
 

Уважаемые гороховчане! 

 

Сегодня Гороховцкий район, как и 

Владимирская область в целом, живут в непростых 

условиях коронавирусных ограничений.  

К сожалению, число заболевших 

коронавирусной инфекцией продолжает 

увеличиваться. 

Администрация района предпринимает все 

необходимые профилактические меры для 

предотвращения распространения этой инфекции, в 

том числе в учреждениях социальной сферы,  в 

сфере торговли, на транспорте. Ситуацию в районе 

на сегодня можно назвать стабильной и 

управляемой. 

Однако расслабляться не стоит. Я призываю 

всех жителей района неукоснительно соблюдать 

требования Указа Губернатора области от 

17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» и аналогичное 

постановление администрации Гороховецкого района от 17.03.2020 № 269. 

В связи с этим, в первую очередь обращаюсь к гражданам старшего возраста. 

Убедительно прошу Вас соблюдать режим самоизоляции, в том числе ограничить личное 

общение с друзьями и близкими родственниками, посещение общественных мест. 

Уверен, ваши ответственность и мудрость помогут вам преодолеть этот непростой  

период  вашей жизни. 

Признателен сегодня всем работникам различных сфер предоставления услуг за 

соблюдение  санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и ту 

огромную работу, которую вы проводите с населением по соблюдению ими масочного 

режима, социальной дистанции. Терпения вам и благополучия. 

Особые слова благодарности хочу выразить медицинским работникам за оказание 

квалифицированной помощи жителям района. А всех гороховчан при первых признаках 

простудных заболеваний призываю не заниматься самолечением, а незамедлительно 

вызывайть врача на дом. Также хочу напомнить гражданам, уже сдавшим тест на 

коронавирус, оставайтесь дома до получения его результатов. Не рискуйте своим 

здоровьем и здоровьем окружающих вас людей. 

Продолжая тему профилактики простудных заболеваний, хочу напомнить о 

важности вакцинации против гриппа. Возможно, именно эта вакцина поможет избежать 

вам простудных заболеваний и их тяжелых последствий. 

Уважаемые гороховчане, сегодня как никогда необходимо осознавать, что 

коронавирус не побежден и по-прежнему опасен. Поэтому прошу вас - не игнорируйте 

рекомендациями эпидемиологов по соблюдению мер безопасности. 

На остановках, в автобусах, торговых точках, в других общественных местах носите 

маски и соблюдайте социальную дистанцию. 

Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. Только вместе мы сможем 

остановить опасное заболевание. 

 

Глава администрации Гороховецкого района  

Д.В. Наумов 

 


