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здравствуйте, Меня зовут Смирнов Николай, я представляю
инициативную группу Общероссийского проекта #НошуМаску. l 7
апреля Роспотребнадзор представил список мер под названием ''о
рекомендациях как приблизить окончание карантинньж
мероприятий", в которых один из 5 пунктов звучит так: ''при выходе
из дома обязательно использовать маску, закрывающую
дыхательные пути". По прошествии 5 дней, процент людей,
находящихся в общественных местах без масок, изменился
незначительно. Примерно от 40 до 60Yо наших граждан по-прежнему
игнорир}тот подобные рекомендации и продолжают появляться в
общественных местах (магазинах, транспорте и т.п.) без защитных
масок. Несмотря на то, что карантин действует уже почти З недели,
увы, число новых заболевших продолжает расти в геометрической
прогрессии. Зараженные люди, из которьж 30-50% не имеют
симптомов (данные Минздравсоцразвития), не утруждая себя
использованием даже простых самодельных масок (которые можно
самостоятельно сделать 5 минут из марли или широких тканевых
са-пфеток), посещаюТ аптеки, магазины, общественный транспорт,
распространяя вирус воздушно-капельным путем в 1 метре вокруг
себя (ланные ВОЗ)! Микрочастицы слюны, содержащие вирус,
распространяются даже во время обычного рtвговора. Помимо
прямого контакта, вирус так же оседает на твердых поверхностях
(поручнИ в транспорте, прилавки и товары в магазине и i.д.), к
которым затем прикасаются здоровые люди, тем самым пополняя
ряды заболевших. Как я уже ск€}зЕLII, примерно половина наших
сограждан не носятмасок в общественных местах! Устойчивый рост
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числа новых заболевших приводит к затягиванию карантина, что в
свою очередь наносит удар по экономике, не говоря уже о смертях и
подорванном здоровье людей. Появляются случаи, когда к
аппаратам Ивл подключают даже подростков. Страны, избежавшие
масштабных эпидемий илlи быстро прошедшие пик роста числа
новых заболевших, объединяет одно - почти во всех этих странах, в
карантинных регионах, ношение масок населением в общественных
местах регулироваJIось указами и как следствие соблюдалось
населением. А страны, затянувшие с введением указов об
обязательном ношении масок, столкнулись с серьезными
трудностями. Так, например, виталlии,даже во время разгара
эпидемии, власти негативно относились к постановлениям об
обязательном ношении масок. А Ломбарлия, наиболее пострадавшая
от коронавируса, ввела указ об обязательном ношении масок при
выходе из дома, лишь б апреля! В соответствии с указом, жителям
региона предписано "защищать себя и других, закрывая нос и рот
при помощи масок или посредством обычных косынок и шарфов''. С
недавних пор и в США, в I]eHTpax по контролю и профилактике
заболеваний, пришли к выводу, что во время карантина маски нужно
носить всем. Причем предлагают их делать самостоятельно, хоть (из
старой футболки>. В Великобритании до сих пор нет ограничений
на посещение общественных мест без масок, итог нам хорошо
известен. Франция, почти со 100 тысячами заболевших, только
сейчас рассматривает закон об обязательном ношении масок в
транспорте. В Германии, во всех федерi}льных землях ношение
маски при выхоДе на улицУ стало обязательным. В Австрии закон
действует с 1 апреля. Европейские страны поменьше сразу пошли
методом укirзов. В Чехии, граждане, выходя из дома, обязаны носить
защитные маски. За неисполнение там предусмотрен штраф до 10
тыс крон (29 тыс рублей). Ситуация с вирусом там стабилu"о 

"д",на спад. В Румынии подобный закон действует с б апреля, в Польше
с 16 апреля, в Болгарии с 30 марта, в Литве a tO urrр"пя, в Латвии с 8
апреля. В Турчии с 4 апреля было введено обязательное ношение
масок' и уже через неделю рост числа новых заболевших был
остановлен. Среди наших соседей - примечателен опыт Казахстана,
там, с конца марта, действуют запреты для граждан при вьIходе на
улицу без масок, в первый раз человеку выносится предупреждение,
во второй - штраф в размере 27.]8О тенге (примерно +воО руОлеП;.ситуация с заражениями коронавирусом в Казахстане изначально не
перешла в массов}то, а сейчас идет на спад. Запрет на ''пребывание в
общественных местах без надетой маски или респиратора'' с
недавних пор действует и на Украине. В Азербайджане закон
действует со 2 апреля, в Узбекистане с 23 марта, Страны Юго-
Восточной Азии, последовали опыту Китая. А в самом Китае
подобные указы были приняты в крулных городах в самом начаJIе
февраля, как только ст€uIо известно о плualпruЪах катастрофы.
эпидемия не захлестнула тогда многомилионные китайские города,
несмотря на то, что в них отмечtlлись случаи заражения. А ужеближе к концу февраля, и во всем Китае в целом, удалось
преодолеть пик новых заболеваний. Одной из стран, последовавших
примеру Китая - королевство Тайланд, там с начала апреля за
появление без маски начаJI действует штраф 20 Tbic бат.(примерно
50 тыС рублей), эпидемиЯ там таК же пошла на спад, едва начавшись,
график HoBbIx заболевших выглядит идентично Казахстанскому.
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Нужно понимать, что указы, запрещающие появление в
общественных местах без масок - это вопрос времени! Булем ли мы
ждать катастрофического положения, как в ИтNlии, или сработаем
на опережение? Так же, по примеру Китая, было бы неплохо обязать
все действующие магЕLзины и аптеки, установить при входе столы с
"санитайзерами", тогда все посетители смогли бы обрабатывать
руки, перед и после посещения данных торговых точек. К слову,
Россия уже пошла по пути указов, однако делает это очень
медленно. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 5

апреля заявил: <<Считаю, что необходимо ввести для всех
обязательное ношение масок в общественных местах! Сегодня мы
это уже опробовалиу себя>>, <Я уверен, что именно это требование в
Китае, где за отсутствие маски наказываJIи очень жестоко,
позволило остановить распространение вируса). Одновременно в
Пермском крае так же были приняты подобные ук€Lзы и за появление
в общественном месте без маски там штрафуют на 5000 рублей. 1З
апреля присоединилась Псковская область, а 17 апреля
правительство Татарстана приняло постановление, в соответствии с
которым жителям региона запрещается появляться в магазинах и
общественном транспорте без защитньIх масок. С 20 апреля
подобные постановления вступилив силу в республике Мари Эл и
Костромской области, с24 апреля начнут действовать в Амурской
области, ас26 апреля в Тамбовской области. Нужно действовать без
промедления, не дожидаясь катастрофической ситуации, по примеру
вышеупомянутых областей и республик принять соответствующие
указы на уровне города илина регионirльном уровне! --- С
уважением, Смирнов Николай Юрьевич Общероссийский проект
#НошуМаску - httрs://ношумаску.рф +7 (499) З5О-24-5З
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