Информация оперативного штаба
По информации больницы Коми-Пермяцкого округа по состоянию на
12 ноября на территории обслуживания из числа контактных изолировано
123 человека, из них 73 – в Кудымкаре.
Первично положительные результаты на COVID-19 с начала пандемии
получены у 387 человек, в том числе у 192 горожан.
В инфекционном отделении больницы Коми-Пермяцкого округа
находится на лечении 21 человек, из них городских жителей – 12.
В обсервационных отделениях находится 91 пациент, из них 70% –это
жители города Кудымкара.
На дому изолировано 87 человек, в том числе 52 горожанина.
За минувшие сутки было взято 20 проб на коронавирус, за весь период
проведено 5831 исследование.
С начала пандемии умерло 25 человек, в том числе 12 жителей города.
Для снижения рисков распространения коронавируса в Пермском крае
на заседании краевого оперштаба принято решение об ограничении
работы заведений общественного питания с 01.00 до 06.00, в это время
оказывать услуги они не смогут.
Сокращено допустимое количество участников мероприятий в
помещениях (до 30 человек). Работодатели обязаны перевести 30% офисных
работников на удаленную работу.
Несовершеннолетние без сопровождения родителей (законных
представителей) не могут находиться в торговых центрах, организациях
общественного питания, развлечений и досуга, за исключением
продовольственных отделов ТЦ и продовольственных магазинов.
Ограничения утверждены Указом губернатора, вступят в силу в
понедельник, 16 ноября и будут действовать 28 дней.
Продлеваются также и действующие ограничения. Речь идет о
продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет до 13 декабря.
Продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают
большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение
клиентов в маленьких закрытых помещениях. Под ограничения до особого
распоряжения попадают ночные клубы (дискотеки), детские развлекательные
центры и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурномассовые мероприятия.
Соответствующие изменения внесены в Указ о мерах по недопущению
распространения COVID-19.
Для снижения уровня заболеваемости в Пермском крае продолжают
действовать правила соблюдения необходимых мер безопасности.

С целью контроля за соблюдением масочного режима на территории
города продолжается проведение проверок торговых объектов, предприятий,
учреждений и организаций, оказывающих услуги населению, а также
проверки общественного транспорта.
Уважаемые жители города! Просим вас соблюдать простые правила,
которые помогут вам и вашим близким избежать заболевания: используйте
средства индивидуальной защиты, регулярно мойте руки и обрабатывайте
дезинфицирующими средствами, соблюдайте социальную дистанцию в 1,5
метра, исключите посещение мест массового скопления людей.
Эпидемическая ситуация зависит от наших с вами совместных действий.
Берегите себя и своих близких!

