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Мцяссисялярдя  карантин ре-
жими дюврцндя коронавирус (ЪО-
ВИД-19) инфексийасынын йайылма-
сынын гаршысынын алынмасы мяг-
сядиля санитарийа-епидемиоложи
вя профилактик тялябляря ъидди
ямял олунмалыдыр. Табелийиндян
вя мцлкиййят формасындан асылы
олмайараг идаря, мцяссися вя
тяшкилатлар бу сащядя превентив
тядбирлярин эюрцлмясини тямин
етмяли вя буна мясулиййят да-
шыдыгларыны ъавабдещ шяхсляр
билмялидир. Мцяссисялярдя
ямякдашлар хястялийин яламят-
ляри барядя, онларын сосиал мя-
сулиййят дашыдыгларыны, шяхси эи-
эийена гайдаларына риайят ет-
мялярини, тибби маскадан истифа-
дя гайдалары, хцсуси зярурят ол-
мадан диэяр шяхслярля тямасда
олмамаг вя хястялийин йайылма-
сынын гаршысыны алаъаг щяр ъцр
тядбирляр барядя мялуматланды-
рылмалыдырлар. Инзибати биналарын
эириш-чыхыш зоналарында вя диэяр
эюрцнян йерлярдя маарифляндири-
ъи мялуматлар олмалы, мцясси-
сядя профилактик тядбирляря вя
ишин тяшкилиня нязарят едилмяси
цзря мясул шяхс тяйин едилмяли-
дир. Инзибати биналара кянар
шяхслярин, о ъцмлядян диэяр
мцяссися вя тяшкилатлардан
шяхслярин хидмяти мясяляляр цз-
ря дявят едилмяси йалныз зярури
щалларда ола биляр. Иъласлар, мц-
шавиряляр вя топлантылар йалныз
телефон (селектор) рабитяси, ви-
део гябул, мобил телефон вя ин-
тернет рабитяси васитясиля кечирил-
мялидир.Вятяндашларын мцраъия-

тинин, гябулунун йалныз елект-
рон, видео ялагя вя телефон ра-
битясиля апарылмасы хцсуси ка-

рантин дюврцндя мцтлягдир.
Мцяссисялярдя 65 йашындан

йухары шяхслярин, щамиля гадын-
ларын вя ющдясиндя азйашлы уша-
ьы олан гадынларын ишя давамий-
йятиндя эцзяштляр едилмялидир.
Беля шяхслярля мясафядян изля-
мя, гысалдылмыш вя натамам иш
вахты вя с. тядбиг едилмялидир.
Айлыг ямякщаггы вя йа дювлят
мяваъиби там сахланмагла щяф-
тялик вя йа эцнлцк ясасла нюв-
бялилик гайдасында щяр бир струк-
тур цзря ямякдашларын иш йерин-
дя, щямчинин ишин хцсусиййятля-
рини нязяря алараг ев шяраитиндя
мясафядян излянилмяси тямин
едиля биляр. Ишин нювбялик гайда-
сында тяшкили заманы ещтимал
олунан сыхлыьын гаршысынын алын-
масы мягсядиля иш вахтынын баш-
ланмасы, нащаретмя вя иш вахты-
нын битмяси саатынын груплар цз-

ря тянзимлянмяси апарылмалыдыр.
Нювбя иля чалышан ямякдашларын
ейни щейятля ишлямяси тямин

едилмялидир. Ев шяраитиндя ишля-
мясиня иъазя верилмиш ишчилярин
иш вахты евдян чыхмаларынын га-
даьан едилмяси вя тяляблярин
позулмасынын интизам мясулий-
йятиня сябяб олаъаьы онларын
диггятиня чатдырылмалыдыр. 

Инзибати биналарын эириши де-
зинфексийаедиъи маддялярля вя
температуру юлчян гурьуларла
(термовизорла) тямин едилмяли-
дир. Эиришлярдя сыхлыьын йаранма-
масы цчцн бинайа эириш нювбяли-
лик ясасында апарылмагла просе-
ся аидиййяти шяхсляр тяряфиндян
нязарят едилмялидир.Иш отагларын-
да ямякдашларын сайы 2 вя да-
ща артыг олдугда онларын мас-
калардан истифадя етмяляри зяру-
ридир. Мящдуд сайда ишчилярля
кечирилян иъласларда иштиракчылар
арасында ян азы 1 метр мясафя
сахланылмалыдыр. Иш отагларында

масалар арасы мясафя 2 метр-
дян аз олмамалыдыр,  отаглар
саатда бир дяфя 10 дягигя мцд-
дятиндя щаваландырылмалыдыр. Иш
йерляриндя мцнтязям олараг
ясаслы тямизлик ишляри апарылараг
эцндя 1 дяфя дезинфексийа ишля-
ри апарылмалыдыр. Щямчинин тул-
лантылар вахтында кянарлашдырыл-
малы, тулланты габлары тямиз сах-
ланылмалыдыр. Ямякдашлар со-
йугдяймя вя грипябянзяр
симптомлар мцшащидя едилян
шяхслярля тямасдан чякинмяли-
дирляр.

Мцяссисянин ямякдашлары
юзляринин вя йа онларын аиля цзв-
ляриндян ЪОВИД-19 инфексийасы-
нын яламятляриндян (гыздырма,
гуру юскцряк, няфяс дарлыьы, ис-
щал вя с.) бири вя йа бир нечяси
олдуьу щалда ишя чыхмамалары-
на даир юнъядян хябярдар еди-
лир.Иш заманы юзцндя ЪОВИД-19
инфексийасынын яламятлярини щисс
едян ишчи дярщал иши дайандыр-
малы вя тибби маска иля тямин
олунараг гапалы отагда изолйа-
сийа едиляряк 103 хидмятиня
чаьрыш верилмялидир. Ишя эялян
ямякдашда ЪОВИД-19 инфекси-
йасынын яламятляри олдуьу щалда
бядян щяраряти мцяййян едилян
нормадан артыг олдугда инзиба-
ти бинайа дахил олмасына иъазя
вермямяли, инзибати бинанын
гаршысында беля щалын гейдиййа-
ты апарылмалы вя дярщал мясул
шяхся мялумат верилмялидир. Ев
шяраитиндя мцяййян олунмуш
ЪОВИД-19 инфексийасынын яла-
мятляри олан ямякдаш ишя эяля

билмяйяъяйи барядя мясул шях-
си мялуматландырмалыдыр. Мцяс-
сися цзря мясул шяхс бу баря-
дя ярази тибб мцяссисяси рящ-
бярлийини мялуматландырыр. Ярази
тибб мцяссисяси хястя барясин-
дя амбулатор-поликлиника мцяс-
сисясиня мцвафиг тапшырыг верир,
хястя вя йа хястялийя шцбщяли
ямякдаш сащя щякиминин тювси-
йяси ясасында мцвафиг мцддят
ярзиндя евдя тяърид олунмалы,
онда ЪОВИД-19 инфексийасынын
олуб-олмамасынын мцяййянляш-
дирилмяси цчцн тест мцайинясин-
дян кечирилмялидир. Мцяссисядя
мясул шяхс эцндялик олараг
тяърид едилмиш ямякдашла теле-
фон ялагяси сахламалы, цмуми
вязиййяти, о ъцмлядян щяраряти
вя диэяр симптомлары барядя
мялуматларын гейдиййатыны
апармалыдыр. Хястялик яламяти
олан ишчинин иш йери дезинфексийа
едилир, тяърид олунма мцддятин-
дян сонра ямякдашын йолухма
яламяти йохдурса мясул шяхс
мялуматландырылмагла тяърид
олунма мцддятинин узадылмасы-
на мцвафиг гайдада сащя щяки-
ми гярар верир.

Мцяссисянин ямякдашында
ЪОВИД-19 инфексийасына йолух-
ма щалы ашкар едилдийи тягдирдя
щямин ямякдашла тямасда
олан бцтцн ямякдашлар дярщал
тест мцайинясиндян кечирилмяли
вя тестин нятиъясиндян асылы ол-
майараг онлар 14 эцн мцддя-
тиндя ишдян азад едиляряк евдя
мцалиъя олунурлар. 14 эцн сон-
ра онлар тякрар тест мцайинясин-
дян кечирилир вя нятиъясиндян
асылы олараг ишя чыхмалары баря-
дя сащя щякими тяряфиндян гя-
рар гябул едилир.

Ъаваншир МЯЛИКОВ,
Гябяля РМХ-нын ПЩШ-ин 

директор мцавини.

Б групу витаминляри ин-
фексийанын гаршысыны ала-
раг иммун системини
мющкямляндирир. Она эю-
ря пандемийа заманы он-
лары кифайят гядяр гябул
етмяк хцсусян ваъибдир.
Б витамини иля зянэин гида-
лары эцндялик расиона дахил
етмякля, коронавирус тящ-
лцкясиня бахмайараг,
саьламлыьы горумаг шан-
сыны артырмаг мцмкцндцр.

Организмин йени нюв
коронавирус инфексийасына
вя диэяр вирус щцъумлары-
на гаршы давамлы олмасыны
тямин етмяк цчцн ян йах-
шы йоллардан бири иммун
системини эцъляндирян ги-
да гябулудур. Коронави-
рус ялейщиня дярманларын
олмамасы бахымындан бу
цсул щялялик пандемийа
заманы инфексийанын гар-
шысынын алынмасында йеэа-
ня цсул олараг галыр.
АЗЯРТАЪ “Медикфорум”
информасийа порталына исти-
надла хябяр верир ки, бу
эцнлярдя Щиндистанын Ги-
да Тящлцкясизлийи вя Стан-
дартлашдырма Идаряси
(ФССАЫ) синир системинин
вя иммунитетин саьлам
фяалиййятинин тямини цчцн
витаминлярля зянэин мящ-

суллардан истифадя етмяйи
рясмян тювсийя едиб.

Б комплексиня вита-

мин (Б1), рибофлавин (Б2),
ниасин (Б3), пантотен тур-
шусу (Б5), пиридоксин
(Б6), биотин (Б7), фол туршу-
су вя йа фолат (Б9), коба-
ламин (Б12) дахилдир. Мц-
тяхяссисляр пандемийа
заманы организмин няйя
эюря онлара ещтийаъы олду-
ьуну изащ едибляр.

Гейд олунан витамин
комплекси гырмызы ган щц-
ъейряляринин (еритроситлярин)
йаранмасыны тямин едир,
бейинин вя синирлярин нор-
мал ишлямясиня имкан йа-
радыр, енержи сявиййясини
артырыр, цряк-дамар систе-
мини мющкямляндирир,
щязми йахшылашдырыр, язя-
ляляри йахшы вязиййятдя
сахлайыр, щормонларын вя
холестеринин синтезини нор-

маллашдырыр.
Б групундан олан ви-

таминлярин чатышмамасы
анемийайа, инфексийалара,
мядя-баьырсаг тракты, дя-
ри, периферик нейропатийа иля
баьлы проблемляря мейилли-
лийи артырыр. Бу витаминляр
щамиля вя сцдверян ана-
лар цчцн даща ваъиб сайы-
лыр. Беля ки, онлар бейинин
инкишафына кюмяк етмякля
йанашы, ушагларда доьуш
гцсурлары рискини азалдыр.

Б витаминлярини ялдя ет-
мяк цчцн гида мянбяляри
ашаьыдакылардыр:

Эюй-эюйярти вя йашыл
йарпаглы тярявязляр фолатын
ян мцщцм мянбялярин-
дян биридир. Йумурта са-
чын, дяринин вя дырнагларын
йахшы вязиййятдя олмасыны
щяртяряфли тямин едян био-
тиндир. Пахлалы биткиляр бю-
йцк мигдарда фол туршусу
иля йанашы, тиаминдян, ри-
бофлавиндян, пантотен тур-
шусундан, пиридоксиндян
(даща орта дозаларда)
ибарятдир. Гоз Б групу ви-
таминляри иля бирликдя орга-
низми мис, фосфор, ман-
ган, Е вя Д витаминляри иля
тямин едир.

Гызылбалыглар фясилясин-
дян олан балыгларын тярки-
биндя чохлу омега-3 йаь
туршулары, рибофлавин, ниа-
син, пиридоксин вя кобала-
мин дя дахил олмагла бир
нечя нюв диэяр витаминляр
вар. 

Фцзули 
Тябии сярвятляр бахымындан

чох зянэин олан Фцзули району
23 август 1993-ъц илдя ермя-
ни-рус щярби бирляшмяляри тяря-
финдян ишьал едилиб. Цмуми са-
щяси 139393 щектар олан Фц-
зули районунун гярб щиссясин-
дян (50 кянд вя район мяркя-
зи) 125368 щектар ярази щяля
дя ермяни ишьалы алтындадыр.
Районун ишьалдан азад олун-
муш яразисиндя 13 гясябя вя
20 кянд вар.

Гясябялярдян 12-си ишьал-
дан азад олунмуш яразидя
йени салыныб вя мяъбури кюч-
кцн аиляляри мцвяггяти олараг
бурада йерляшдирилиб. Щазырда
яразидя 51 мин мяъбури кюч-
кцн мяскунлашыб. 1988-ъи ил-
дян башлайан ермяни тяъавц-
зцня гаршы мцбаризядя мин-
лярля фцзулили дюйцшцб, йцзлярля
район сакини шящид олуб, йара-
ланыб, иткин дцшцб. Фцзули райо-
ну мцщарибядя 1100-дян чох
шящид вериб, 1450 район сакини
ялил олуб.

Ъябрайыл
Ермяни ишьалчылары иля дю-

йцшлярдя 180 няфяр щялак олуб.
14 няфяр полис, 60 няфяр мцлки
шяхс дцнйасыны дяйишиб, 90 ня-
фяря йахын ися ясир вя иткин дц-
шцб. Ъябрайыллылар ичярисиндя
180 няфяря йахын Гарабаь
мцщарибяси ялили статусу алыб, 6

няфяр Азярбайъанын Милли Гящ-
ряманы фяхри адына лайиг эюрц-
лцб.

Яразиси 1050 квадрат кило-
метр олан Ъябрайылын ермяни-
рус щярби бирляшмяляри тяряфин-
дян тутулмасы иля 72 цмумтящ-
сил мяктяби, 8 хястяхана, 5
мясъид, 2 музей, 129 тарихи
абидя, 149 мядяниййят оъаьы
ишьал алтында галыб. Щазырда
Ъябрайыл цзря 351 няфяр шящид
аиляси вар. Ъябрайылдан олан
61100 мяъбури кючкцн 58 ра-
йонда, даща чох ися Бейля-
ган, Имишли, Сабирабад, Билясу-
вар районларында мяскунлашыб.

2006-2007-ъи илляр ярзиндя
ермяни ишьалчылары тяряфиндян
районун 16 мин щектардан ар-
тыг яразисиндя йаньынлар тюряди-
либ.

Губадлы
Губадлы району 1993-ъц ил

августун 31-дя Ермянистан
орду щиссяляринин эенишмиг-
йаслы щцъуму нятиъясиндя иш-
ьал едилиб. Ишьал нятиъясиндя
районун 826 кв.км яразиси,
щабеля 93 кянди, 13,2 мин
щектар мешя золаьы дцшмянин
нязарятиня кечиб.

1988-ъи илдян башлайараг
Ермянистанла (120 км) вя
Даьлыг Гарабаьла (45 км)
сярщяддя йерляшян Губадлы
районуна щяр ики тяряфдян тя-

ъавцзкар щцъумлар башлан-
мыш, динъ ящалийя гаршы террор
тюрядилмяси системли шякилдя
давам етдирилмишдир.

Лачын, Аьдам, Фцзули,
Ъябрайыл районлары ишьал олун-
дугдан сонра фактики йарым-
мцщасиря вязиййятиня дцшян
Губадлы району 1993-ъц ил ав-
густ айынын 30-31-дя ермяни
тяъавцзкары гцввяляринин ишьа-
лына мяруз галмышдыр. Мцщари-
бя нятиъясиндя Губадлы райо-
нундан 40 няфяри гадын, 4 ня-
фяри ушаг, 53 няфяри ися 60 йаш-
дан йухары гоъа олмагла 238
няфяр шящид олмушдур. Онлар-
дан 8 няфяри юлцмцндян сонра
Азярбайъан Республикасынын
Милли Гящряманы адына лайиг
эюрцлмцшдцр. Шящидлярдян
117 няфяри мцлки ящалидяндир.
О ъцмлядян мцлки шящидлярин
40 няфяри гадын, 4 няфяри ушаг,
53 няфяри гоъа, ащыл йашлы ин-
санлардыр.

Инанырыг ки, Азярбайъан
Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин мяг-
сядйюнлц сийасяти нятиъясиндя
ишьал алтындакы Азярбайъан тор-
паглары, о ъцмлядян Губадлы
району, дцшмяндян тезликля
азад едиляъяк вя республика-
мызын ярази бцтювлцйц бярпа
олунаъаг. 
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