（ロシア語）
Информация о 26-м пациенте из префектуры Симанэ (на момент 24 июля)
Жителям префектуры
Здесь представлены действия 26-го пациента, о которых нам удалось узнать после 22 июля (ср)
1. Действия за два дня до повышения температуры (повышение температуры 20 июля)
- 18-го (сб), 19-го (вск) – из дома не выходил
- 20-го (пн), первая половина дня – вышел на работу, не контактировал ни с кем, кроме
сотрудников муниципального управления города Уннан
- 20-го (пн), после обеда – выезжал в город на совещание с посторонними людьми, в месте
совещания проводились меры против инфицирования – все носили маски, соблюдали
дистанцию, окна были открыты.
Участники совещания прошли ПЦР тест 24 июля (пт), результаты отрицательные.
- 21-го (вт) не вышел на работу, посетил медицинское учреждение. Для пациентов данной
больницы были проведены ПЦР тесты 22-го (ср), результаты отрицательные.
- Пациент носил маску на работе, на совещании и в медицинском учреждении.
2. Действия за 14 дней до обнаружения вируса
- За это время пациент не находился долгое время в местах скопления большого количества
неизвестных людей, а также не контактировал с большим количеством людей, которых нельзя
было бы сейчас отследить, поэтому считается, что нет необходимости официальной
публикации.
- Однако за время службы, не выезжая из префектуры, не раз контактировал с приезжими из
Токио и с жителями префектуры Симанэ.
Кроме того, пациент выезжал в командировку без остановки на ночь за пределы префектуры
Симанэ в префектуру Хиросима.
Жителей префектуры Симанэ, контактировавших с пациентом, вызвали для прохождения теста
ПЦР, а в отношении жителей других префектур была отправлена соотвествующая информация
для принятия мер в учреждения по их месту жительства.
3. Увеличение состава Центра Здравоохранения Уннан
- В поддержку Центру Здравоохранения города Уннан было направлено 8 человек: 5
консультанта по здоровью, 3 офисных работников. В дальнейшем планируется увеличить
количество сотрудников Центра.
- Управление префектуры приложит все силы для предотвращения распространения
инфицирования в сотрудничестве с соответствующими учреждениями.

4. Жителям префектуры
- Как и ранее, просим действовать спокойно, опираясь на информацию, предоставляемой
префектуральным управлением.
- В случае попыток выяснить личность инфицированных пациентов или распространения
клеветы о них, есть опасения, что в дальнейшем люди перестанут предоставлять информацию
в Центр Здравоохранения и сообщать о своих симптомах, что приведёт к распространению
инфекции среди жителей префектуры.
- Кроме того, префектуральное управление планирует проведение ПЦР тестов не только для
тесно контактировавших с инфицированным, но для всех контактировавших, а также для
подозревающих у себя инфицирование вирусом. В связи с этим просьба воздерживаться от
требований о непосещении работы, детского сада, школы в отношении тестируемых и их
родных.
Просим жителей префектуры сохранять спокойствие и действовать, придерживаясь точной
информации и здравого суждения.
24 июля, 2020
Губернатор префектуры Симанэ
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