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***Такие тревожные новости «НР» сообщили читатели, назвали судно, порт
приписки, а также количество зараженных моряков и их национальный состав.
Чуть позже в городских пабликах появилась информация о другом судне и о
таком же количестве больных.

***Неужели коронавирус COVID-19 подобрался так близко к Новороссийску? Ведь,
как говорят читатели, медики не имеют права оставлять больных моряков на
судне и будут обязаны их госпитализировать. Кто-то говорит, что это фейк, кто-то
настаивает на правде .

***Как удалось выяснить «НР» из собственных источников, судно, которое вчера
подверглось тщательной проверке, действительно стоит на рейде в достаточном
отдалении от Новороссийска. Пограничные службы не пропускают в порт никого
без соответствующей проверки. Что касается данного судна, то поступил сигнал о
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том, что у одного из моряков повышена температура тела.

***Команда эпидемиологов в полной экипировке поднялась на борт, провела
осмотр каждого члена экипажа, взяла анализы на наличие коронавирусной
инфекции COVID-19. Все результаты отрицательные. У одного моряка была
температура чуть больше 37 градусов. Его самочувствие хорошее.

***Также, уточнил источник, никто из моряков не покинет судно в течение
карантинного периода, никого в больницы города не госпитализировали. После
проверки команда эпидемиологов вернулась в город без экипажа.

***«НР» уточнил, есть ли в городе достаточное количество тестов на наличие
коронавирусной инфекции COVID-19 и как можно пройти тест?

— В Новороссийске достаточное количество экспресс-тестов, обследование
делается бесплатно всем, кто находится в зоне риска, — прокомментировала
Надежда Лепилкина, начальник отдела по координации медицинской помощи. —
Например, если вы недавно вернулись из поездки в те территории, где
зафиксировано наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Либо
контактировали с таким человеком. Но для это не надо выстраиваться в очередь
перед инфекционной больницей, вам надо позвонить в ваше лечебное
учреждение и вызвать врача на дом, объяснить ситуацию.

***Главное, что мы можем сейчас сделать, подчеркивает Надежда Вениаминовна,
это оставаться дома, не перемещаться по городу. Люди должны понять всю
опасность ситуации, к которой может привести халатность и нежелание сидеть
дома.
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