
В Сальске и районе начали обработку улиц препаратом, 
препятствующим распространению коронавирусной инфекции

На улицу заезжает Ж З  с большой бочкой, от которой тянется 
25-метровый шланг, - и двое в защитных костюмах распыляют 
по дороге и тротуару облаком мельчайших капелек жидкость с 
непривычным запахом. Редкие пешеходы переходят на другую 
сторону улицы. Обработка - началась!

Администрация Сальского го
родского поселения приобрела 
препарат «Арбицид» для обработ
ки территорий городского поселе
ния. Это средство - дезинфектор 
высокого уровня, безопасный для 
окружающей среды. В город оно 
было доставлено в полдень среды, 
8 апреля, - и уже через пару часов 
началась обработка.

Ее проводит противоэпидеми
ческий отряд, в который входит 
главный специалист по ГО, ЧС и 
мобилизационной работе город
ской администрации, специалисты 
сальской станции по борьбе с бо
лезнями животных и сотрудники 
районного Управления по пред
упреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций. Дезинфекцию 
общественных территорий Саль
ского городского поселения прово
дят при помощи бензинового опры
скивателя «Штиль».

Стартовали на улице Ванцетти 
(вдоль нового парка), где сейчас 
практически нет пешеходов, и про
должили обработку улиц Ново- 
Сальска.

На следующий день были об
работаны основные места, где про
ходит наибольшее количество лю
дей в городе. Это улицы Ленина 
и Пушкина, Родниковая (терри
тория, прилегающая к городской 
железнодорожной больнице и дет
ской поликлинике), улицы вокруг 
территории ЦРБ (Свободы, Ко- 
ломийцева, Кузнечная, Павлова). 
Также обработку провели по улице 
Кирова вдоль центрального рынка, 
Островского (периметр мини-рын- 
ка), Трактовой (территория, при
легающая к автовокзалу), улице 
Школьная площадь, Социалисти
ческой, на перекрестке с улицей Л. 
Толстого, Московской (у админи
страции района) и другим улицам. 
Средство распыляют и возле 125- 
ти остановочных комплексов в цен
тре и других микрорайонах.

Также было решено обрабаты
вать территории, прилегающие к 
супермаркетам сетей «Магнит» и 
«Пятерочка» и детским садам и 
школам.

На второй день город обрабаты
вали уже две машины - подклю

чилась вторая бригада, и размер 
обработанных площадей в день 
увеличился.

Основные работы по дезинфек
ции выполняются рано утром, что
бы не беспокоить сальчан с болез
нями дыхательных путей.

Как пояснил и. о. главы адми
нистрации Сальского городского 
поселения Сергей Кашников, са
мые часто посещаемые сальчанами 
места будут обрабатываться не
однократно и в течение следующей 
недели. Количество повторных об
работок будет зависеть от эпидоб- 
становки. Обработка идет точечно: 
преимущественно - тротуары, под
ходы к работающим учреждениям, 
магазинам, банкам, кладбищу и фа
сады посещаемых зданий.

Попав в облако распыляемого 
вещества, чувствуешь несильный 
запах, а во рту ощущаешь посторон
ний привкус. В районном штабе по 
коронавирусу уточнили, что, если 
вы идете по улице, где в данный мо
мент проходит обработка, вреда здо
ровью это не нанесет (но надеть ма
ску или закрыть рот и нос платком 
будет не лишним - ред.). Опасаться 
и обойти подальше работающий 
противоэпидемический отряд стоит 
лишь тем, у кого есть аллергическая 
реакция на компоненты препарата.
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