В администрации города Кудымкара состоялось очередное
заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией
5 июня на заседании оперативного штаба рассмотрены вопросы об
эпидемиологической ситуации на территории города Кудымкара, о ходе
реализации мероприятий, направленных на профилактику завоза и
распространения коронавирусной инфекции, об организации работы
дошкольных образовательных учреждений и проведении ЕГЭ в школах, о
ситуации на рынке труда и мерах поддержки работодателей и граждан.
По данным больницы Коми-Пермяцкого округа, по состоянию на 5
июня 101 человек находится под наблюдением из числа контактных лиц, из
них 56 – в Кудымкаре. Всего первично положительные анализы на
коронавирус были получены у 25 человек (с нарастающим итогом), из
которых 11 – в Кудымкаре. В стационаре находятся 2 жителя Кудымкарского
района, на дому наблюдаются 3 горожанина и 1 человек в Кудымкарском
районе. Из стационара всего выписано 19 человек. Еще два пациента
госпитализировано
с пневмонией, у них взяты мазки на наличие
коронавирусной инфекции, ожидаются результаты. Всего за вчерашний день
взят 71 анализ, за весь период проведено 2419 исследований на коронавирус.
В рамках реализации профилактических мероприятий, направленных
на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, силами
коммунальных служб города проводится обработка дезинфицирующими
средствами остановочных комплексов, металлических ограждений,
подъездов многоквартирных домов, общественных мест, парков, скверов.
На сегодняшний день в городе Кудымкаре организована работа 24
дежурных групп в 6 дошкольных образовательных учреждениях.
Единый государственный экзамен в этом году в школах пройдет в два
этапа. В конце июня будут проведены предварительные пробные экзамены
без присутствия учеников, этап непосредственной очной сдачи ЕГЭ начнется
с 3 июля. Все мероприятия будут организованы в строгом соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора.
Последствия пандемии коронавирусной инфекции, сказываются
и на рынке труда. Количество безработных и обратившихся в службу
занятости выросло. В целях реализации мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда и сохранение занятости населения,
Правительством Пермского края разработан ряд мер поддержки для
работодателей и работников. Одной из мер поддержки стало выделение
работодателю субсидии на каждое созданное после 1 апреля дополнительное
рабочее место. Консультацию об условиях получения субсидии можно
получить по телефонам Территориального отдела по городу Кудымкару ГКУ
Центр занятости населения Пермского края 4-54-05, 4-61-21.
Оперативный штаб просит жителей города Кудымкара проявить
ответственность и дисциплинированность, соблюдать режим самоизоляции.

Оставайтесь дома, берегите свое здоровье и здоровье своих родных и
близких. Телефон горячей линии Министерства здравоохранения Пермского
края 8 (342) 258-07-87 работает круглосуточно.
Гражданам, прибывающим на территорию города Кудымкара из-за
рубежа и территорий с неблагоприятной эпидемической обстановкой
необходимо соблюдать режим полной самоизоляции на дому в течение 14
дней с момента прибытия.

