
Рекомендации по сохранению мер безопасности в условия развития 

заболеваний короновирусом COVID-19 и возникновения его 

разновидностей: (проект) 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом в мире 

заразились более десяти миллионов человек в 205 странах, скончались 

свыше полумиллиона и каждый день эти цифры увеличиваются. В условиях 

отсутствия проверенной вакцины против этого вируса предлагаются к 

рассмотрению следующие рекомендации, которые могут обезопасить 

горожан:  

 

1. Продолжение работы в дистанционном режиме (насколько это возможно). 

2. Ношение защитных масок в людных местах. Напомним, последние крупные 

международные исследования подтвердили эффект масок и респираторов как 

для больных людей (снижение риска заражения окружающих), так и для 

здоровых (защита от инфекции). 

3. Соблюдение социальной дистанции в помещениях и на улице. 

Минимальное рекомендуемое расстояние - 1,5 - 2 метра. А если человек без 

маски кашляет и чихает, желательно отходить еще дальше. 

Кроме того, специалисты советуют не пренебрегать мытьем рук и 

дезинфекцией поверхностей, на которые могут попадать частицы с 

коронавирусом от больных людей (ручки, перила, смартфоны и т. д.). По 

последним данным контактно-бытовой путь заражения встречается реже, чем 

воздушно-капельный, то есть при непосредственном общении. Однако угроза 

есть, так что разумно не рисковать. 

Как долго еще нам придется применять все эти меры? Специалисты считают, 

что можно будет расслабиться только тогда, когда появится широко 

доступная, безопасная и эффективная вакцина против COVID. Большинство 

международных экспертов по здравоохранению склоняются к тому, что этого 

можно ожидать в лучшем случае в середине весны 2021 года. Если, конечно, 



человечество не столкнется с новыми, непредсказуемыми и опасными 

мутациями представителей вирусного мира. 

 

А еще, кризис COVID-19 - это возможность переосмыслить вопросы 

человеческой деятельности и образа жизни, задуматься над 

компьютеризацией рабочих процессов и выстраиванием новых форм 

взаимоотношений работодателя и исполнителя.   

Поэтому данные рекомендации призывают к активизации международного 

сотрудничества в области обмена информацией, научными знаниями и 

передовым опытом для сдерживания пандемии, смягчения ее последствий и 

последующего уничтожения. 

На сайте МАГ размещены практики борьбы с короновирусом в городах 

Ассамблеи, что весьма актуально для выбора и принятия эффективных мер 

по профилактике возможной второй волны заболевания. 

В этой связи мы всецело поддерживаем предложение А.С.Кульгинова, акима 

города Нур-Султан, председателя МАГ о необходимости создания 

мультифункциональной онлайн – платформы в интересах оперативного 

взаимодействия и обмена информацией между городами по актуальным 

вопросам. 

 

 

 


