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Корь – острое инфекционное заболевание, которое проявляется 

температурой выше 39 градусов, сильной интоксикацией, болью в 

горле, кашлем и характерной сыпью. Болезнь вызывается вирусом, 

который проникает в организм через слизистую оболочку рта, носа 

и глаз. Переболеть корью можно только 1 раз в жизни, после нее в 

организме вырабатывается стойкий иммунитет. 

 

Корь – одна из самых заразных болезней в мире. Заражается 

практически 100% людей, контактировавших с больным. 

Случалось, что заражение происходило через вентиляцию. Люди 
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заражались корью от соседа, живущего несколькими этажами ниже. 

 

Хотя мы привыкли считать корь обычной детской болезнью, она 

очень опасна. Каждый час в мире от нее умирает 15 человек, это 

составляет 165 000 людей в год. А до 1980 года количество 

летальных случаев было больше в 20 раз! Особенно высокая 

смертность в развивающихся странах Африки и Азии. Там с корью 

связывают 20% детских смертей. 

В нашей стране удалось избавиться от крупных эпидемий кори 

благодаря всеобщей вакцинации. Детям в возрасте 1 и 6 лет делают 

прививку от кори, краснухи и паротита. Привитые люди даже если 

заболевают, то переносят болезнь в легкой форме. 

 

Интересно, что тяжелее всего болеют дети, которые испытывают 

недостаток витамина А. Поэтому ВОЗ рекомендует принимать его 

2 дня во время лечения, чтобы ускорить выздоровление. А вот дети, 

рожденные переболевшими женщинами, не боятся кори до 6 

месяцев, так как имеют врожденный иммунитет, который потом 

исчезает. 

 

Еще несколько фактов о кори: 

 Корь распространена во всех странах и континентах. 

 Всплески заболеваемости наблюдаются каждые 8-10 лет, 

особенно на фоне нынешней моды отказа от прививок. 

 Самым опасным считается период с ноября по май. 

 Чаще всего болеют дети до 10 лет, которые заражаются в 

детском саду или в школе. 

 Взрослые болеют реже, но заболевание у них протекает 

тяжелее, и в 30% случаев возникают осложнения. 
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Каким образом можно перевести ребенка из 

 одной школы в школу. 

Право перевода из одной школы в другую предоставлено учащемуся 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», во 

исполнение которого приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 

утвержден Порядок и условия перевода.  

Родители несовершеннолетнего могут обратиться в выбранную 

организацию с запросом о наличии свободных мест, а при их отсутствии в 

желаемой школе – в отдел образовании администрации района.  

При подтверждении возможности принять ребенка в школу родителям 

необходимо написать заявление в школу, в которой обучается ребенок об 

отчислении в связи с переводом в другую образовательную организацию с 

указанием ее наименования, которое подлежит рассмотрению в 3-хдневный 

срок.  

По результатам издается приказ об отчислении с выдачей на руки 

родителям личного дела обучающегося и выписки из классного журнала с 

текущими отметками и результатами промежуточной аттестации, заверенной 

печатью и подписью руководителя школы.  

Вышеуказанные документы подлежат вместе с заявлением о 

зачислении в порядке перевода передаче в принимающую школу, в которой 

также в 3-х дневный срок издается распорядительный акт о зачислении.  
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До отключения аналоговых эфирных телеканалов  

в Санкт-Петербурге осталось 100 дней 
 

Напомним, 3 июня 2019 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области прекратится аналоговое вещание обязательных общедоступных 

эфирных телерадиоканалов. На территории города и области построены и 

действуют 36 объектов связи, образующие единую цифровую эфирную 

телесеть. 

На сегодняшний момент аналоговый эфирный сигнал основных 

федеральных телеканалов маркируют специальной литерой «А», которая 

появляется рядом с логотипом канала, соответственно, только на экране 

телевизоров, работающих в «аналоге». Ее наличие сигнализирует 

телезрителям о необходимости либо перенастройки телевизора на прием 

эфирной «цифры», либо приобретения дополнительного приемного 

оборудования для сохранения возможности просмотра привычных 

телепередач. 

Подключиться к «цифре» просто. Для приема цифрового сигнала нужен 

телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Поддержка этого стандарта 

заложена почти во все телевизоры, выпускаемые с 2012 года. Достаточно 

подключить к новому телевизору дециметровую (или всеволновую) антенну 

с помощью кабеля и запустить в меню автонастройку каналов. Для 

телевизоров, выпущенных до 2012 года и не поддерживающих стандарт 



DVB-T2, помимо антенны, понадобится цифровая приставка того же 

стандарта. В этом случае антенна подключается к приставке, а приставка – к 

телевизору. 

После подключения жителям станет доступно 20 цифровых 

телеканалов первого и второго мультиплексов.  

Первый мультиплекс: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 

Пятый канал, «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ 

Центр».  

Второй мультиплекс: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, 

«Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».  

Узнать больше о цифровом эфирном телевидении можно также на 

сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону федеральной бесплатной 

круглосуточной «горячей линии» 8-800-220-20- 02.  

Также вопросы можно задавать в региональный Центр 

консультационной поддержки РТРС по электронному адресу: 

ckp_spb@rtrn.ru. 

 
 

ПАМЯТКА ПО ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ЧАСТНЫХ ДОМАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА 

ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! 
 

Напоминаем, 3 июня 2019 года в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области прекратится аналоговое вещание 

общероссийских обязательных общедоступных эфирных телеканалов. 

Эфирное вещание полностью перейдет на цифровой формат.  

Как проверить, какой сигнал принимает телевизор и нужно ли 

беспокоиться по поводу отключения аналогового эфирного телевидения? 

Включите телевизор и посмотрите на логотип одного из федеральных 

каналов (Первый канал, «Россия-1», НТВ, «Пятый канал», «Рен ТВ», СТС, 

ТНТ, «Звезда», «ТВ Центр», «Россия Культура»). Если возле логотипа Вы 

видите литеру «А» - это означает, что Вы смотрите телевизор, настроенный 

на прием аналогового эфирного телевидения, которое будет отключено 3 

июня 2019 года. Вам необходимо перенастроить телевизор на прием эфирной 

«цифры», либо приобрести дополнительное приемное оборудование для 

сохранения возможности просмотра привычных телепередач. 

В том случае, если возле логотипов телеканалов нет литеры «А», 

телезрителю не нужно беспокоиться об отключении аналогового эфирного 

вещания: это значит, что телезритель или уже смотрит цифровое эфирное 

телевидение, или является абонентом спутникового оператора и никакого 

дополнительного оборудования ему приобретать не нужно. 



Подключиться к «цифре» просто. Для приема цифрового сигнала нужен 

телевизор  

с поддержкой стандарта DVB-T2. Поддержка этого стандарта заложена почти 

во все телевизоры, выпускаемые с 2012 года. Проверить поддерживает ли 

телевизор стандарт DVB-T2 можно как в инструкции к телевизору, так и на 

сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ (в разделе «Все для приема» размещен перечень 

из 26 796 моделей телевизоров, 8 104 из которых поддерживают 

необходимый цифровой стандарт).  

Для телевизоров, выпущенных до 2012 года и не поддерживающих 

стандарт DVB-T2, понадобится цифровая приставка того же стандарта. 

Список цифровых приставок так же можно найти на сайте 

СМОТРИЦИФРУ.РФ. 

В обоих случаях для приема цифрового эфирного телевидения 

понадобится дециметровая антенна.  

Для стабильного приема ЦЭТВ в частных жилых домах 

(ИЖС/СНТ/ДНП) рекомендуется использование внешней направленной 

активной дециметровой антенны с коэффициентом усиления не менее 10 дБ. 

Антенна должна быть установлена на крыше дома (в отдельных случаях 

потребуется поднять антенну на дополнительную трубостойку) и направлена 

на ближайший объект связи. Утончить правильное направление антенны 

можно на интерактивной карте карта.ртрс.рф. 

После подключения к цифровому эфирному телевидению жителям 

станет доступно 20 цифровых телеканалов первого и второго мультиплексов.  

Первый мультиплекс: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 

Пятый канал, «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ 

Центр».  

Второй мультиплекс: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, 

«Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».  

Узнать больше о цифровом эфирном телевидении можно также на сайте 

СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону федеральной бесплатной 

круглосуточной «горячей линии» 8-800-220-20- 02. 

По вопросам, касающимся перехода к цифровому эфирному вещанию, в 

том числе в части предоставления материальной помощи малоимущим 

гражданам на компенсацию затрат на приобретение и подключение 

пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного 

телесигнала, а также по вопросам получения консультативной и 

организационной помощи по приобретению и установке оборудования для 

приема цифрового эфирного вещания можно позвонить по телефону 

региональной бесплатной «горячей линии» 081. 
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