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«Считаю принципиально важным: нам в целом пока удается оградить от серьезной 
угрозы людей старших поколений, не допустить вспышки эпидемии в детских садах 
и школах, вузах, других учебных заведениях», – Президент России Владимир Путин

Меры поддержки бизнесаМеры поддержки бизнеса

Самоизоляция до 30 апреля!Самоизоляция до 30 апреля!
Во втором обращении 

к россиянам, посвящен-
ном ситуации с коронави-
русной инфекцией, Пре-
зидент страны заявил: ре-
жим самоизоляции должен 
быть продлен до 30 апреля. 
Это позволит затормозить 
распространение вируса. 

Данные меры мо-
гут быть отменены рань-
ше, если Роспотребнад-
зор и вирусологи конста-
тируют – пандемия идет 
на спад. Однако пока это 
только надежда. Каждый 
день медики фиксируют 
все больше инфицирован-
ных COVID-19. В лиде-
рах статистики – Москва, 
но есть регионы, где пока 
нет ни одного заболевше-
го. Понимая эту разницу, 
Владимир Путин предло-
жил, чтобы каждый реги-
он самостоятельно решал, 
насколько жесткие меры 
нужно вводить, чтобы 
остановить распростране-
ние инфекции. 

Как будем жить
этот месяц

Ситуация в Ярослав-
ской области пока позво-
ляет сохранять режим са-
моизоляции без введе-
ния дополнительных мер. 
Можно выходить из дома 
за продуктами в ближай-
ший магазин, в аптеку, вы-

гуливать собаку возле дома 
или выбрасывать мусор. На 
такси или личном автомо-
биле разрешается доехать 
до крупного супермарке-
та. Обязательной является 
дистанция между людьми 
не менее полутора метров. 
Для ее соблюдения в тор-
говых точках и обществен-
ном транспорте наносит-
ся специальная разметка. 
Бассейны, тренажерные 
залы, стадионы и другие 
спортивные объекты сей-
час закрыты. Сделать за-
рядку на площадке рядом 
с домом также нельзя, ведь 
коронавирус может сохра-
няться на поверхностях. 
Не растерять спортивную 
форму помогут только до-
машние тренировки.

Выходить из дома на 
работу разрешено сотруд-
никам непрерывно дей-
ствующих организаций 
(например, службы ЖКХ), 
предприятий, выполняю-
щих неотложные ремонт-
ные и погрузо-разгрузоч-
ные работы, и компаний, 
которые помогают бороть-
ся с коронавирусом.

Важный вопрос, кото-
рый волнует многих лю-
дей старшего поколения: 
как в условиях самоизо-
ляции получить свою пен-
сию? Почтальоны прине-
сут деньги на дом. То же 

относится и к социальным 
пособиям. Доставка нача-
лась с 4 апреля. 

По телефону «горя-
чей линии» Почты России 
8-800-1-000-000 можно 
заказать и товары первой 
необходимости из ассор-
тимента отделений и даже 
оплатить коммунальные 
услуги.

Как определяют 
заболевших

По заявлению главы 
Роспотребнадзора Анны 
Поповой, только у 25% ин-
фицированных наблюда-
ются симптомы. И им не-
обходима квалифициро-
ванная медицинская по-
мощь. Остальные люди мо-
гут лечиться дома. Для это-
го разработан особый ре-
гламент. Пациент подпи-
сывает информированное 

согласие, обязуясь не нару-
шать режим самоизоляции 
и соблюдать предписания 
врачей в течение 14 дней. 

Медицинские учрежде-
ния сейчас, конечно, ори-
ентированы на оказание 
неотложной и экстренной 
помощи. Плановый при-
ем в поликлиниках прио-
становлен, хотя хирургиче-

ская, онкологическая по-
мощь, химиотерапия, лу-
чевая терапия, гемодиализ 
и ряд других видов меди-
цинской помощи по-преж-
нему обеспечиваются.

При симптомах заболе-
ваний и состояниях, требу-
ющих осмотра врача, лучше 
всего вызвать его на дом.

Вызывая медиков, 
нужно сообщить о недав-
ней поездке в страну с не-
благоприятной эпидеми-
ологической ситуацией, 

если она была, о контак-
тах с людьми, прибывши-
ми оттуда, или о контак-
те с больным коронавиру-
сом. На месте врач прове-
дет осмотр, составит про-
грамму лечения и при не-
обходимости назначит 
взятие анализа на инфек-
цию. Его решение о на-
значении анализа во мно-
гом будет зависеть от того, 
к какой группе риска вы 
относитесь.

Группой максимально-
го риска по коронавирус-
ной инфекции считаются 
люди с симптомами ОРВИ 
(высокая температура, су-
хой кашель, насморк, от-
сутствие обоняния), ко-
торые недавно вернулись 
из-за границы, а также па-
циенты с диагнозом пнев-
мония. Группа высоко-
го риска: люди с симпто-
мами ОРВИ, имеющие 
хронические заболевания 
или старше 60 лет. Груп-
па среднего риска: люди 
без симптомов ОРВИ, 
вернувшиеся из-за грани-
цы; люди, имевшие кон-
такт с заболевшими. Груп-
пы низкого риска – люди с 
симптомами ОРВИ. 

В любом случае выхо-
дить из дома категориче-
ски запрещено! 

За нарушение режима 
для тех, кто находится в 
обязательной самоизоля-
ции (например, после воз-
вращения из-за границы 
или контакта с инфици-
рованным), – штраф от 15 

до 40 тысяч рублей и от 150 
до 300 тысяч рублей, если 
в результате их действий 
здоровью кого-либо был 
нанесен вред. Если кон-
такт инфицированного 
человека повлек смерть – 
лишение свободы на срок 
до 5 лет. Если легкомыс-
лие нарушителя унесет не-
сколько жизней – его срок 
будет увеличен. 

Все, кто вернулся до-
мой из-за границы, обя-
заны сообщить об этом в 
свою поликлинику о ме-
сте, датах пребывания и 
предоставить контактную 
информацию на «горя-
чую линию» департамен-
та здравоохранения и фар-
мации Ярославской обла-
сти по номеру телефона 
(4852) 40 04 55. 

Сейчас в Ярославской 
области работает 5 лабо-
раторий, в которых прове-
ряют ежедневно сотни те-
стов на COVID-19. К сча-
стью, распространение 
коронавирусной инфек-
ции удается сдерживать 
уже не первую неделю, но 
сейчас рано расслаблять-
ся. Пик пандемии Россия 
еще не прошла. Но уже 
можно точно сказать, вве-
денный режим самоизоля-
ции населения затормо-
зил болезнь. Власти стра-
ны и региона призывают 
всех строго соблюдать все 
правила, чтобы сохранить 
здоровье и жизни себе и 
своим близким. 

Сергей ИВАНОВ 

#МыВместе и всегда рядом!#МыВместе и всегда рядом!
В условиях самоизоляции биз-

нес столкнулся с серьезным паде-
нием спроса. До 30 апреля пред-
приятия сферы услуг, общепита и 
вовсе закрыты. Поэтому главная 
задача сейчас, стоящая перед пра-
вительством Ярославской области, 
– поддержать предпринимателей, 
снизить на них нагрузку в части вы-
платы налогов, заработной платы 
сотрудникам, аренды и коммуналь-
ных платежей.

 До 1 мая 2020 года вводится 
мораторий на взыскание налогов, 
штрафов, пеней для малого и сред-
него бизнеса.

 До 1 июля 2020 года – отсроч-
ка по выплате налога на имущество, 
налога на транспортные средства с 
последующей рассрочкой по уплате 
до конца года для пострадавших от-
раслей (сфера обслуживания, обще-
пит, гостиничный бизнес и другие).

 До конца года – отсрочка по 
уплате арендных платежей аренда-
торам региональной собственно-
сти. Такая же позиция в отношении 
арендаторов рекомендована муни-
ципальным образованиям и ком-
мерческим арендодателям. Для по-

следних планируют ввести льготы 
по выплате имущественного и зе-
мельного налога для тех собствен-
ников, которые предоставят от-
срочку и снизят арендную плату для 
арендаторов.

Также в регионе будут действо-
вать и общие для страны меры: 

 отсрочка по уплате процентов 
по банковским кредитам на бли-
жайшие 6 месяцев.

выдача льготных кредитов на 
выплату заработной платы – под 
0% от ведущих банков. 

 мораторий на контроль-
но-надзорную деятельность.

Это первичные меры поддерж-
ки. В правительстве подчеркивают, 
что внимательно следят за измене-
нием ситуации, всегда в контакте с 
бизнес-сообществом и готовы опе-
ративно вводить новые инструмен-
ты помощи предпринимателям.

По всем вопросам поддержки 
бизнеса открыты «горячие линии».

Департамент инвестиций и про-
мышленности Ярославской области: 
8 (4852) 400-142, 40-00-14, Центр 
«Мой Бизнес»: (4852) 594-754.

Мария МИРОНОВА

Этот общероссийский проект добровольцев 
поможет позаботиться о наших родителях, ба-
бушках и дедушках. 

Основная опасность коронавируса в том, 
что он распространяется очень быстро и мо-
жет вызвать осложнения, угрожающие жиз-
ни. Люди старшего возраста, как правило, 
имеют хронические заболевания, делающие 
их организм менее защищенным перед ли-
цом инфекции, и попадают в зону особенно-
го риска. 

Поэтому очень важно, чтобы пенсионе-
ры строго соблюдали режим самоизоляции, 
а заботу о них готовы взять на себя волонте-
ры. В Ярославле создан специальный штаб, 
который координирует работу добровольцев 
по всей области. Туда же поступают заявки от 
пенсионеров, поданные по телефону «горячей 
линии». 

Каждый день добровольцы привозят про-
дукты и лекарства тем, кто сейчас на само-
изоляции, а также выполняют небольшие бы-
товые просьбы, например, купить корм живот-
ным, отнести записку друзьям. 

Важно! У каждого волонтера на груди специ-
альный бейдж с именем и фамилией, всегда при 
себе паспорт гражданина РФ, есть средства ин-
дивидуальной защиты: одноразовая медицин-
ская маска, перчатки и антисептики. Волонте-
ры никогда не заходят в квартиру или дом, знают 
номер заявки получателя и обязательно сообща-
ют его в начале общения. 

Если есть сомнения, то каждого волонте-
ра можно проверить, позвонив по телефонам в 
штаб #Мы Вместе – 8 800 200 34 11, 8 800 511 44 
50. По этим же номерам можно оформить заяв-
ку на доставку продуктов и лекарств. 

Телефоны «горячей линии» волонтеров – 
8 800 200 34 11, 8 800 511 44 50.

Дмитрий СИРОТИН


