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Сменили
халаты на
комбинезоны
Сегодня все медицинские уч
ревдения Кузбасса переведены
на работу в режиме повышен
ной готовности. Часть из них —
перепрофилированы под прием
пациентов с COVID-19. В этих
больницах особое внимание
уделено санитарно-противоэ
пидемическим мерам защиты
персонала.
Так, с марта r роддом в Кировском
районе Кемерова стали госпитализи
ровать больных с внебольничной пнев
монией и, в случае необходимости, —
коронавирусом. Сегодня здесь лечатся
более 70 человек из Кемерова, Березов
ского и Кемеровского района.
«Эта категория пациентов наибо
лее подверже;на заболеванию новой
коронавирусной инфекцией,
необходимо было
и обеспечить
средствами защиты, —
Промое, заместитель главного врача
ГАУЗ КО ОКБСМП им. Подгорбу некого
по медицинской части.
Сегодня здесь в полном объеме имеет
ся весь арсенал средств индивидуальной
защиты (СИЗ): комбинезоны и костюмы,
респираторы, перчатки, бахилы, маски,
косынки, медицинские халаты, нару
кавники, шапочки, фартуки и, конечно,
антисептики и дезинфицирующие сред
ства.
Помимо этого, Медработники строго
соблюдают санитарно-противоэпидеми
ческий режим, включающий дезинфек
цию воздуха, поверхностей и предметов,
постельных принадлежностей пациента
после выписки, утилизацию медицин
ских отходов.
Весь персонал ежедневно проходит
осмотр и ди станционную терм ом е
трию. Один раз в неделю медицинские
работники, подверженные риску инфи
цирования COVID-2019, сдают мазок на
коронавирус. При появлении симптомов
данного заболевания, мазок берется не
медленно.
Также разработаны способы экстрен
ной постконтактной профилактики в
случае попадания биологических жид
костей на кожу или слизистые оболочки
(обработать спиртом открытые участки
кожи, прополоскать слизистые оболочки
рта и горла 70-ти процентным этиловым
спиртом, а в глаза и нос закапать 2-х
процентный раствор борной кислоты).
Все эти меры позволяю т сегодня
минимизировать риск инфицирования
медицинского персонала от коронави
русной инфекции.

Состязаются... поэты
5 марта читатели с ограниченными возможностями
зрения библиотечного пункта г. Ленинск-Кузнецкий
и члены литературной группы «Парус» городской
библиотеки им. Н.К. Крупской приняли участие в
поэтическом конкурсе «С любовью к женщине!»

эстрадные хиты прошлых лет:
«Лада», «Я назову тебя зорень
кой», «Мамины глаза».
Завершился поэтический кон
курс д р у ж н ы м го л о со в ан и 
ем зрителей и награждением
л у ч ш и х ч тец о в, н абрав ш и х
больш ее количество баллов.
По общему решению зрителей
победителями конкурса в этот
предпраздничный день стали
участницы-женщ ины: Галина
Т им охина, И рина Г уляти н а,
Олеся Ш м акова, Г алина Д о
бры нина. П риз зри тельски х
симпатий был присужден чи
тателю библиотечного пункта
Роману Рыжко за стихотворение
собственного сочинения «Моя
дочурка», которое он посвятил
своей дочери Злате.
Секретарь местного отделения
ВОС Н.А. Николовская вручила
всем участникам конкурса слад
кие подарки, а победительницам
памятные призы.
На мероприятии присутство
вало 28 человек.

М ужская вокальная группа прекрасные женщины. Перед
местной организации Всерос выступлением участниц конкур
сийского общества слепых «Кон са библиотекарь библиотечного
сонанс» украсила праздничное пункта Н.П. Балашова напом
м ероприятие, посвященное 8 нила присутствующим о том,
М арта. П оэтический конкурс когда и в какой стране родился
проведен совместно с местным праздник — Международный
отделением BOG.
женский день. История создания
Участники поэтического кон праздника многими уже позабы
курса представили на суд зри та: Go временем он утратил соци
телей стихотворения русских альное и политическое значение.
и зарубежных поэтов, а также Сегодня этот день символизиру
стихи собственного сочинения. ет уважение, любовь и нежность.
В рем ен н ы х ограни чен и й не
Выступление мужчин открыла
было, как и не было строгих мужская вокальная группа мест
требований к конкурсантам . ной организации ВОС «Консо
Главное— это желание показать нанс». От лица присутствующих
себя в роли чтеца.
в зале представителей сильного
Членами строгого жюри стали пола они поздравили женщин с
зрители, которые оценили вы весенним праздником и подариступления участников поэтиче : ли им музыкальные подарки. В
ского конкурса по пятибалльной исполнении группы прозвучали
системе, во время голосования.
Первыми в предпраздничный
Наталья Балашова, библ иотекар ь библиотечного пункта
день выступили, конечно же,
г. Ленинск-Кузнецкий

