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*** 

«ВНИМАНИЕ: КОРОНАВИРУС. COVID-19» 

 Вспышка пневмонии, вызываемая новым коронавирусом (COVID-19), 

впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 

года и стремительно начала распространяться не только по территории Китая, но 

за его пределами, охватив 114 стран.  

 12 марта 2020 года Генеральный директор ВОЗ заявил, что ситуацию с 

распространением 2019-nCoV можно охарактеризовать как пандемию.  

 В Российской Федерации первые 

два случая заражения были выявлены 

31 января 2020 года у иностранных 

граждан, а сегодня число заболевших  

превысило 99 тыс. человек. Причем, 

если изначально больные прибывали 

из-за рубежа, то  сейчас фиксируются 

случаи внутреннего заражения, когда 

инфекция передавалась к тем, кто 

контактировал с носителями вируса. 

 Введенные ограничительные меры в России и Самарской области стали 

необходимостью для предотвращения дальнейшего распространения вирусной 

инфекции, что отразилось и на профсоюзной жизни. Так, запрещено проведение 

профсоюзных спортивных, зрелищных  и иных массовых мероприятий, в связи с 

чем соревнования XVII Межотраслевой спартакиады перенесены на более 

поздний срок. Торжественное празднование 75-летия Победы в первичных 

профсоюзных организациях и вручение памятных сувениров от Областного 

Профсоюза проводятся малыми группами. И даже первомайские праздничные 

митинги и шествия за всю историю существования праздника Весны и Труда в 

этом году не состоятся.   

Вместе с тем, 1 мая – это день, когда члены профсоюза выражают свою 

солидарность и сплочение, заявляют о защите прав и интересов 

трудящихся. Сохранение здоровья, жизни работников отрасли социальной 

защиты населения – одна из главнейших задач Областного Профсоюза. Несмотря 

на то, что 385 работников  находятся на самоизолиции, многие учреждения и 

организации  продолжают свою работу – ведь это именно та сфера деятельности, 

когда нельзя оставить получателей социальных услуг без  помощи и поддержки. 



 Как защитить себя от заболевания? Какие меры профилактики 

необходимо принять? Как вести себя в новых условиях? И как организовать 

свою рабо  ту с минимальными рисками заражения? 

Правила просты: 

- при входе работников в учреждение - обработка рук кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных 

дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за 

соблюдением этой гигиенической процедуры; 

- контроль температуры тела работников при входе работников в организацию 

(предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением 

аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным 

способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

- контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской 

помощи заболевшему на дому; 

- информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и 

общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки 

кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня; 

-  регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 

- регулярная обработка поверхностей антисептитком; 

- использовать средства индивидуальной защиты. 

 Для тех, кому, все-таки придется работать дистанционно, из дома, 

несколько простых советов по организации работы дома: 



 Областной  Профсоюз  проводит  еженедельный  мониторинг числа 

заболевших членов профсоюза, больных ОРВИ и внебольничными пневмониями, 

обратившимися за медицинской помощью. На контроле у Областного Профсоюза 

стоят вопросы соблюдения трудовых прав и оплаты труда членов профсоюза при 

введении режимов неполной занятости и удаленных форм работы, а также 

контроль за выдачей и оплатой листков нетрудоспособности. Нарушений по 

данным вопросам не зафиксирвано. 

  

*** 

НА ПЕРЕДОВОЙ КОРОНАВИРУСНОГО ФРОНТА 

 

1 мая – наш традиционный и долгожданный праздник в 2020 году 

проводится в новых, почти «фронтовых», условиях самоизоляции и карантина в 

связи с распространением коронавирусной инфекции. 

Новые условия жизни коснулись всех, но особенно уязвимыми в этих 

обстоятельствах стали пожилые люди, люди с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В Самарской области всегда серьезное внимание уделялось вопросам 

активного долголетия и улучшения качества жизни пожилых граждан. Для этого в 

регионе работает система социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов, включающая как государственные, так и некоммерческие 

организации социального обслуживания.  

За последние годы значительно увеличена численность обслуженных на 

дому граждан. Социальные работники, а их сейчас более 5,2 тысяч человек, в 11 

автономных некоммерческих организаций ЦСОН обслуживают более 53 тысячи 

граждан пожилого возраста и инвалидов. В учреждениях внедряются новые 

формы работы, востребованные населением, например, такие как служба сиделок. 

В настоящее время учреждения социальной защиты и социального 

обслуживания работают в особом режиме – режиме повышенной напряженности 

и ответственности.  

Так, в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции 

социальные работники АНО ЦСОН предоставляют социальные услуги на дому не 

только получателям социальных услуг, они помогают всем жителям г. Самары, 

которые находятся в условиях самоизоляции. Основная помощь таким людям: 

покупка и доставка на дом продуктов питания, лекарств, средств личной гигиены, 

помощь в уборке квартир.  

Главная задача социальных работников - помогать пожилым людям и 

людям с ограниченными возможностями соблюдать домашний режим, не 

чувствовать себя брошенными на произвол судьбы. 

Соблюдение техники безопасности во время эпидемии – обязательное 

условие работы социальных работников. Они, как и медики, находятся на 

«передовой» противодействия эпидемии. Поэтому их работе уделяется большое 

внимание со стороны руководителей Самарской области. 

9 апреля 2020 года в Центре социального обслуживания населения 

«Безымянский» состоялась встреча социальных работников города с 



Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым. На встрече 

Губернатор пообщался с социальными работниками, которые ежедневно 

помогают на дому людям старшего поколения, инвалидам и людям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию.  

Глава региона начал встречу со слов благодарности: «Ваша забота, 

внимание, ваш труд сегодня вселяет в людей старшего поколения. прежде всего, 

уверенность и понимание того, что они не одни. Спасибо вам за это, – сказал 

Дмитрий Азаров. – Понимаю, что нагрузка сейчас возрастает: к вам обращаются 

не только те, кто стоят на учете, но и те, кто находится в режиме самоизоляции, 

испытывает сложности, возможно, не могут доехать родственники в этот период». 

Сотрудники АНО «ЦСОН «Безымянский» и АНО «ЦСОН «Центральный» 

рассказали Главе региона, о мерах и средствах безопасности в период карантина 

как для  социальных работниках, так и для подопечных. Каждому сотруднику 

Центров социального обслуживания на дому выдаются индивидуальные наборы. 

В наборы входят: защитные маски, одноразовые перчатки, антисептики и мыло. 

Ежедневно в начале рабочего дня  всем сотрудникам замеряют температуру тела. 

При отклонении температуры от нормы социальные работники отстраняются от 

обязанностей, чтобы не подвергать риску получателей социальных услуг.  

На встрече Дмитрий Игоревич Азаров обсудил с сотрудниками Центров 

социального обслуживания на дому дополнительные меры поддержки, в которых 

нуждаются представители старшего поколения. 

В ходе беседы с Губернатором Самарской области социальные работники 

рассказали, что сейчас совместно с волонтѐрами они проводят большую 

профилактическую работу по защите пожилых людей от мошенников. 

 

Глава региона высоко оценил вклад социальных работников в 

предотвращение распространения коронавируса. «Есть дополнительная нагрузка, 

понимаем, это должно отражаться и в материальном поощрении», - отметил 



Дмитрий Игоревич Азаров. С учѐтом сложности работы социальных работников 

Губернатором принято решение о выплате им надбавок к зарплатам. Величина 

надбавки составит от 5 тысяч рублей в зависимости от нагрузки. 

 

Сотрудники ЦСОН «Безымянский» провели Дмитрия Игоревича Азарова по 

своему Центру. Губернатору Самарской области  показали комнату социально-

бытовой адаптации, где соцработники отрабатывают навыки ухода за лежачими 

подопечными и обучают родственников по уходу за ними; компьютерный класс, в 

котором социальные работники и жители осваивают компьютерную грамотность; 

а также комнату эмоциональной разгрузки, где проводится профилактика 

синдрома выгорания у социальных работников учреждения. 

Встреча Губернатора Самарской области с социальными работниками 

города показала значимость ежедневной деятельности социальных работников, 

повысило престиж профессии «социальный работник». 

 

*** 

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ 

МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 В ПЕРИОД МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ 

 

 Продолжать строго соблюдать режим самоизоляции. 

Максимально ограничить контакты: 

- воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в 

собственном доме; 

- отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе; 

- не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с 

хроническими соматическими заболеваниями); 

- для общения и поздравления с праздниками используйте современные 

дистанционные средства связи. 

 Если всѐ же решили выехать за город – необходимо придерживаться 

следующих правил: 

1. В пути: 

- отдайте предпочтение личному транспорту или такси (так вы сможете 

минимизировать контакты с посторонними); 

- при пользовании общественным транспортом: используйте маску, соблюдайте 

социальную дистанцию (не менее 1,5 метра); после касания общедоступных 

поверхностей (двери, поручни) обработайте руки кожным антисептиком; не 

дотрагивайтесь необеззараженными руками до лица; не принимайте пищу в 

общественном транспорте. 

2. На отдыхе: 

- не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем 

контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции) в будние дни; 



избегайте контактов/общения с соседями по дачному участку и компаниями на 

отдыхе на природе, соблюдайте социальное дистанцирование (1,5 м); 

- гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и лицам, имеющим хронические 

заболевания, лучше остаться дома; 

- соблюдайте меры гигиены: тщательно мойте руки с мылом не менее 30 секунд; 

- находясь на природе, не забывайте, что начался сезон активности клещей: не 

ходите по нескошенной траве, оденьте закрытую одежду и обувь с высоким 

голенищем, используйте репелленты, регулярно проводите само- и 

взаимоосмотры. 

3. Безопасное питание: 

- перед приготовлением и приемом пищи вымойте руки под проточной или 

бутилированной водой либо обработайте руки кожным антисептиком; 

- овощи и фрукты рекомендуется мыть проточной водой; 

- соблюдайте температурный режим хранения продуктов питания; 

- не употребляйте алкоголь, он снижает способность организма противостоять 

инфекционными заболеваниями, включая COVID-19. 

 При ухудшении самочувствия немедленно примите меры по самоизоляции 

и обратитесь за медицинской помощью (вызов на дом). 

 


