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Сотрудникам полиции присвоены
очередные специальные звания
В рамках оперативного совещания начальник ОМВД России по Челно-Вершинскому
району подполковник полиции Сергей Гусев поздравил личный состав с присвоением
очередных специальных званий.
Приказом ГУ МВД России по Самарской области присвоены специальные звания:
старший лейтенант полиции Стручкову Андрею Валерьевичу, участковому
уполномоченному полиции отделения участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних;
лейтенант внутренней службы Юдовой Екатерине Владимировне, руководителю
группы делопроизводства и режима.

ОМВД России по Челно-Вершинскому району

В районе продолжается вакцинация населения от новой
коронавирусной инфекции
На днях вакцинация прошла в Челно-Вершинском отделении ГКУ Самарской
области «Сергиевский реабилитационный центр для детей и подростков». В
удобное для сотрудников отделения время в учреждение прибыла выездная
бригада районной больницы. Было привито 20 человек.
Ирина БОГДАНОВА, руководитель Челно-Вершинского отделения
ГКУ Самарской области «Сергиевский реабилитационный центр для
детей и подростков»:
– Заявку в ЦРБ на проведение в организации  коллективной вакцинации дали
во второй раз. Как показала практика, это удобно во всех отношениях.
Осенью 2021 года прошла наша первая вакцинация без похода в больницу.
Среди сотрудников отделения нет разногласий насчёт целесообразности
прививок от коронавируса. Мы не имеем права подвергать риску здоровье
детей, да и о сохранении своего неразумно забывать. Пребывание у нас в
отделении детей из четырёх районов области должно быть не только
максимально полезным, но и безопасным.
Ольга ВЛАСОВА, главный врач Челно-Вершинской ЦРБ:
– Практика приглашения медицинских работников на предприятия, в орга-
низации для  организованного проведения вакцинации от новой коронави-
русной инфекции  заслуживает одобрения и поддержки и говорит о заботе
руководства о здоровье сотрудников, сохранении здорового рабочего рит-
ма в трудовых коллективах. К сожалению, пока не могу сказать, что  руко-
водители активно используют такую возможность. Между тем ситуация
с распространением ковида не может не тревожить. После полутораме-
сячного затишья в районе вновь имеются подтверждённые случаи корона-
вируса, жители проходят амбулаторное лечение. Не следует забывать о
том, что по-прежнему единственным эффективным и надёжным спосо-
бом защиты от грозной инфекции является вакцинация. Медработники
готовы выехать на предприятия и в организации района для её
проведения. Ждём заявок.

По информации заместителя руково-
дителя Управления Роспотребнадзора по
Самарской области Светланы Шерст-
нёвой,  рост заболеваемости продолжа-
ется четвёртую неделю и отмечается на
всех территориях региона с различной
интенсивностью, преобладают вариан-
ты омикрона, которые отличаются вы-
сокой заразностью, но в то же время
более лёгким течением болезни. Более
половины всех случаев приходится на
Самару и Тольятти. Среднеобластной
показатель заболеваемости превышен на
8 территориях: Новокуйбышевске, От-
радном, Самаре, Богатовском, Исаклин-
ском, Елховском, Камышлинском, Крас-
ноармейском районах. Увеличение чис-
ла заболевших отмечается во всех воз-
растных группах, однако наибольшее
количество фиксируется среди детей до
1 года и среди людей старше 65 лет. Ох-
ват тестированием обеспечивается с
учётом интенсивности эпидпроцесса,
который в настоящее время оценивает-
ся как средний, в Самарской области
регламентируемый уровень охвата тес-
тированием превышен.

На протяжении трёх последних недель
в рост пошла и заболеваемость ОРВИ.
Число заболевших внебольничной пнев-
монией несколько снижается.

Как подчеркнул министр здравоохра-
нения Самарской области Армен Бенян,
снижение заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией в начале лета
было обеспечено активной вакцинаци-
ей, проведённой в зимний период. Сей-
час её темпы снизились, что создаёт зна-
чительные риски новой волны корона-
вируса в преддверии осени. Несмотря
на то, что в большинстве случаев у па-
циентов наблюдается лёгкое течение
болезни, увеличивается число пациен-
тов с пневмонией и тяжёлым течением
коронавируса без пневмонии, которым
требуется госпитализация. В связи с
этим на прошлой неделе было принято

решение возобновить работу ряда гос-
питалей. Сейчас развёрнуто 530 коек
на базе 6 больниц, свободно 20%.
В медицинских организациях сформи-
рован необходимый запас лекарствен-
ных препаратов, тем не менее медики
проводят расчёты на случай резкого
роста числа больных и готовят запрос в
Минздрав РФ.

Министр подчеркнул, что вакцина-
ция – это главный инструмент сдержи-
вания заболеваемости: «К сожалению,
темпы вакцинации у нас растут в то
время, когда в рост идёт инфекция.
Коллективный же иммунитет работа-
ет тогда, когда не менее 80% жителей
либо вакциницировались не ранее шес-
ти месяцев назад, либо переболели в эти
сроки. Процент повторной вакцинации
в регионе низкий – чуть более 38%. Если
смотреть в общей сложности эти ком-
поненты, то коллективный иммунитет
в области сейчас 10,8%. Необходимо
наращивать темпы вакцинации».

По итогам штаба принято решение
поддерживать необходимый уровень
тестирования, что позволит выявлять за-
болевших, рекомендовать жителям со-
блюдать масочный режим в обществен-
ных местах, в местах массового скопле-
ния людей, в транспорте и закрытых по-
мещениях (по месту работы, учёбы).
Особенно важна эта рекомендация для
категорий риска (пожилых людей и лю-
дей с хроническими заболеваниями).

«Сегодня на заседании штаба мы с
коллегами пришли к выводу, что необ-
ходимо активизировать прививочную
кампанию. Хочу призвать всех граж-
дан пройти вакцинацию. Необходимо
проверить, когда вы делали последнюю
прививку. Если после второго этапа
вакцины прошло более полугода, необ-
ходимо снова прийти в прививочный
кабинет. Берегите своё здоровье, за-
щитите себя и своих близких!» – отме-
тил Виктор Кудряшов.

Оперативный штаб: ввиду роста заболеваемости
коронавирусом необходимо нарастить темпы
вакцинации и ревакцинации населения

Алла ПОЖАРСКАЯ, Николай КАРСУНЦЕВ

В Самарской области возобновил работу региональный оперативный штаб по борьбе
с коронавирусом. И есть уже первые решения, правда, для граждан они пока носят
рекомендательный характер


