Роспот ребнадзор распрост ранил заявление: домашние пит омцы не
разносят коронавирус
20.04.2020
Пресс-служба Роспотребнадзора сделала важное заявление: коронавирусная инфекция не
передается через домашних животных. Эпидемиологи изучили все способы заражения
COVID-19 за время пандемии и опровергли страхи москвичей.
– При таком пристальном внимании, которое врачи и ученые уделяют буквально каждому эпизоду
заболевания, абсолютно нереально было бы упустить путь передачи коронавируса от домашних
животных, – заявила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора Марина Вершинина. – Были опубликованы официальные материалы с
доказательствами того, что заражение COVID-19 не происходит через домашних питомцев.
Марина Вершинина также уточнила, что за время развития эпидемиологической ситуации в мире
специалистам удалось в реальных условиях изучить все пути передачи нового коронавируса. На это
им потребовалось несколько месяцев.
Тем временем, в России за сутки подтвердилось еще 4268 случаев заболевания, и общее число
инфицированных в стране достигает 47 121 человек. За сутки выписались 155 пациентов, чьи
повторные анализы дали отрицательный результат.
Максимальное соблюдение режима самоизоляции крайне важно для недопущения взрывного
развития пандемии, и Москва старается создать все условия для жителей. Так, для оказания помощи
людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями в столице задействовано около восьми тысяч
социальных работников и волонтеров. Кроме того, властями города выплачиваются дополнительные
пособия малозащищенным слоям населения.
Для более эффективной борьбы с распространением коронавируса с 15 апреля в столице введён
режим спецпропусков. Теперь цифровое разрешение на передвижение по Москве и области
требуется всем, кто использует личный и общественный транспорт. Исключение составляют только
дети младше 14 лет, военнослужащие, судьи, адвокаты, журналисты и охранники, у которых при
себе удостоверение государственного образца. При этом людям старше 65 лет и страдающим
хроническими заболеваниями вообще запрещено покидать дом.
Оформить цифровой пропуск можно на портале mos.ru, по SMS-сообщению на короткий номер 7377 и
телефону горячей линии: +7 (495) 777-77-77. Достоверная информация о ситуации в городе
регулярно размещается в спецпроекте mos.ru «Коронавирус: официальная информация».
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