Уважаемые жители Исилькульского района!
Оперативный
штаб
по
координации
работы
санитарнопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий
по
предупреждению завоза и распространения завоза новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Исилькульского муниципального
района Омской области информирует Вас о необходимости соблюдения
режима самоизоляции, за исключением случаев:
-обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и
случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
-следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе
работы), которая не приостановлена в соответствии с распоряжением
Губернатора Омской области от 17.03.2020 года № 19-р «О мероприятиях по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Омской области»;
- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг,
реализация которых на ограничена с распоряжением Губернатора Омской
области от 17.03.2020 года № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Омской области»;
-выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100
метров от места проживания (пребывания);
- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
-служебной
необходимости
руководителей
и
сотрудников
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления,
расположенных на территории Омской области, обеспечивающих
функционирование указанных органов (при наличии удостоверения (справки
работодателя), подтверждающего выполнение служебных (трудовых)
обязанностей в соответствующем органе.
Необходимо:
- в срочном порядке сообщать о своем прибытии на территорию
Исилькульского муниципального района Омской области, месте, дате
пребывания на территориях с неблагополучной обстановкой работодателю;
сообщать сведения, а также контактную информацию нужно на
«горячую телефонную линию» по номерам телефонов:
а) +7 (3812) 23-79-82 (Министерство здравоохранения Омской области);

б) +7 (3812) 32-60-26 (Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской
области);
в)
+7 (3812) 95-78-08 (бюджетное учреждение здравоохранения
Омской области «Территориальный центр медицины катастроф»
круглосуточный номер телефона );
- при появлении первых признаков респираторных заболеваний
оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за
медицинской помощью в медицинскую организацию с предоставлением
информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы
случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), для оформления листов
нетрудоспособности без посещения медицинских организаций;
- после прибытия из государств с неблагоприятной обстановкой,
обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня
прибытия на территории Исилькульского муниципального района.
Обращаю внимание, что в законы внесены сразу несколько поправок и
дополнений, направленных на то, чтобы обязать россиян строже соблюдать
режим изоляции и карантина в период эпидемий, теперь за нарушение
требований карантинного периода вам грозит штраф и даже уголовное
преследование.
Коронавирусная инфекция входит в перечень заболеваний,
представляющих опасность для окружающих (Постановление Правительства
РФ от 31.01.2020 № 66). Нарушение карантина может повлечь за собой как
административную, так и уголовную ответственность в случае тяжелых
последствий.
Нерабочие дни, которые нужно провести дома
Согласно указу Президента РФ, в период с 30 марта по 30 апреля
введен режим нерабочих дней. Снижать зарплату не будут, за работниками
сохраняется их прежний уровень дохода. При этом оплату должны
произвести в обычном, а не повышенном размере, поскольку нерабочие дни
не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням.
Указ о нерабочей неделе не распространяется на все структуры
жизнеобеспечения.
Допустима удаленная работа, если это не повредит исполнению
обязанностей. Тех, кто по служебной необходимости должен будет выйти на
работу, призывают неукоснительно следовать рекомендациям по
профилактике новой коронавирусной инфекции.

Убедительная просьба в общественных местах и на рабочем месте
находиться в масках (перчатках), учитывая проблемную ситуацию с
отсутствием масок в аптечной сети, сообщаю адреса и телефоны, где можно
заказать маски:
- ИП Петрова Е.Я, г. Исилькуль, ул. Первомайская 65, т. 8-908-804-84-33;
- ФКУ ИК-4, г. Исилькуль, ул. Луговая 27 fguik486@mail.ru
т.+7 (38173) 2-09-34;
- ИП Приходько А.И., г. Исилькуль, ул. Октябрьская 9,
т. 8-909-535-76-28
Доводим до Вашего сведения, что в автономном учреждении Омской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения
Исилькульского района» работает телефон «горячей линии» по оказанию
помощи людям старше 60 лет и маломобильным категориям граждан,
находящимся в самоизоляции, попавшим в группу риска из-за
распространения коронавируса COVID-2019.
По телефону горячей линии пожилые и маломобильные граждане могут
оставить заявку на покупку и доставку продуктов питания и медикаментов.
Телефон горячей линии: 21-294
(работает понедельник – четверг с 8-30 до 17-30 часов, пятница с 8-30 до 1630 часов в рабочие дни)
О любых нарушениях, связанных с несоблюдением режима
самоизоляции, можно сообщать в Дежурную часть ОМВД России по
Исилькульскому району: 20 – 690 или по номеру 02.
С законодательной базой и интересующей вас информацией можно
ознакомится
по
ссылке:
http://isilk.omskportal.ru/omsu/isilk-3-52-2151/etc/SARS-CoV-2
официальном сайте https://стопкоронавирус.рф/
официальном
сайте
(https://www.russiatourism.ru)

Федерального

агентства

по

туризму

сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (http://www.rospotrebnadzor.ru)
Уважаемые жители Исилькульского района!
Воздержитесь от посещения общественных мест;

Не касайтесь грязными руками глаз, лица рта;
Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с
людьми, имеющими признаки ОРВ (кашель, чихание, вытекания из носа);
Тщательно мойте руки с мылом после возвращения с улицы и контактов
с людьми, дезинфицируйте гаджеты и рабочие поверхности;
Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и
рукопожатия;
Пользуйтесь только индивидуальными средствами гигиены (полотенце,
зубная щетка);
Тщательно проветривайте помещение;
По возможности соблюдайте дистанцию не менее 1 метра при общении
с людьми.
Берегите себя и своих близких!
Руководитель штаба

Е.Ф.Коновалова

