
Все прибывающие в Коми 
из-за рубежа обязаны пройти 
двухнедельную домашнюю са-
моизоляцию из-за риска рас-
пространения коронавируса.

Если такой возможности нет, 
граждан поместят в обсерватор. 
На протяжении 14 дней следует 
находиться в изолированном по-

мещении, исключающем контак-
ты с членами семьи и другими 
лицами. В случае ухудшения со-
стояния - срочно обратиться за 
медпомощью на дому, не посещая 
поликлинику.

За нарушение режима са-
моизоляции грозит штраф, за 
распространение коронавируса - 
уголовная ответственность. Этот 

вопрос рассмотрен на заседании 
межведомственного штаба по 
противодействию распростране-
нию новой инфекции. Заседание 
по поручению Сергея Гапликова 
провёл первый вице-премьер Ми-
хаил Порядин.

Все работающие, кто на ка-
рантине из-за коронавируса, 
могут дистанционно оформить 
электронный больничный, подав 
заявление на сайте Фонда соци-
ального страхования, и предста-
вить фото документов, подтверж-
дающих выезд. Заявление на 
оформление больничного можно 
подать как на себя, так и на со-
вместно проживающих работаю-
щих граждан.

Больничный, выданный в свя-
зи с карантином, будет оплачи-

ваться частями. Первая выплата 
поступит после семи календар-
ных (пять рабочих) дней нахож-
дения на больничном, а вторая 
– после закрытия листа нетрудо-
способности.

Всем прибывшим в Коми необ-
ходимо обратиться на бесплатную 
«горячую линию» (8-800-55-00000) 
и сообщить о месте и сроках пре-
бывания за границей. 

Хорошая новость: в Сыктыв-
каре выздоровел единственный 
в Коми заболевший (после поезд-
ки в Иран): результаты анализов 
подтвердили отсутствие инфек-
ции. Он будет выписан из одно-
местного бокса Республиканской 
инфекционной больницы, где про-
ходил лечение.

Лариса ЕЖЕЛИК

столицы
Панорама2   Панорама событий 28 марта 2020

панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

Справка
Домашний карантин – это режим самоизоляции на 14 дней, 

во время которого вы обязаны не покидать жилье, не посещать 
работу, учебу, общественные места, не приглашать в гости дру-
зей. Режим самоизоляции, даже при отсутствии симптомов, 
необходимо соблюдать всем гражданам, прибывшим из Китая, 
Южной Кореи, Ирана, стран ЕС. При наличии признаков ОРВИ 
- вызвать врача на дом.

Актуально Защита от вируса
Ситуация под контролем«КстатИ

В Коми с 16 марта объявлен режим повышенной готовно-
сти. Указ подписал Глава республики сергей Гапликов. Вве-
дено свободное посещение детских садов и учреждений до-
полнительного образования, а школы, организации среднего 
профессионального и высшего образования перешли на дис-
танционное обучение. 

В регионе отменены спортивные и культурно-массовые ме-
роприятия. Указанные меры служат профилактикой распро-
странения коронавируса.

К слову

В ходе заседания штаба 
также рассмотрены вопросы 
профилактики инфекции на 
транспорте, оказания под-
держки предпринимателям 
в связи с падением доходов 
из-за ограничительных мер, 
обеспечения средствами 
индивидуальной защиты 
сотрудников организаций, 
обслуживающих население, 
и правоохранительных ор-
ганов.

Карантин
Дополнительные меры  
по профилактике  
распространения коронавируса

Решением санитарно-противоэпидемической комиссии го-
рода с 26 марта   и до особых указаний в детских садах Эжвин-
ского района сыктывкара объявляется карантин. В течение 
ближайших дней будет вестись мониторинг ситуации в детса-
дах сыктывкара для последующего принятия решения, сооб-
щает администрация города.

Ранее на территории города были отменены все культурно-
массовые мероприятия с численностью более 30 человек, массовые 
мероприятия для школьников и работников образовательных органи-
заций. Запрещен и организованный выезд групп детей за пределы Ре-
спублики Коми.

Управление образования администрации Сыктывкара контролиру-
ет переход организаций на дистанционное обучение. Приостановлены 
тренировочные занятия в закрытых помещениях, в спортивных учреж-
дениях всех форм собственности.

Школьникам и родителям
Свободное время
провести с пользой

администрация сыктывкара осу-
ществляет мониторинг мер по дезин-
фекции в местах скопления людей.

 
Для этого специалисты мэрии прово-

дят регулярные рейды, в ходе которых с 
управляющими торговых организаций 
и объектов социально-бытового обслу-
живания детально проговариваются все 
рекомендуемые меры по профилактике 
распространения коронавирусной ин-
фекции. 

В целом указанные меры соблюдают-
ся в полном объёме. Повсеместно прово-
дятся регулярное проветривание и об-
работка дезинфицирующими составами 
поверхностей, с которыми контактируют 
посетители. Производится ежедневный 
контроль температуры у всех сотрудни-
ков, которые в ходе работы обеспечены 
средствами индивидуальной защиты.Защити себя!

На заметку Важно!

В сыктывкаре в дни 
школьных каникул и каран-
тина продолжаются рейды по 
торговым центрам, магази-
нам и дворам. Патрулирова-
ние проводится сотрудниками 
отдела по делам несовершен-
нолетних УМВД России по 
сыктывкару совместно с пе-
дагогами школ.

Напомним, до этого патрули-
рование в период действия «ре-
жима повышенной готовности» 
проводилось в связи с введением 
дистанционного обучения в обра-

зовательных организациях и с на-
ступлением каникул. Был  орга-
низован и родительский патруль, 
который следит за нахождением 
школьников в местах массового 
скопления.

-  Конечно, все мы были деть-
ми и знаем, как хочется провести 
время со своими друзьями вне 
школьных стен. Но сегодня глав-
ный вопрос –   безопасность и со-
хранение здоровья. В наше время 
есть много различных способов 
провести время дома с пользой. 
Можно вспомнить о своих хобби, 
посмотреть фильмы, заняться са-

мообразованием и не подвергать 
себя опасности заражения. Обра-
щаюсь к родителям – берегите де-
тей, следите, где и как они прово-
дят свободное время, - отметила 
мэр города Наталья Хозяинова.

Предлагаем ссылки для 
полезного времяпрепровож-
дения.

Дезинфекция
поможет горожанам


