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РЕШЕНИЕ № 10

Главное управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Санкт-Петербургу

«20» марта 2020 года

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Государственный регистрационный 

RU781890002020001 

«2» марта 2020 года Санкт-Петербург 

«О внесении изменений в Устав МО МО Народный»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», в целях приведения Устава внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, принятого Решением Му-

ниципального Совета муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 53 

от 3 декабря 2013 года №  32 (с изменениями и дополнениями) (далее – Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный) в соответствие 

с действующим законодательством Муниципальный Совет внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Санкт-Петербургу в целях регистрации в порядке, установленном действующим законо-

дательством.

3. После государственной регистрации настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО – Председателя МС МО 

МО Народный В.В. Бушина.

Глава МО – Председатель МСМО МО Народный В.В. Бушин

Приложение к решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный

от «2» марта 2020 года № 10 

«О внесении изменений в Устав МО МО Народный»

Изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Народный

1. В пункте 5 статьи 10 слова «принятие и организация выполнения планов и программ комплекс-

ного социально-экономического развития муниципального образования, а также» исключить.

2. Статью 10 дополнить пунктами 5-1, 48-1 и 54 следующего содержания:

«5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социа-

ль но-экономического развития муниципального образования, плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования, прогноза социаль-

но-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный 

период, бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период, муници-

пальных программ;»,

«48-1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, 

включающее:

 организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых наса-

ждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-

Петербурга;

 содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насажде-

ний на указанных территориях;

 проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного зна-

чения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насажде-

ний искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

 создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, рас-

положенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;»,

«54) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспита-

ния и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами.».

3. Пункт 26 статьи 10 дополнить словами «, включая размещение, содержание и ремонт искусст-

венных неровностей на внутриквартальных проездах».

4. Пункт 27 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии 

с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга;».

5. Пункт 30 статьи 10 исключить.

6. Пункты 33 и 33-1 изложить в следующей редакции: 

««33) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, 

страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного са-

моуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее – доплата за стаж) 

лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного само-

управления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, воз-

обновление, прекращение выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

33-1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии 

за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 

образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу 

лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соот-

ветствии с законом Санкт-Петербурга;».

7. Пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48) организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с за-

конодательством в сфере благоустройства, включающая:

 обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, ука-

занных в абзацах четвертом – седьмом настоящего пункта;

 содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, располо-

женных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеле-

ных насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

 размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

 размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов 

благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;

 размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, 

полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 

оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щи-

тов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, 

размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индиви-

дуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

 временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербур-

га к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского 

и международного значения на внутриквартальных территориях;».

8. В пункте 49 слова «на территориях дворов муниципальных образований» заменить словами 

«на внутриквартальных территориях муниципального образования».

9. Пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета, Главы 

муниципального образования или Главы Местной администрации, осуществляющего свои полно-

мочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального Совета, назна-

чаются Муниципальным Советом, а по инициативе Главы муниципального образования или Главы 

Местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, – Главой му-

ниципального образования.».

10. Пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация гра-

ждан по месту их жительства на части территории муниципального образования для самостоя-

тельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 

значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправле-

ние, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей территории, 

Муниципальным Советом.».

11. Пункт 3 статьи 23 исключить.

12. Статью 27 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Изменение численности депутатов Муниципального Совета при принятии об этом соответст-

вующего решения Муниципальным Советом не применяется к действующему составу депутатов.».

13. Подпункт 5 и подпункт 6 пункта 2 статьи 30 исключить.

14. Пункт 2 статьи 32 и пункт 5 статьи 34 исключить.

15. Дополнить статьей 32.1. следующего содержания:

«Статья 32.1. Порядок самороспуска Муниципального Совета

1. Самороспуск Муниципального Совета – досрочное прекращение осуществления Муниципаль-

ным Советом своих полномочий.

2. С мотивированной инициативой о самороспуске Муниципального Совета может выступить 

группа депутатов численностью не менее 50 процентов от установленной настоящим Уставом чи-

сленности депутатов, путем подачи главе муниципального образования письменного заявления, 

подписанного всеми депутатами этой группы.

3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, подлежит рассмотрению на 

заседании Муниципального Совета не позднее чем через 30 дней со дня его подачи.

Заседание Муниципального Совета по вопросу самороспуска проводится открыто и гласно, долж-

но гарантировать возможность всестороннего и объективного обсуждения всех обстоятельств 

и обоснований инициативы самороспуска депутатами.

4. Решение о самороспуске Муниципального Совета принимается единогласно всеми избранными 

депутатами Муниципального Совета, не прекратившими (не сложившими) досрочно свои полномочия.

  5. Решение о самороспуске Муниципального Совета подлежит официальному опубликованию 

в средствах массовой информации муниципального образования не позднее чем через пять дней 

со дня его принятия.

6. Решение о самороспуске Муниципального Совета не позднее трех дней со дня его принятия 

должно быть доведено до сведения избирательной комиссии муниципального образования.».

16. Пункт 1 статьи 33 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

« Глава муниципального образования осуществляет свои полномочия на постоянной основе.».

17. Второе предложение пункта 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:

« Глава муниципального образования ежегодно представляет Муниципальному Совету отчет 

о  своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом, 

в  срок не позднее 30 июня года следующего за отчетным.». 

18. Пункт 4 статьи 37 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

« Заместитель Главы Муниципального образования осуществляет свои полномочия на постоян-

ной основе.».

14. Подпункт 1 пункта 7 статьи 38 изложить в следующей редакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;».

15. Пункт 7 статьи 38 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключе-

нием следующих случаев:

– участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессио-

нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 

в  органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образо-

вания, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости;

– участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоу-

правления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предва-

рительным уведомлением высшего должностного лица Санкт-Петербурга в порядке, установлен-

ном законом Санкт-Петербурга;

– представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных образований, 

а также в их органах управления;

– представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) кото-

рой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий уч-

редителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 

акциями (долями в уставном капитале);

– иные случаи, предусмотренные федеральными законами;».

16. Пункт 7.1. статьи 38 изложить в следующей редакции:

«7.1. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и  другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае не-

соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации».».

17. Пункт 9 статьи 38 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:

«10-1) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;».

18. В пункте 2 статьи 40 слова «и штатное расписание» исключить.

19. Пункт 5.1 статьи 43 изложить в следующей редакции:

«5.1. Глава Местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N  273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами».».

20. Статью 43 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Контракт с Главой Местной администрации может быть расторгнут в судебном порядке на 

основании заявления высшего должностного лица Санкт-Петербурга в связи с несоблюдением огра-

ничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декаб-

ря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-

те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявлен-

ными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции.».

21. Подпункт 7 пункта 2 статьи 64 изложить в следующей редакции:

«7) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, рас-

положенных на внутриквартальных территориях, искусственных неровностей, спортивных, детских 

площадок, контейнерных площадок, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, 

надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного офор-

мления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов 

и стендов, элементов оформления к культурно-массовым мероприятиям;».

22. Пункта 2 статьи 64 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1) имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озеленения, содержания 

территорий зеленых насаждений;».

11 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Эта дата была выбрана и утверждена ООН в память об 
интернациональном восстании заключенных в концентра-
ционном лагере Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 
1945 года. Для нашей страны это особая дата, так как око-
ло 5 миллионов погибших в лагерях являлись гражданами 
СССР.

 Концентрационные лагеря — это места пребывания 
больших масс людей, заключенных под стражу по полити-
ческим, расовым, социальным и другим признакам.  Ужа-
сающие условия содержания, непосильный труд, побои 

и  издевательства, неоказание медицинской помощи нега-
тивным образом отражались на здоровье и продолжитель-
ности жизни заключенных. Практически каждый пятый из 
граждан СССР, прошедших через фашистские концентраци-
онные лагеря, был тогда еще ребенком. В настоящее время 
несовершеннолетние узники фашизма — это уже пожилые 
люди, которых навсегда сохранили в памяти страшные вре-
мена заключения. Наша задача – сохранить о них память, 
ведь биография этих людей является уроком мужества для 
детей и молодежи, оказывать помощь, содействие и заботу. 

 Уважаемые наши ветераны! Вы — непокорённые и непо-
бедимые, Вы — самые мужественные и стойкие, Вы — наша 
память о войне! На таких людях и держится земля русская. 
Желаем вам всем здоровья и исполнения всех желаний!

С уважением,
Глава МО МО Народный 

В.В. Бушин, 
депутаты МС МО МО Народный, 

 Глава местной администрации МО МО Народный 
А.Ю.Рудаков
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«Горячая  линия» Роспотребнадзора  
по коронавирусу в Санкт-Петербурге 

575-81-03,  
712-29-81 

Добровольческая помощь 8-800-200-34-11 

«Горячая линия» для «будущих 
мам» 8-952-288-03-20 

Справочная служба  
Санкт-Петербурга 8-812-245-32-20 

241-20-57, 
417-37-74, 
417-37-93, 
417-37-82 

Получение социальных услуг 

498-85-01 Защита прав потребителей  
и предпринимателей 

Служба социальных участковых 8-931-326-00-67 

21 апреля – День местного самоуправления
Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова с Днем местного самоуправления

Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с одним из самых моло-

дых государственных праздников России – 
Днем местного самоуправления!

Сегодня муниципальные органы власти 
являются важнейшим элементом структуры 
государственного управления, фундаментом 
народовластия и гражданского общества. 

Они решают насущные вопросы благоу-
стройства, социальной поддержки граждан, 
правопорядка, развития инфраструктуры 
и жилищно-коммунального хозяйства.

Муниципальные советы Санкт-Петер-
бурга вносят огромный вклад в повышение 
комфортности городской среды и уровня 
жизни петербуржцев. В них работают тру-

долюбивые и ответственные люди, всей 
душой болеющие за любимый город, род-
ной район и округ. Местное самоуправле-
ние оперативно решает самые насущные 
проблемы, поддерживает социальную ста-
бильность и гражданское согласие. 

Органы государственной власти и му-
ниципальные советы стремятся дейст-

вовать как одна команда. Мы работаем 
ради одной цели – успешного развития 
Санкт-Петербурга и благополучия его 
жителей.

Желаю всем депутатам и сотрудникам 
органов местного самоуправления здоро-
вья, благополучия и новых успехов в труде 
на благо нашего любимого города!

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ  
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.  
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье 

с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или 
дезинфицирующими салфетками.  

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ  
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным путем (при чихании, кашле), 

поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как и другие респираторные заболевания, рас-

пространяется этими путями. Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы 
уменьшить риск заболевания. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, 
которые после использования нужно выбрасывать. 

Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, 

включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными 
веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ  
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается 

распространение вируса. Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
– при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;  
– при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
– при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;  
– при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.  

КА К ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?  
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться много-

кратно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной пропит-
ки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. 
Какой стороной внутрь носить медицинскую маску  – непринципиально.  

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:  
– маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;  
– старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте 

руки с мылом или спиртовым средством;  
– влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;  
– не используйте вторично одноразовую маску;  
– использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.  
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После 

снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки. Маска уместна, если вы находитесь 
в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она неце-
лесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску 
надевать не стоит. Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты 
от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.  

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?  
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный 

режим и пейте как можно больше жидкости.  

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное 

дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных 
расстройств: тошнота, рвота, диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ  
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт 

быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, 
требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких.  Быстро начатое 
лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.  

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/  
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?  

Вызовите врача. Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте рас-
стояние не менее 1 метра от больного. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, осо-
бенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Часто проветри-
вайте помещение. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми 
моющими средствами. Часто мойте руки с мылом. Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской 
или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).Ухаживать за больным должен только один 
член семьи. http://profcentr.spb.ru/pam1/
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