
разместить эту информацию на 
портале Госуслуг. До появления ре-
зультатов теста они обязаны соблю-

дать режим самоизоляции. Если 
ответ отрицательный, ограничения 
снимаются, можно выходить на 
рабо ту и вести обычный образ жиз-
ни. Данная мера не касается прибы-
вающих из других стран россиян, 
если есть сертификат о вакцинации 
с QR-кодом или если они перебо-
лели коронавирусной инфекцией в 
течение последних шести месяцев. 

Также в указанном документе 
говорится о том, что с 1 июля граж-
дане Евразийского экономического 
союза и граждане Таджикистана 
должны за три дня до прибытия 
на территорию РФ сдать ПЦР-тест.  
С 10 сентября текущего года граж-
дане Узбекистана и Молдовы так-
же будут обязаны сделать тест за 
три дня до въезда в нашу страну и 
разместить результат в мобильном 
приложении «Путешествуй без 
COVID». 

– Поясните, пожалуйста, 
значение формулировки «пе-
реболевший коронавирусной 
инфекцией». Это тот, у кого 
был официально подтвержден 
COVID19, или каждый, у кого 
есть справка о наличии антител?

– Переболевший – это человек, 
который перенес заболевание, что 
было подтверждено тестировани-
ем. 

– игорь Викторович, есть ли 
вероятность, что мы вернемся к 
режиму самоизоляции, как это 
было весной и летом прошлого 
года?

– Сейчас ситуация иная, и само-
изоляции подлежат только опреде-
ленные категории граждан. Напри-
мер, как в первую и вторую волну, 
мы отслеживаем и изолируем кон-
тактных лиц. Тем, кто заболел 
COVID-19, и тем, кто был с ними 
в непосредственном контакте, мы 
направляем уведомления, в кото-
рых говорится, что в соответствии 
с пунктом 4.12 Санитарных правил 
по профилактике коронавирусной 
инфекции им необходимо в течение 
14 дней соблюдать режим самои-
золяции. Камеры сейчас не уста-
навливаются, а уведомления мы 
направляем либо по электронной 
почте, либо через мессенджеры. 
Также информируем граждан по 
телефону.  

– К контактным лицам отно-
сятся люди, которые проживают 
вместе с заболевшим?

– Не совсем так. В отношении 
того, кого считать контактными 
лицами, сегодня подход несколько 
изменился. Так, контактными не 
считаются граждане, прошедшие 
полную двукратную вакцинацию, 
а также те, кто перенес COVID-19 
и имеет защитный титр антител. 
Рассмотрим на примере. Скажем, 
в семье заболел папа, но, если мама 

ранее сделала прививку, а ребенок 
переболел, официально считаться 
контактными они не будут. Соот-
ветственно, ребенок может посе-
щать детский сад, а мама выходить 
на работу. 

Что касается трудовых коллек-
тивов, здесь мы стараемся соста-
вить полный список контактных 
лиц. Иногда это два-три человека, а 
бывает, что и целый отдел. Собран-
ная нами информация обрабатыва-
ется, приходит постановление на 
городскую больницу, и гражданам, 
которые определены как контакт-
ные, открываются больничные 
листы, поступает уведомление о 
соблюдении режима самоизоляции. 
Опять же – это не касается тех, кто 
переболел или вакцинировался.  

Пользуясь случаем, обращаюсь 
ко всем новоуренгойцам. Если вы 
знаете, что в вашей семье есть за-
болевший коронавирусом, о его 
статусе вас проинформировали, и 
вы являетесь контактным лицом – 
оставайтесь дома! Вам следует уве-
домить начальство и не приходить 
на рабочее место. Этот вопрос не-
однократно рассматривался на го-
родском оперативном штабе, руко-
водство всех крупных предприятий 
полностью владеет информацией 
и знает ситуацию. Берегите себя и 
окружающих! 

– Обследуют ли контактных 
лиц на наличие коронавируса? 

– В первую волну – да, обследо-
вали каждого, кто являлся контакт-
ным. С прошлого года эти санитар-
ные правила изменились, и теперь 
тестированию на COVID-19 под-
лежат только те граждане из числа 
контактных, у кого проявились кли-
нические симптомы – температура, 
насморк, кашель, потеря обоняния. 
В таком случае человек самостоя-
тельно вызывает врача, который и 
берет мазок с целью определить – 
обычная это простуда или корона-
вирусная инфекция. 

Добавлю, что если в вашей се-
мье кто-то заболел и вы находились 

с человеком в тесном контакте, при 
этом ранее не болели и не вакцини-
ровались, вероятность заражения 
составляет порядка 80 процентов. 

– если ребенок является кон-
тактным по детскому саду, выда-
ется ли больничный лист родите-
лям?

–  Если в группе заболевает 
ребенок, родители информируют 
воспитателей. Далее информация 
поступает к нам – и группу детей 
мы отправляем на карантин, как 
и сотрудников сада, работающих 
в ней. Тем родителям, чья группа 
ушла на карантин, в соответствии 
с постановлением открываются 
больничные листы, поскольку за-
частую маленького ребенка просто 
не с кем оставить дома. Если пе-
дагоги уже вакцинировались, либо 
являются переболевшими, они не 
отстраняются от работы. 

– С учетом сегодняшней ситу-
ации по распространению коро-
навируса в регионе какие прог
нозы можно дать относительно 
открытия школ 1 сентября?

– По текущим прогнозам школы 
с 1 сентября будут работать в обыч-
ном режиме, но с соблюдением всех 
рекомендаций Роспотребнадзора. 
По сути, так же, как функциониро-
вали в минувшем учебном году. 

По сравнению с первой волной 
коронавирусной инфекции сейчас 
ситуация несколько иная. Мы бу-
дем жить, принимая во внимание 
тот факт, что COVID-19 есть, что 
нужно вакцинироваться, соблюдать 
все правила и требования, которые 
помогут обезопасить себя и близ-
ких. Это наша новая реальность. Со 
временем, как прогнозируют эпиде-
миологи, распространение корона-
вируса приобретет сезонность, как 
это было и с другими вирусными 
инфекциями. 

 
Беседовала Юлия СеМеНОВА, 
подготовила к публикации 
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COVID-19: оСторожноСть и профилактика
первая, вторая и уже третья 
волна коронавирусной инфекции 
заставляют нас не терять 
бдительность, внимательно 
относиться к здоровью – своему 
и окружающих – соблюдать ряд 
определенных правил. 
об особенностях сегодняшних 
профилактических мер в городе  
и регионе рассказал 
представителям корпоративных 
медиа начальник территориального 
отдела Управления 
роспотребнадзора в городе  
новый Уренгой, тазовском районе 
игорь троянов (на снимке).




