В Омской области вводится
режим всеобщей самоизоляции

Из-за угрозы распространения коронавируса принято
решение о введении
режима самоизоляции для
всех жителей региона.

О

б этом Губернатор Александр Бурков заявил после состоявшегося вечером
во вторник , 31 марта, заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В регионе решено ввести допол-

нительные ограничительные меры. C
1 апреля все жители Омской области
вне зависимости от возраста должны
соблюдать режим самоизоляции.
Руководитель Омской области
Александр Бурков обратился ко всем
жителям региона.
«К сожалению, мы видим, что ситуация ухудшается. На сегодняшний
день у нас в Омской области уже 8 человек заболевших коронавирусной
инфекцией. Один из них в очень тяжелом состоянии в реанимации. Более
7000 человек находятся под медицинским наблюдением, из которых 1200
человек - напрямую контактировали с
заболевшими коронавирусной инфекцией. Исходя из этого, по итогам работы штаба было принято непростое,
но необходимое решение. С 1 апреля
устанавливается особый режим самоизоляции на территории Омской области, - сообщил Александр Бурков. Это
означает запрет покидать свой дом,
свою квартиру. Выходить можно только в случае особой жизненной необходимости – для посещения аптеки

или продуктового магазина, но в шаговой доступности, или при обращении за экстренной медицинской помощью. Перемещаться по городу могут только работники предприятий с
непрерывным производством и системы жизнеобеспечения наших городов
и муниципальных районов. Такой список утверждён».
Кроме того, сокращается до минимума движение общественного городского электротранспорта, автобусов и маршруток. Специальные маршруты будут обеспечивать только доставку людей на работу – в учреждения и на предприятия, где невозможно организовать работу в дистанционном режиме.
«Как мы видим, и выходные дни
это показали, уязвимые социальные
группы нарушают режим ограничений
- несколько тысяч пенсионеров в течение дня передвигаются по городу в
общественном транспорте. Молодежь
сегодня собирается в общественных
местах: в парках, на бульварах. Теперь
это запрещено. Уважаемые омичи, я
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прошу всех выполнять правила особого режима самоизоляции. Мы должны сберечь себя, сберечь близких,
тех, кто рядом с вами работает, рядом
с вами живёт. Поэтому ещё раз прошу вас неукоснительно соблюдать все
правила. С сегодняшнего дня нарушение таких правил является уже наказуемым деянием», - подчеркнул Александр Бурков.
Организации должны обеспечить
условия для социального дистанцирования - нанести разметку или установить режим посещения. Те, кто приехал в Омскую область с территорий,
где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, обязаны позвонить в единый колл-центр и сообщить
о своем прибытии в регион, месте и датах пребывания на территориях, где зарегистрированы случаи коронавируса,
свою контактную информацию.
Жители региона в круглосуточном
режиме могут бесплатно получить ответы на вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией - 8-800-35-04696.

Дорогами
памяти
Воинские соединения
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Газета для жителей нашего района - тех,
кому интересно, что происходило, происходит
и будет происходить на родной земле.

Мы остаемся
дома!

Режим самоизоляции - не время для скуки. Жители Крутинки Асхат и Татьяна Исины
стараются больше времени проводить со своими детьми Саматом и Мариной: играют,
читают, конструируют. Вместе здорово!
А как проводите время вы? Рассказывайте, присылайте нам свои фото в группы «СТ» «Одноклассники» и «ВКонтакте».

