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РЕКЛАМА

Губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин внес
изменения в указ "О введении
режима повышенной готов-
ности" от 13 марта 2020
года, которые предполага-
ют установление режима
самоизоляции на террито-
рии региона.

По словам губернатора, с 30
марта выходить из дома сейчас
можно только в ближайший ма-
газин за продуктами и товарами
первой необходимости, а также
чтобы погулять с домашними
животными в радиусе 100 мет-
ров от места жительства, выне-
сти мусор или получить экстрен-
ную медпомощь.

"В последнем случае это де-
лается только при отсутствии
показаний для вызова скорой
помощи. Если у вас поднялась
температура, выходить строго
запрещено, вызывайте врача на
дом. Если вы работаете, то вы-
ходить на улицу можно, только
чтобы добраться от дома до
работы. Нельзя гулять на детс-
ких площадках, в парках и даже
просто по улицам. В обществен-
ных местах требуется соблю-
дать дистанцию в полтора мет-
ра от другого человека", - пояс-
нил губернатор Нижегородской
области.
В соответствии с Указом гла-

вы региона, жителям Нижегород-
ской области запрещается поки-
дать места проживания, пребы-
вания, в том числе дачные и са-
довые участки, за исключением
случаев, когда требуется экст-
ренная неотложная медпомощь
или возникает прямая угроза
жизни и здоровью.
Ограничения не относятся к

пути следования от места рабо-
ты и обратно домой тех, на кого
не распространяется Указ Пре-
зидента РФ Владимира Путина
от 25 марта 2020 года № 206 "Об
объявлении в Российской Феде-
рации нерабочих дней": это со-
трудники непрерывно действую-
щих организаций; медицинских и
аптечных организаций; компа-
ний, обеспечивающих население

Перемещения возможны только до ближайших магазина или аптеки,
а также для выгула домашних животных на расстоянии 100 метров
и в случае необходимости получения экстренной медпомощи

В Нижегородской области
выявлен ещё 1 случай

заражения коронавирусом

Нижегородские ЗАГСы
приостанавливают регистрацию
заключения и расторжения браков
Вынужденная мера связана с неблагоприятной обстановкой

по распространению коронавируса

продуктами питания
и товарами первой
н ео б хо дим о с ти ;
организаций, выпол-
няющих неотложные
работы в условиях
чрезвычайных об-
стоятельств  и  в
иных случаях, ставя-
щих под  угрозу
жизнь или нормаль-
ные жизненные ус-
ловия  населения ;
организаций, осуще-
ствляющих неотлож-
ные ремонтные и по-
грузочно-разгрузоч-
ные работы.
Ограничения не

распространяются и
на случаи оказания
медицинской помо-
щи, отпуска лекар-

ственных препаратов, оказания
ветеринарных услуг, деятельно-
сти правоохранительных орга-
нов, органов по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным
ситуациям и подведомственных
им организаций, органов по над-
зору в сфере защиты  прав по-
требителей и благополучия че-
ловека, иных органов в части
действий, непосредственно на-
правленных на защиту жизни,
здоровья и иных прав и свобод
граждан, в том числе противо-
действия преступности, охраны
общественного порядка, соб-
ственности и обеспечения об-
щественной безопасности.

"Мы разработали механизм
контроля. Он использует техни-
ческие возможности "Карты жи-
теля Нижегородской области" и
единой  телефонной службы
"112". Я поставил задачу, чтобы
механизм контроля был понятен
людям всех возрастов. В бли-
жайшее время обеспечим его
внедрение и разъяснение поряд-
ка его использования", - подчер-
кнул Глеб Никитин.
Министерству информацион-

ных технологий и связи Нижего-
родской области  поручено к
31 марта разработать систему
контроля за перемещением граж-
дан вне места проживания или
пребывания.

"Среди зараженных коронави-
русом уже есть пациенты в тя-
желом состоянии, которым тре-
буется искусственная вентиля-
ция легких. Поэтому повторяю:
ситуация серьезная! Конечно,
мы предпринимаем все необхо-
димые усилия: разворачиваем
дополнительные койки, обору-
дуем больницы техникой, под-
держиваем медицинскую про-
мышленность. Но без вашего по-
нимания и поддержки все эти
меры будет бессмысленными", -
обратился губернатор к нижего-
родцам.
Он настоятельно рекомендо-

вал жителям области соблюдать
режим самоизоляции.

"Не верьте фейкам и слухам.
Паника и страх убивают разум. Но
и не будьте легкомысленными. Я

прошу тех, кто не относится к ко-
роновирусу серьезно: даже если
вы остаетесь при своем мнении,
соблюдайте правила самоизоля-
ции ради взаимопонимания, со-
гласия в обществе, из уважения к
другим. Ведите себя достойно!" -
сказал Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской

области еще раз поблагодарил
за работу тех, кто трудится на
самых ответственных постах, в
том числе медиков, волонтеров.

"Чем больше ответственнос-
ти за происходящее мы будем
чувствовать, тем быстрее пре-
одолеем этот сложный период",
- сказал Глеб Никитин.
В соответствии с изменения-

ми, внесенными в Указ Губерна-
тора, на территории Нижегородс-
кой области приостановлено про-
ведение любых массовых мероп-
риятий с участием граждан, зап-
рещено посещение парков, детс-
ких площадок и иных обществен-
ных территорий. Запрет, введен-
ный ранее в отношении предпри-
ятий общественного питания, не
распространяется лишь на столо-
вые, буфеты, кафе, обслуживаю-
щие работников организаций, де-
ятельность которых не приоста-
новлена в соответствии с Указом
Президента.
При перемещении в транспор-

те граждане обязаны соблюдать
дистанцию не менее 1,5 метра,
за исключением случаев оказа-
ния услуг по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси.
Органам власти, организациям

и индивидуальным предпринима-
телям, а также иным лицам, дея-
тельность которых связана с со-
вместным пребыванием граждан,
необходимо обеспечить соблю-
дение такой же дистанции, в том
числе путем нанесения специаль-
ной разметки и установления
спецрежима допуска и нахожде-
ния в зданиях, строениях, соору-
жениях, помещениях на соответ-
ствующей территории (включая
прилегающую территорию).
Операторы сотовой связи, в

соответствии с Указом губерна-
тора Нижегородской области,
должны обеспечить беспере-
бойную работу сетей и своевре-
менное устранение аварийных
ситуаций, а также организовать
работу своих салонов обособ-
ленно с целью заключения дого-
воров на предоставление услуг
связи.
Министерству социальной по-

литики Нижегородской области
совместно с органами исполни-
тельной власти и органами мес-
тного самоуправления Нижего-
родской области поручено про-
работать вопрос об оказании со-
циальной поддержки незащи-
щенным категориям граждан, по-
страдавшим от распространения
коронавирусной инфекции.

Материал и фото
Пресс-службы губернатора

и правительства
Нижегородской области

АКТУАЛЬНО  

Новый подтвержденный
случай - завезенный. Паци-
ент прибыл из эпидемиоло-
гически неблагополучного
региона.

Состояние всех пациентов
оценивается как удовлетворитель-
ное и средней степени тяжести.
Всего по состоянию на 31 мар-

та в регионе протестировано 6 218
человек.
Все пациенты с подтвержден-

ным диагнозом сейчас находят-

ся в изолированных помещениях
в специализированном медицин-
ском учреждении и получают ле-
чение. Установлен круг общения
заболевших. Принимаются все
необходимые профилактические
меры.
Ситуация на контроле регио-

нального штаба по противодей-
ствию распространения коронави-
русной инфекции и медицинского
противоэпидемического штаба
министерства здравоохранения
Нижегородской области.

Главное  управление  ор-
ганов  ЗАГС  Нижегородской
области обращается  к жите-
лям региона:

"В связи с ухудшением небла-
гоприятной обстановки, связан-
ной с распространением корона-
вирусной инфекции, и на основа-
нии письма Минюста России орга-
ны ЗАГС Нижегородской области
приостанавливают регистрацию
заключения и расторжения бра-
ков до 01.06.2020 г. Для решения

вопроса регистрации заключения
брака в более поздний период ра-
ботники органов ЗАГС в индиви-
дуальном порядке свяжутся с каж-
дой парой, подавшей заявление о
заключении брака".
Граждан, регистрация растор-

жения брака которых назначена
на период до 01.06.2020 г., про-
сят самостоятельно связаться с
органом ЗАГС, в который было
подано заявление о расторжении
брака.

Всего на 1 апреля в регионе 12 подтвержденных случаев,
из них 4 пациента уже выписаны

(один - в середине марта, трое - 31 марта)

Выдача разрешений временно
приостанавливается с 31 марта
Граждане смогут задать вопросы об охоте и рыболовстве,

не выходя из дома
В связи с усилением мер по

профилактике распростране-
ния коронавирусной инфекции
выдача разрешений на добычу
охотничьих ресурсов, а также
охотничьих билетов единого
федерального образца в Ниже-
городской области временно
приостанавливается: с 31 марта
2020 года до особого распоряже-
ния. Об этом сообщили в област-
ном комитете госохотнадзора Ни-
жегородской области.
Подробная информация будет

опубликована на сайте комитета
госохотнадзора Нижегородской
области.

Ранее сообщалось, что  с
25 марта в комитете госохотнад-
зора Нижегородской области рабо-
тает горячая линия для охотников
и рыболовов. Линия действует в
связи с необходимостью принятия
мер по профилактике распростра-
нения коронавирусной инфекции.
Сотрудники ведомства ответят

на вопросы граждан в сфере охо-
ты и рыболовства по телефону:
8 (831) 430-30-41.
Горячая линия будет работать

по будням: с понедельника по
четверг с 9.00 до 18.00, в пятни-
цу с 9.00 до 17.00, перерыв
с 13.00 до 13.48.


