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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
Уважаемые граждане!

При наличии у Вас повышенной температуры и признаков 
простудного заболевания звоните на  Горячую линию Р

егионального координационного центра амбулаторной помощи, 
ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

8-(800)-30-22-163
8-(846)-30-77-778

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Правительство выделяет 
дополнительные средства 

на борьбу с коронавирусом
10 млрд рублей на закупку средств инди-

видуальной защиты и систем тестирования 
в регионах, на транспортное обслуживание 
и улучшение материально-технической базы 
медицинских организаций;

1 млрд рублей на поддержку региональных 
лабораторий, которые тестируют на корона-
вирус;

5 млрд рублей на лекарства для больных 
коронавирусом, у которых течение болезни 
не требует госпитализации – они лечатся на 
дому под наблюдением врачей.

«Прошу министра здравоохранения и ми-
нистра финансов сегодня же (29 октября) до-
вести эти средства до регионов. Чтобы руко-
водители субъектов Российской Федерации 
максимально быстро организовали закупки 
необходимых лекарств, средств индивиду-
альной защиты и обеспечили транспортное 
обслуживание пациентов с коронавирусом и 
медицинского персонала», – подчеркнул на 
заседании правительства Михаил Мишустин.

Беззаявительный порядок 
оформления субсидий ЖКХ продлен 

до 31 декабря 2020 года
Гражданам, получающим субсидии на опла-

ту коммунальных услуг, не нужно будет обра-
щаться в органы соцзащиты для продления 
льготы – она продлевается автоматически до 
конца 2020 года.

Обычно субсидии на оплату ЖКУ выдаются 
гражданам на шесть месяцев. Для продления 
выплаты на следующие полгода необходи-
мо заново подавать заявление и документы, 
подтверждающие нуждаемость.

Из-за эпидемии коронавируса был введен 
беззаявительный порядок продления суб-
сидий до 1 октября, выплата продлевалась 
автоматически. Теперь эта мера пролонгиру-
ется до 31 декабря. То есть граждане, у кото-
рых срок предоставления субсидии истекает 
в период с 1 октября по 31 декабря, смогут 
получить господдержку в прежнем размере 
на последующие шесть месяцев без подачи 
заявлений и документов.

В стране

В губернии
Детям до 18 лет запретили 
находиться без родителей 

в ТЦ и на фудкортах 
в Самарской области

Такое решение принял оперштаб региона на 
период школьных каникул.

Заседание оперштаба состоялось в среду, 28 
октября. Во время него было решено обязать 
работодателей перевести сотрудников в воз-
расте 65 лет и старше на дистанционный режим. 
То же касается граждан, имеющих хронические 
заболевания, а также перенесших инфаркт или 
инсульт.

Кроме того, вводится запрет на пребывание в 
торговых и торгово-развлекательных центрах 
детей до 18 лет без сопровождения родителей 
во время школьных каникул. Эти же ограничения 
распространяются на территорию фудкортов.

Все эти меры принимаются для того, чтобы 
оградить пожилых граждан и несовершеннолет-
них от опасности заражения коронавирусом и 
сезонными респираторными заболеваниями.

В Самаре расширили приемное 
отделение в больнице Середавина

В Самаре в больнице имени Середавина 
расширили приемное отделение. Об этом 
рассказал региональный министр здравоох-
ранения Армен Бенян. 

Теперь отделение для ожидания распола-
гается и на втором этаже больницы, где уже 
обустроили места как для сидячих, так и для 
лежачих пациентов. Отмечается, что подоб-
ные мероприятия проводятся и в других ме-
дучреждениях города. 

Режим обязательного ношения 
медицинских масок начался 
в России

Ношение масок по всей России в местах массового скопления людей с 28 октября стало не 
просто рекомендацией, а требованием, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в 
эфире телеканала Россия-24. 
Без масок нельзя находиться в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. «При этом следует 

учитывать, что по аналогии права, под местом массового пребывания людей понимается территория общего 
пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, 
либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при опреде-
ленных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек», - говорится в разъяснениях 
Роспотребнадзора.

«Наступает период, когда это делать обязательно, независимо от желания человека, и мо-
жет наступить ответственность. Это обязательно нужно было сделать, и мы это сделали, 
потому что риски развития ситуации... есть, ухудшения ситуации есть, если мы не начнем 
исполнять все те требования, которые есть», - сказала Глава Роспотребнадзора Анна Попова 
в эфире телеканала «Россия 24».

Помимо этого региональные власти должны принять меры (в том числе ограничительного характера), защи-
щающие россиян из групп риска - тех, кому более 65, и страдающих хроническими заболеваниями.
Регионам рекомендовано запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг 

общественного питания с 23:00 до 6:00.
Должна быть усилена дезинфекция на общественном транспорте, такси, магазинах, в общепите, во всех зда-

ниях, где проходят культурные и зрелищные мероприятия и вообще во всех местах массового скопления 
людей. Глава Роспотребнадзора потребовала увеличить тестирование населения - проводить не менее 150 
исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 дней).
Постановление зарегистрировано Минюстом России 26.10.2020 и вступило в силу 28.10.2020. 

Источник: «Российская газета»


