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Ежегодно, 7 апреля, отмечается Всемирный день здоровья, его проведение вошло в традицию с 1950
года. Каждый год он посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением
планеты. Сейчас, в условиях пандемии COVID-19, свою лепту в заботу о здоровье жителей столицы
вносят сотрудники Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ.
Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля не случайно. В этот день, в 1948 году, была создана
Всемирная организация здравоохранения, в которую на сегодняшний день входят около 200-т
государств.
Эта дата каждый раз становится глобальной кампанией, направленной на привлечение всеобщего
внимания – не только медиков, но и каждого человека – к проблемам здоровья и здравоохранения и
проведение совместных действий для защиты здоровья и благополучия людей. Министерство
здравоохранения Российской Федерации предложило россиянам снять короткое видео с
пожеланиями здоровья: «Пожелания доброго здоровья уже стало давней традицией, - говорится на
сайте Минздрава РФ. – Но особенно важным оно становится во время эпидемии коронавируса во всем
мире… Таким образом мы соберем тысячи пожеланий в этот сложный для нашей страны и всего мира
период пандемии…».
Сотрудники Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности города Москвы вносят свой огромный вклад в борьбу с COVID-19. Пожарные и
спасатели на боевом посту круглосуточно – ежедневно на дежурство заступают более тысячи
человек, которые, кроме тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, готовы при
необходимости к оперативному проведению дезинфекции в местах массового пребывания людей.
Департаментом была организована работа оперативных групп в аэропортах Шереметьево, Внуково,
Домодедово и Жуковский по встрече и учету прибывающих из-за границы граждан. Это было сделано
в рамках реализации задач оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с
коронавирусом в столице.
- Трое наших сотрудников помогают разбирать анкеты, поступившие из аэропортов, - комментирует
заместитель начальника Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ Екатерина Шапошникова. – Они
трудятся в Ц ентре обработки данных, организованном на территории Учебно-методического центра
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы. Данный учет необходим для
того, чтобы вести наблюдение за состоянием здоровья прибывших граждан и в случае выявления
заражения оперативно принять профилактические меры.
Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах во время
патрулирования предупреждают людей об ограничении нахождения в прибрежных зонах,
информируют население о соблюдении установленного порядка и просят сократить нахождение в
многолюдных местах.
Московский авиационный центр работает в штатном режиме. Спасательные бригады МАЦ попрежнему выезжают и вылетают туда, где в них нуждаются. Чтобы обезопасить себя и
пострадавших, в местах базирования и дежурства вертолетов созданы условиях для проведения
усиленной дезинфекции личного состава и воздушных судов. Обработка вертолетов проводится
несколько раз в день в ангаре, на площадках аэродрома в Остафьево, при городских клинических
больницах, где несут дежурство бригады. Санобработка проводится перед началом и в конце
дежурства, а на санитарных бортах – после каждого пациента. Все дежурные экипажи оснащены
антисептиками. Пилоты, спасатели и врачи берут с собой эти средства на каждый выезд.
Также пожарные и спасатели столицы на прошлой неделе поддержали флешмоб «Оставайтесь
дома», призывая москвичей соблюдать режим самоизоляции в это непростое время, пока идет борьба
с короновирусной инфекцией.
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