Информация оперативного штаба
По состоянию на 7 августа на территории обслуживания больницы КомиПермяцкого округа под наблюдением из числа контактных лиц остаются 116 человек,
из них 45 – в Кудымкаре. В стационаре на лечении находится 6 пациентов, в том числе
один горожанин. На дому наблюдаются 52 человека, из них 21 – это жители города. За
минувшие сутки было взято 26 проб на коронавирус, за весь период проведено 4467
исследований.
Напомним, что 5 августа на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с
коронавирусом было принято решение о снятии режима самоизоляции для жителей
региона. Данное решение распространяется на всех, кроме людей из групп риска старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Опираясь на данные по основным показателям распространения коронавирусной
инфекции, оперштаб принял очередные послабления, в том числе возобновлена
деятельность гостиниц, организаций дополнительного и других видов образования, а
также площадок проекта «Лето с ГТО». Кроме того, операторам краткосрочных речных
круизов, риэлторам, юристам, оценщикам недвижимости разрешено оказывать услуги
населению. Соответствующие изменения в указ вступили в силу 5 августа.
Как отметил руководитель регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев,
риски распространения вирусной инфекции остаются. В связи с этим жителям
Пермского края рекомендовано дальнейшее использование средств индивидуальной
защиты и соблюдение социального дистанцирования, так как большинство заражений
коронавирусом происходят при посещении мест с массовым скоплением людей и
общественного транспорта.
В связи с этим принято решение до 25 августа продлить ограничительные меры
для тех видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт
между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. Под
ограничения попадают культурно-массовые мероприятия, работа бассейнов, бань и
саун, фудкортов и кинотеатров.
Кроме того, согласно изменениям в Указе, для предупреждения распространения
инфекции находиться в торговых центрах возможно только в защитной маске. В
противном случае, администрация ТЦ вправе отказать посетителю в посещении
торговой площадки.
Уважаемые жители города! Просим вас соблюдать простые правила, которые
помогут вам и вашим близким избежать заболевания: используйте средства
индивидуальной защиты, особенно в местах массового пребывания людей, регулярно
мойте руки и обрабатывайте дезинфицирующими средствами, соблюдайте социальную
дистанцию в 1,5 метра. Эпидемическая ситуация зависит от наших с вами совместных
действий.
Берегите себя и своих близких!

