Информация оперативного штаба
По информации больницы Коми-Пермяцкого округа по состоянию на
20 ноября на территории обслуживания из числа контактных изолировано
112 человек, из них 48 – в Кудымкаре.
В инфекционном отделении больницы Коми-Пермяцкого округа
находится на лечении 21 человек, из них городских жителей – 13.
В обсервационных отделениях находится 81 пациент, 36 из них жители города Кудымкара.
На дому изолирован 101 человек, в том числе 55 горожан.
За минувшие сутки было взято 17 проб на коронавирус, за весь период
проведено 588 исследований.
С начала пандемии умерло 26 человек, в том числе 12 жителей города.
По данным управления образования в городе Кудымкаре на карантине
по контакту с Covid-19 находится 1 класс и в связи с ОРВИ 4 группы в трех
дошкольных учреждениях. Решение о переводе школьников в городе
Кудымкаре на дистанционное обучение пока не принимается.
На территории города введен контроль масочного режима: проводятся
проверки торговых объектов, предприятий, учреждений и организаций,
оказывающих услуги населению, а также в общественном транспорте.
Выявлено 8 нарушений, 3 протокола направлено в суд для рассмотрения.
Продолжается работа мобильных групп, осуществляющих контроль за
соблюдением ограничений, введенных указом губернатора Пермского края с
16 ноября.
Напомним, что 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
часов, сокращено допустимое количество участников мероприятий в
помещениях (до 30 человек), 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.
Кроме того, на территории Пермского края продолжают действовать
ограничения 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 культурно-массовые
мероприятия.

До 13 декабря продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.
Уважаемые жители города Кудымкара!
Напоминаем вам о правилах безопасности в условиях распространения
коронавирусной инфекции:
- в общественных местах пользуйтесь масками и перчатками,
соблюдайте социальную дистанцию;
- как можно чаще мойте и обрабатывайте антисептиками руки;
При ухудшении самочувствия оставайтесь дома и обратитесь за
медицинской помощью.
Берегите свое здоровье и здоровье своих близких!

