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«Абсолютно не согласна»: Бабура раскритиковала совет
МЧС не носить маску на улице
Константин Амозов ⋮ ⋮ 20/5/2020

Фото из архива Калининград.Ru

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура не согласна с мнением
МЧС о нецелесообразности ношения масок на улице. Об этом главный санитарный врач заявила
на брифинге в среду, 20 мая.

Я абсолютно не согласна с мнением МЧС по данному вопросу. Я думаю, что МЧС —
профессионалы в своей части, а те профессиональные советы, которые дают врачи-
эпидемиологи, наверное, должны давать врачи-эпидемиологи, потому что масочный
режим — это одна из противоэпидемических мер, которые вводятся, когда
эпидемическая ситуация ухудшается. Это одна из мер профилактики воздушно-
капельной инфекции, а основной путь передачи коронавирусной — воздушно-
капельный. Маска в данном случае служит барьером, — сказала Бабура.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что маску нужно носить на улице всегда и не забывать её
менять. «На улице если нет людей, если в окружении вообще никого нет, то снимите маску. Но это
не предмет такого толкования и разговора. Потому что вы сняли маску, куда-то её положили, эту
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маску скомкали. Непонятно, есть ли у вас пакет, как вы эту маску сняли, загрязнили руки —
понимаете, поэтому мы говорим, что если вы вышли на улицу — надели маску. Через три часа
маску сняли, руки обработали дезинфекционным средством или салфеткой, которая у вас должна
быть, и дальше пошли. Не надо её постоянно трогать, дёргать, снимать, надевать, на улице, не на
улице и так далее», — заключила Бабура.

Масочный режим в Калининградской области действует с 29 апреля. Изначально жители должны
были использовать средства защиты в магазинах, транспорте, на остановках, вокзалах, в
аэропорту и других общественных местах. С 14 мая граждан обязали носить их при любом выходе
на улицу.

Использование масок даже на улице прописаны в рекомендациях  Роспотребнадзора по
ослаблению карантинных мер. Вместе с тем в МЧС советовали надевать их только при скоплении
людей. «Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице
полезно дышать свежим воздухом, и маску надевать не стоит», — отмечали в ведомстве. 
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