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 ОФОРМИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
 ЗАДАТЬ ЛЮБОЙ ВОПРОС  
О КОРОНАВИРУСЕ

КОРОНАВИРУС.Мособлштаб
Оперативная и достоверная  

информация о ситуации  
с коронавирусом в Подмосковье

в телеграм-канале:

 t.me/koronavirusunetMO

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
ПО ВОПРОСАМ КОРОНАВИРУСА

8 (800) 550-50-30

Уважаемые жители Подмосковья! Обстановка, связанная с коронавирусом, меняется ежедневно, поэтому просим вас внимательно следить 
за актуальными новостями на областном сайте covid.mz.mosreg.ru и в телеграм-канале Коронавирус.Мособлштаб.

Соблюдение режима самоизоляции – это самая большая  
и посильная помощь, которую может оказать сейчас каждый 
житель Подмосковья, – губернатор Андрей Воробьёв.
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В ВОЛОКОЛАМСКЕ

ТЕЛЕФОНЫ  
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
ЦСО
8 (496-36) 2-24-26.
УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦЗАЩИТЫ 
ВОЛОКОЛАМСКОГО Г. О.:  
8 (496-36) 2-69-62.

Волонтёрское 
движение
В округе работает волонтерский штаб. 
В первую очередь добровольцы отра-
батывают заявки, поступающие в соц-
защиту от пожилых людей. 

Людмила ПОДГОРНАЯ, директор 
Волоколамского центра социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов:

 – К нам поступают заявки на достав-
ку продуктов питания, предметов 
первой необходимости, хозяйствен-
ных товаров, выписку льготных ле-
карств. Кроме того, ЦСО сейчас по-
могает медицинским учреждениям 
округа в предоставлении транспорта 

для обслуживания вызовов на дом.

КОММЕНТАРИЙ

Малообеспеченные пенсионеры и мно-
годетные семьи получают бесплатные 
продуктовые  наборы, для остальных при-
обретаются продукты и лекарства по пре-
доставленным спискам.  

Организаторы штаба отправляют за-
явки в чат, где добровольцы выбирают 
удобные для себя территориально и по 
времени.  

Волонтеры – их более 60 – только со-
вершеннолетние, работают в масках и 
перчатках. В данный момент практиче-
ски во всех селах есть свой волонтерский 
актив. 

На базе ЦСО и управления 
социальной защиты заработали 

горячие линии. Сотрудники 
обзванивают пожилых граждан и 
инвалидов, которые проживают 
на территории округа – их около 

9 тысяч – с целью оказания 
экстренной помощи.

Сотрудники управления соцзащиты 
также проводят дистанционные 

консультации по вопросам 
оформления льгот, денежных 

пособий, материальных выплат 
и прочего. Напоминаем, что все 

льготы, у которых заканчивается 
срок действия, автоматически 

продляются на месяц.

САМОЕ ГЛАВНОЕ – 
безопасность  
и здоровье людей

Ознакомиться с полным текстом
Постановления об усилении мер 

по борьбе с коронавирусом можно,
перейдя по QR-коду:

КАК ПОДМОСКОВЬЕ ЗАЩИЩАЕТ И ПОДДЕРЖИВАЕТ 
СВОИХ ЖИТЕЛЕЙ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

Режим нерабочих дней в России 
продлен. Уже действующие меры 
по борьбе с коронавирусом позво-
лили снизить темпы заболевания, 

в том числе и в Подмосковье.  
Губернатор Андрей Воробьёв  

подписал Постановление*  
об усилении этих мер. Для нашей  

с вами безопасности всем пока 
нужно оставаться дома. Тем более, 

что онлайн можно учиться,  
работать, оформить больничный, 

заказать еду и лекарства.  
Для помощи жителям и бизнесу  

в области реализуется комплекс 
мер социальной поддержки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир 
ПУТИН, 
президент 
Российской 
Федерации:

– Я прошу москвичей и жите-
лей Подмосковья отнестись 
к этим вынужденным, но 
абсолютно необходимым 
шагам, к профилактическим 
и ограничительным мерам со 
всей серьезностью и с полной 
ответственностью. Речь  
сейчас о вашем здоровье,  
о безопасности и жизни тех, 
кто находится рядом с вами.

НОВЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ  
ПОДДЕРЖКИ В РОССИИ

 Для медицинского персонала, непосредственно работающего 
с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, в ближайшие  
три месяца предусмотрены дополнительные выплаты за особые
условия труда и повышенную нагрузку:

•  Для врачей такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц.
•  Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестёр – 

50 тысяч рублей.
• Для младшего медицинского персонала – 25 тысяч рублей в месяц. 
•  Врачи скорой помощи, которые также работают с заболевшими 

коронавирусом, получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. 
• Фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей.

 Cемьи с безработными родителями будут получать в ближайшие
три месяца по 3 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка.

 Всем, кто потерял работу в этом году с 1 марта,
в апреле, мае и июне будет выплачиваться пособие
по безработице в размере МРОТ – 12 130 рублей.

 На три ближайших месяца будут автоматически продлеваться
паспорта, права и другие документы.

 Отсрочка на шесть месяцев по уплате страховых взносов
в социальные фонды будет распространена на все пострадавшие
предприятия среднего и малого бизнеса.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 
ДАВАЙТЕ БЕРЕЧЬ  ДРУГ ДРУГА!

НЕ ПОКИДАЙТЕ СВОИ 
КВАРТИРЫ БЕЗ ВЕСКОЙ 
ПРИЧИНЫ. 
Из дома можно выйти:

  X чтобы обратиться за экстрен-
ной медицинской помощью; 

  X если есть прямая угроза жизни 
и здоровью; 

  X если нужно поехать на работу;
  X если нужно сходить в магазин 

за продуктами, в аптеку, в банк 
или салон связи;

  X чтобы вынести мусор; 
  X выгулять домашнего питомца 

(не дальше, чем в 100 метрах от 
дома); 

  X вне дома, пожалуйста,  
держите дистанцию 1,5 метра.

Следите  
за обновляющейся 

информацией  
только из официальных 

источников.

ВАЖНО
  X Всех, кто прибудет в аэропорты 

Московской области из других 
регионов, с целью профилактики 
будут доставлять к месту их про-
живания для прохождения каран-
тина или самоизоляции.

  X Для волонтеров организован 
бесплатный проезд в городском и 
пригородном транспорте на терри-
тории Московской области.

  X Жителей области просят 
временно не посещать кладбища, 
если только не нужно принять  
участие в похоронной процессии.

Как получить электронный  
пропуск, читайте на стр. 8

«ВОЛОКОЛАМСКИЙ КРАЙ»    
№14/1
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В ВОЛОКОЛАМСКЕ
Работа в особых условиях
Все сельскохозяйствен-
ные предприятия округа 
продолжают работу с 
соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм 
и правил. 

По-прежнему действу-
ют 130 объектов розничной 
торговли, осуществляющих 
продажу продуктов пита-
ния и непродовольствен-
ных товаров первой необхо-
димости. Многие магазины, 
кафе и рестораны перешли 
на дистанционную торгов-
лю.   

Работает и большинство 
промышленных предпри-
ятий – 125 из 132. При этом 
часть персонала переведе-
на на «удаленку». А те, кто 
необходим на рабочем ме-
сте, соблюдают социальную 
дистанцию и проходят ре-
гулярную проверку темпе-
ратуры. 

В числе 7 предприятий, 
которые приостановили 
свою деятельность – молоч-
ный завод, цеха по произ-
водству нерафинированных 
масел и консервации рыбы, 
а также предприятия по из-
готовлению пластмасс, насо-
сов и компрессоров.

Фёдор СТЕПАНОВ, общественный 
советник главы округа по защите прав 
предпринимателей, лидер общественного 
движения #ВключиВолоколамск:

 – Создан общественный штаб помощи биз-
несу. Консультируем по вопросам аренды, 
выплаты зарплаты и другим.   
В рамках штаба создается единая карта 
местного бизнеса, который работает дис-
танционно на доставку – под названием «По-
купай у местного», заработал телеграм-канал 

«#Включиволоколамск» – он оперативно информирует 
предпринимателей о текущей ситуации. Сейчас принимает-
ся решение  о льготе на местные налоги для бизнеса.

КОММЕНТАРИЙ

  � Жителям 65 лет и 
старше, а также жителям, 
имеющим хронические за-
болевания, выплата 3 ты-
сячи рублей. Первая часть 
средств (1,5 тыс. руб.) уже 
перечислена жителям, вы-
плата остальных 1,5 тыс. руб. 
осуществляется. Всю сумму 
начислят автоматически, 
без заявлений и документов. 

  � Для пенсионеров ор-
ганизована бесплатная до-
ставка лекарств и продуктов 
силами социальных служб. 
Кроме того, отменены штра-
фы за задолженности по всем 

видам жилищно-коммуналь-
ных услуг: их можно будет 
оплатить по окончании вве-
денного режима. 

  � Жители многоквартир-
ных домов Подмосковья бли-
жайшие 3  месяца не будут 
платить за капремонт  –  
с 1 апреля по 1 июля. 

  � Помощь предусмотре-
на также для семей с детьми, 
имеющих право на материн-
ский капитал. Ближайшие 
3 месяца на каждого ребенка 
до 3 лет будет выплачиваться 
по 5 тысяч рублей.

Адресная помощь
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

С 1 апреля жители 
Подмосковья, потерявшие 

работу в этом году, 
проработавшие 60 дней и 

признанные безработными, 
смогут получить 

региональную доплату к 
пособию по безработице  

ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

МФЦ принимает посетителей 
по вопросам, требующим неот-
ложных решений, также в случае 
ситуаций, ставящих под угрозу 
жизнь или жизненные условия. 
На портале uslugi.mosreg.ru 
сейчас доступно 113 государ-
ственных и муниципальных услуг 
в электронном виде.  
Узнать подробности можно  
по телефону:

8 (800) 550-50-30
с 8:00 до 20:00. 

Продукты, лекарства и 
другие необходимые товары 
пенсионерам доставят во-
лонтеры. Оставить заявку 
можно по горячей линии: 

8 (800) 550-50-30

НЕ ЗАПАСАЙТЕСЬ 
ПРОДУКТАМИ ВПРОК!
В Подмосковье продукто-
вые магазины работают в 
обычном режиме, никакого 
дефицита товаров у по-
ставщиков и на складах нет. 
Приобретайте только не-
обходимый набор продуктов 
на несколько дней, чтобы 
ничего не пропало.

Узнать всё о видах  
поддержки бизнеса,  
отправить электронные  
заявки – портал  
invest.mosreg.ru.
Горячая линия Центра  
защиты и поддержки бизнеса 

 0150
Электронная почта  
0150@mosreg.ru

ВСЁ ДЛЯ БИЗНЕСА
 Для малых и средних пред-

приятий – отсрочка по нало-
гам, кроме НДС, на полгода.

 Право на кредитные каникулы 
на полгода, если доход снизился 
на 30% по сравнению со сред-
ним доходом за прошлый год. 

 Беспроцентные займы 
на неотложные нужды, в 
первую очередь, на зарплаты 
сотрудникам.

 Отсрочка на 3 месяца по 
арендной плате за государ-
ственное и муниципальное 
имущество.

 Увеличивается размер суб-
сидии на возмещение затрат 
на покупку оборудования – 
с 30% до 50%.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор 
Московской области:
– Спасибо всем 
предприятиям, 
которые в такое 
трудное время 
продолжают 
производство в 
Подмосковье. Мы поста-
раемся сделать всё, чтобы 
вы и дальше были при-
быльные, эффективные и 
приносили большую поль-
зу нашей стране и области. 
Жизнь продолжается!

Рекомендации по организации  
производства на предприятиях
По прибытии на предприятие сотрудникам должна быть  
измерена температура. Если температура больше 37,1 оС,  
необходимо сообщить руководителю и связаться с врачом.

› Работодатель должен перевести на дистанционный режим 
работы тех, чье непосредственное присутствие не влияет на 
производственный процесс. 

› Рекомендуется включить в этот список людей, находящихся 
в группе риска.

› Сотрудники должны сохранять дистанцию минимум 1,5 метра, 
носить маски и перчатки и менять их каждые 3 часа.

› В столовых должна проводиться уборка с применением ан-
тисептических средств, использоваться одноразовая посуда.

!
С 13 до 19 апреля (с возможным продлением)  
в храмах и монастыре Волоколамского город-
ского округа все богослужения проходят без 
участия прихожан. 

Трансляции и расписание богослужений  
доступны на официальном сайте Московского 
Патриархата patriarchia.ru.

Онлайн-трансляции также можно посмотреть  
на телеканалах «Союз» в YouTube и «Спас».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

	� В новых условиях всем сотрудникам предприятий обеспечена 
безопасность, выданы защитные маски и перчатки

INVOLOKOLAMSK.RU  
16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил СЫЛКА, 
глава Волоколамского городского округа:

– Уважаемые жители Волоколамского 
городского округа. 
Угроза коронавируса никуда не делась 
и, к сожалению, только нарастает. 
Только сообща мы сможем одолеть эту 
напасть. Стоит до минимума сократить 
социальные контакты, обратить пристальное 
внимание на поведение детей, создать им условия 
для полноценной самоизоляции. 
Всех, кто чувствует себя ответственным за состо-
яние здоровья жителей округа, кто может уделить 
время на благое дело, призываю помочь право-
охранителям и нам, местной власти, с патрулиро-
ванием Волоколамска, сёл и деревень округа. Нам 
необходимо сохранить контроль за перемещением 
жителей вне дома. Это нужно нам всем, под угро-
зой – каждый, и, что самое страшное, под самой 
большой угрозой наше старшее поколение – 
пенсионеры, ветераны. 
Наш центр «Молодёжное содружество» проводит 
набор волонтёров, у которых есть время, а главное – 
желание сделать доброе дело. Именно таких – не-
равнодушных и энергичных прошу обращаться по 
телефону 8 (926) 750-22-17. Если не можете помочь 
сами, то сообщите о тех, кто нуждается в помощи 
в Волоколамское управление соцзащиты по теле-
фону: 8 (49636) 2-69-62.

ВАЖНО

Московская область 
дополнительно закупила 550 аппаратов 

искусственной вентиляции легких, 

на поставку 1472 ИВЛ контракты 
уже подписаны. Разворачивается 
порядка 1400 коек,  к концу  
месяца их будет уже около  

7700. Создан запас лекарств.

* По данным Министерства здравоохранения  
Московской области за 16 апреля 2020 года

Заболели

3054
Выздоровели

105

COVID-19 В ПОДМОСКОВЬЕ:

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ВОЛОКОЛАМСК

ВЫЯВЛЕНО 6 СЛУЧАЕВ  
заболевания COVID-19 *

Позаботьтесь  
о себе и близких

Главный врач ГБУЗ МО 
«Волоколамская цен-
тральная районная боль-
ница» Анжела Магомедова 
рассказала, как работают 
медики в условиях повы-
шенной готовности и как 
вести себя в этой непро-
стой ситуации жителям 
округа.

– Все мы знаем, что каж-
дую весну регулярно про-
исходит всплеск вирусных 
инфекций, таких, как, на-
пример, ОРВИ, симпто-
мы которого на начальном 
этапе схожи с симптомами 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Не надо пани-
ковать и подозревать самое 
худшее, если у вас наблю-
даются признаки вирусной 
инфекции. Но если почув-
ствовали себя плохо – сразу 
вызывайте врача. 

Для медиков важно со-
брать полный эпидемиоло-
гический анамнез: откуда 
пациент приехал (возмож-
но, он был за пределами 
РФ), где работает (в случае 

Анжела 
МАГОМЕДОВА, 
главный врач 
ГБУЗ МО 
«Волоколамская 
центральная 
районная 
больница»:

– В слу-
чае, если 
вы чув-
ствуете 
недомога-
ние, у вас 

поднялась температу-
ра, начались насморк, 
кашель, следует офор-
мить вызов врача на 
дом. Сделать это мож-
но как и раньше, через 
единый колл-центр: 
8 (800) 550-50-30, или 
портал госуслуг, или 
по телефону:  
8 (49636) 2-14-43.

КОММЕНТАРИЙ

 предварительная запись на 
плановый прием взрослого и 
детского населения к врачам 
в поликлиниках, в том числе 
по профилю «стоматология»; 

 проведение 
предварительных 

и периодических 
профилактических 
медицинских осмотров; 

 плановая диспансеризация 
населения; госпитализация 
в стационары дневного 
пребывания; вакцинация.

Если вам необходима 
экстренная или неотложная 
помощь, обращайтесь в 
приемный покой или к 
профильному специалисту в 
соответствии с его графиком 
приема.

ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНЫ: 

Телефон дежурного врача Волоколамской ЦРБ 

8 (965) 133-21-20

«ВОЛОКОЛАМСКИЙ КРАЙ»    
№14/1
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Инструкция на сайте  
Фонда социального страхования: 

ОФОРМИТЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
БОЛЬНИЧНЫЙ ДИСТАНЦИОННО

 � если вы работающий пенсионер

 � если вы или ваши родные  
вернулись из страны 
с неблагоприятной 
эпидемиологической  
обстановкой

lk.fss.ru
8 (800) 550-50-30Телефон  

горячей линии:

До конца года выплаты по больничному будут рассчитываться  
исходя из суммы не менее 1 минимального размера оплаты труда.

Светлана СТРИГУНКОВА,  
министр здравоохранения 
Московской области:

– С 16 марта в Подмосковье работает горячая 
линия по коронавирусной инфекции. Она не-
обходима для того, чтобы жители Подмосковья 

могли сообщить о своем возвращении на территорию РФ, 
задать интересующие вопросы, оставить заявление на 
оформление электронного больничного листа. Операторы 
работают в круглосуточном режиме. В среднем за сутки спе-
циалисты обрабатывают порядка трех тысяч звонков.

КОММЕНТАРИЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор Московской области:
– Спасибо всем, кто сейчас на передней линии – в стационарах, 
лабораториях, аэропортах – борется с новым и очень опасным 
врагом. Медперсонал трудится сейчас с огромной нагрузкой и 
риском для здоровья. Для поддержки работников здравоохра-
нения в Московской области вводим ежемесячные выплаты: 
врачам – плюс 50 тыс. рублей к зарплате, медсестрам и фель-

дшерам – плюс 30 тыс., младшему медперсоналу – плюс 10 тысяч.

Позаботьтесь  
о себе и близких

Мария САФАРОВА, пенсионерка:
 – Новость о том, что коронавирус особо 
опасен для людей пожилого возраста, 
оказалась очень некстати. Я веду активный 
образ жизни, занимаюсь скандинавской 
ходьбой, регулярно хожу в бассейн. Да и 
вообще, люблю по вечерам выходить на про-
гулку. Сейчас ввели карантин, закрыли все 

спортивные секции, и мне приходится сидеть дома.
Понимаю, что все это необходимо для нашей же безопас-
ности, но тем не менее, это очень трудно для пожилых 
людей – не иметь возможности выйти  в магазин, аптеку 
или съездить в гости. Надеюсь, что скоро ситуация 
с вирусом нормализуется и я смогу возобновить свой 
привычный образ жизни.

Инна СОМОВА, студентка:
 – Конечно меня, как активную участницу 
студенческой жизни, отмена всех массовых 
мероприятий очень расстроила. В планах 
было участие и в интеллектуальном кон-
курсе, и в КВНе. Вселяет надежду то, что 
мероприятия не отменили, а перенесли на 
полтора месяца. С одной стороны это даже 

хорошо, больше времени для подготовки и решения всех 
организационных вопросов. 
Я считаю, что сложившаяся ситуация ни в коем случае 
не дает повода для грусти. Просто нужно использовать 
появившееся свободное время с максимальной пользой!

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
работы в Москве вероят-
ность контактов с носите-
лями COVID-19 увеличива-
ется). Если у взрослого или 
ребенка диагностирована 
пневмония, его направят 
в стационар и обязательно 
возьмут мазок на COVID-19.

Мазок направляется в 
специализированную лабо-

раторию, расположенную 
в городском округе Мы-

тищи. 
В случае поло-

жительного ре-
зультата данные 
из лаборатории 
поступают в Ро-
с п о т р е б н а д з о р , 
который органи-

зует дальнейшую 
транспортировку па-

циента силами скорой 
медицинской помощи до 

специализированных от-
делений клиник, располо-
женных в Климовске, Сол-
нечногорске, Красногорске 
и других районах.

В условиях всеобщей са-
моизоляции, введенной на 
территории Москвы и Мо-
сковской области, мы – ме-
дики – обращаемся к жите-
лям с просьбой внимательно 
следить за своим здоровьем 
и здоровьем своих близких. 
Призываем серьезно отно-
ситься к требованиям са-
моизоляции и соблюдать 
необходимые меры предо-
сторожности. 

Телефон дежурного врача Волоколамской ЦРБ 

8 (965) 133-21-20
Если у вас возникла необ-

ходимость покинуть место 
проживания (пребывания), 
помните, что на улице сле-
дует соблюдать дистанцию 
с другими гражданами не 
менее 1,5 метра (социаль-

ная дистанция), в том чис-
ле в общественных местах и 
общественном транспорте. 
Не забывайте, что, придя до-
мой, необходимо проводить 
тщательную гигиену рук. Бе-
регите себя и будьте здоровы! 

У всех, кто 
находился 

в контакте с 
пациентом, болеющим 
COVID-19, берут мазок. 
В течение 14 дней эти 

граждане находятся на 
самоизоляции: на этот 

период им выдается 
больничный 

лист.

INVOLOKOLAMSK.RU  
16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
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Оставайтесь дома
Среди тех, кто продолжает ходить на работу не-

смотря на сложную эпидемиологическую ситуа-
цию, – работники пожарной охраны. Они обраща-
ются к жителям и гостям округа с просьбой сидеть 
дома. А оказавшись по необходимости вне его, 
соблюдать правила пожарной безопасности, тем 
более за городом. В частности, не выжигать траву 
и стерню на полях. Этой весной уже зафиксировано 
значительное количество таких поджогов.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА  
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ  
112, 2-87-10, 2-85-34, 4-47-89

С СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА – 112,  
8 (49636) 2-87-10, 2-85-34, 4-47-89.

Санобработка по плану
«Жилищное хозяйство Волоколамского района» проводит 
ежедневную дезинфекцию подъездов в 542 многоквартирных 
домах округа, это более 1500 подъездов. Также, согласно пред-
писанию,  ведется регулярная санобработка общественного 
транспорта.

Светлана 
МАМЕНКО, депутат 
Совета депутатов 
Волоколамского 
г. о., волонтёр 
дезинфекции 
подъездов:

– В связи 
с угрозой 
зараже-
ния коро-
навирусом 
управляю-
щие ком-

пании должны дезин-
фицировать подъезды 
домов каждый день. Но 
мы прекрасно понимаем, 
что ни одна УК с таким 
объёмом работ не спра-
вится. Поэтому я при-
зываю всех самим поза-
ботиться о своём жилье 
и о своём здоровье. Я 
живу на Пушкарской 
слободе, здесь четыре 
многоквартирных дома. 
Сегодня мы с сыном об-
работали меньше чем за 
час все подъезды.   

КОММЕНТАРИЙ

О необходимости 
дезинфицирующих средств 
просьба сообщать по телефону:  8 (926) 001 84 83

  X домофон;
  X ручка входной двери;
  X холл первого этажа;
  X почтовые ящики;
  X перила лестничных маршей;
  X кнопки лифтов;

  X кабины лифтов;
  X полы;
  X дверные и оконные ручки;
  X вентиляционные решетки;
  X загрузочные клапаны мусоро-

проводов.

В ПОДЪЕЗДАХ СПЕЦИАЛЬНЫМИ РАСТВОРАМИ 
ОБРАБАТЫВАЮТСЯ:

Соблюдаем 
безопасность

  X Телефон горячей линии Роспотребнадзора: 
8 (800) 555-49-43 

  X Горячая линия Министерства транспорта 
и дорожной инфраструктуры Московской 
области: 8 (495) 228-19-19 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ !

На период повышенной готовности по поручению 
губернатора Андрея Воробьёва в Подмосковье 
введена регулярная санобработка подъездов 
многоквартирных жилых домов и общественного 
транспорта. 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТРАНСПОРТА
В общественном транспорте в элек-

тричках и в салонах автобусов дважды в 
день проводят дезинфекцию и влажную 
уборку, в течение дня обрабатывают все 
поверхности. В электропоездах «Ласточ-
ка», «Иволга» и в поездах ЭП2Д работают 
системы обеззараживания воздуха.

На всех автовокзалах, а также на наи-
более оживленных ж/д станциях нанес-
ли разметку для соблюдении дистанции 
между пассажирами в 1,5–2 метра. 

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ 
ВО ВРЕМЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПОДЪЕЗДОВ ДЕЗИНФЕКТОРЫ  

РАБОТАЮТ В МАСКАХ И ПЕРЧАТКАХ.  

ОБРАБОТКА 
ПОДЪЕЗДОВ

148 тысяч подмос-
ковных подъездов 
дезинфицируются 

ежедневно средства-
ми, содержащими 

хлор или спирт. До-
полнительная плата 

с жителей не предус-
мотрена. Проводит-

ся обработка дет-
ских и спортивных 

площадок.  

УВИДЕЛИ 
НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
В ТРАНСПОРТЕ?  

Сообщите 
на портал 

dobrodel.mosreg.ru, 
в виде комментария 

в онлайн-сервисе 
такси, 

 в mtdi.mosreg.ru 
или на страницах 

ведомства в соцсетях.

НЕ ПРОВОДИТСЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
В ВАШЕМ МНОГО-
КВАРТИРНОМ 
ДОМЕ?

Сообщите в 
Единую диспет-
черскую службу 
(eds.mosreg.ru), 
местную адми-
нистрацию или в 
территориальный 
отдел ГЖИ (gzhi.
mosreg.ru).

Ольга ФЕДИНА, главный 
государственный жилищный 
инспектор Московской области:

– Мы видим положительную дина-
мику по вопросу проведения дезин-
фекции. Постепенно управляющие 
компании приспосабливаются к 
новым задачам в условиях режима 
повышенной готовности и улучшают 
качество проведения работ, в том 
числе по дезинфекции подъездов. 

Хочу добавить, что если в вашем доме не проводятся 
соответствующие работы, немедленно пишите заяв-
ку на портал ЕДС МО. Это самый быстрый путь реше-
ния проблемы. Мы видим все поступающие сигналы 
в региональном ЦУРе и оперативно на них реагируем.

КОММЕНТАРИЙ
ЗАЙМИТЕСЬ 

ФИЗКУЛЬТУРОЙ 
ДОМА!

Уважаемые жители 
Подмосковья! 
Пожалуйста, в 
этом месяце не 

занимайтесь 
спортом на уличных 

площадках, это 
нарушение режима 
самоизоляции. Все 
детские площадки 

и парки региона 
временно закрыты 

для посещения. Пока 
остаемся дома!

В общественном транспорте Московской области временно ограничена продажа билетов за наличные. 
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ ОПЛАТЫ! Используйте карту «Стрелка» или банковскую 
карту. Во всех маршрутках есть мобильные терминалы. Если водитель отказал в приёме платежа по кар-
те, на которой положительный баланс, вы имеете право ехать бесплатно.
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В Волоколамском город-
ском округе 22 школы, 
более 9000 учеников  – 
все они перешли на 
онлайн-обучение.

И ЕГЭ, и ОГЭ, и всерос-
сийские проверочные 
работы для школьников 
будут проводиться. Поэ-
тому на родителей ложит-
ся большая ответствен-
ность  – контролировать, 
как дети учатся, выполня-
ют домашние и провероч-
ные работы. 

Чтобы получить оцен-
ки по технологии, музы-
ке, физической культуре, 
ОБЖ и изобразительному 
искусству, надо будет пре-
доставить подготовлен-
ный реферат или сообще-
ние на заданную тему. 

Ольга БУРАКОВА, заместитель главы 
администрации Волоколамского 
городского округа по социальным 
вопросам, начальник Волоколамского 
управления системой образования:

–  Начиная с понедельника 6 
апреля учителя снова «встали 
к доске», а школьники «сели за 
парты» в новом дистанционном 
формате.  Занятия идут при по-
мощи образовательных онлайн-
ресурсов. Педагоги обеспечены 

необходимым оборудованием.

КОММЕНТАРИЙ

Наталия ЛАБУТИНА, 
мама первоклассника: 

– Как лю-
бая мама, 
переживаю 
за здоровье 
своего ребен-
ка. Поэтому 
дистанци-

онное обучение считаю обо-
снованной мерой. Поскольку 
мой ребенок первоклассник,  
уроки будем учить вместе.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ ИДЕТ ВЫДАЧА 
ПРОДУКТОВЫХ 
НАБОРОВ

Все школы округа 
ведут выдачу продук-
товых наборов учени-
кам, имеющим право 
на льготное питание. 
Таких – 1271 человек. 
Выдача производит-
ся строго по графику. 
И родители, и учителя 
пользуются средства-
ми индивидуальной 
защиты – масками и 
перчатками. 

Школа в компьютере, 
знания – реальные

На период 
самоизоляции для 
малышей, родители 
которых работают, в 
детских садах открыты 
дежурные группы.

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

Получить и выполнить домашнее за-
дание можно на Школьном портале 
Московской области: 

MOSREG-SCHOOL.RU

Онлайн-портал «Цифровой колледж 
Подмосковья»:  

E-LEARNING.TSPK-MO.RU/MCK/ ?

Как организовано дистанционное 
обучение и долго ли мы будем учиться в 
таком формате? 
До 1 мая подмосковные школы за-

крыты для очного посещения. Ребята 
учатся дистанционно, в виртуальных 
классах. Ученики получают удаленный 
доступ к онлайн-лекциям, упражнени-
ям для самостоятельной проверки и до-
машним заданиям. Учителя всё время 
на связи с учениками через Школьный 
портал. 

Как в этом году будем сдавать ЕГЭ? 
Сроки приемной кампании в рос-

сийские вузы перенесены из-за распро-
странения коронавируса, точная дата 
сдачи ЕГЭ станет известна позднее. 
Следите за новостями!

Как сейчас учатся студенты подмосковных 
колледжей и вузов?
Колледжи и вузы, подведомствен-

ные министерству образования Мо-
сковской области, закрыты так же, как 
и школы, до 1 мая. Для студентов кол-
леджей организовано дистанционное 
обучение на платформе «Цифровой 
колледж Подмосковья», для студентов 
вузов – на собственной образователь-
ной платформе.

Детские сады тоже закрыты?
Да, это необходимо, чтобы обезопа-

сить наших самых маленьких граждан. 
Но для детей работников жизнеобеспе-
чивающих отраслей и непрерывно дей-
ствующих организаций, обозначенных 
в указе президента России, в детских 
садах и начальной школе продолжат 
работу дежурные группы.

ШКОЛЬНЫЙ ОБЕД 
НА ДОМ
Для школьников, имеющих право на 
льготное питание, предусмотрены 
продуктовые наборы. Составляли 
наборы из расчета стоимости всех 
обедов и завтраков, которые съел 
бы ребенок за две недели. 
Набор выдается одномоментно ро-
дителям школьника.

Все вопросы, связанные с получе-
нием продуктового набора, можно 
задать, позвонив в школу или 
обратившись к классному руково-
дителю.

ДЕЛО ТЕХНИКИ
Если у школьника нет компью-
тера или ноутбука для дис-
танционного обучения, их во 
временное пользование может 
выдать школа. Необходимо 
принести заявление от родите-
лей на имя директора. Такое по-
ручение дал Андрей Воробьёв.

Ирина КАКЛЮГИНА, министр образования 
Московской области:

– В регионе налажена система онлайн-образо-
вания, школьники уже пару недель назад смог-
ли привыкнуть к «удаленке», студенты вузов 
будут обучаться на своей платформе, коллед-
жей – на платформе «Цифровой колледж Под-
московья». Ребята идут по учебной программе.

КОММЕНТАРИЙ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Если у вас возникли вопросы, связанные с дистанционным 
обучением детей, задать их можно, позвонив на горячую 
линию по тел.: 8 (800) 550-50-30
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В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАРАБОТАЛА  
СИСТЕМА ПРОПУСКОВ
РАССКАЗЫВАЕМ ВОЛОКОЛАМЦАМ, КОМУ И КАК НУЖНО ОФОРМЛЯТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ

КОМУ ЦИФРОВОЙ КОД   
НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ?

  X Для передвижений пешком в преде-
лах своего района пропуск ПОКА не 
нужен, но в приложении возможность 
его получения уже реализована. Можно 
пойти в магазин или аптеку, выбросить 
мусор или выгулять собаку, но не следу-
ет выходить из дома без причины!

  X Не надо оформлять цифровой до-
кумент военнослужащим, сотрудникам 
правоохранительных органов, служа-
щим федеральных и региональных ор-
ганов власти, судьям, адвокатам, нота-
риусам, журналистам и охранникам. 
Для них достаточно иметь при себе 
служебное удостоверение.

  X Пропуск не нужен на 
детей младше 14 лет, 
при этом передвигать-
ся они могут только с 
родителями.

МОЖНО ЛИ ТЕПЕРЬ ЕЗДИТЬ ИЗ 
ПОДМОСКОВЬЯ В МОСКВУ И ОБРАТНО? 
Наш областной пропуск действует и в 
Москве, и в области. То же самое касается 
москвичей – если они на своем портале 
получили пропуск, он действует 
и в Подмосковье. Все со-
трудники органов право-
порядка об этом знают.

КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ ПРОПУСК?

КОМУ НУЖЕН ПРОПУСК?
Его надо получать всем, 
кто пользуется личным 
или общественным транс-
портом. Это может быть машина, мотоцикл, 
автобус, троллейбус, электричка или такси. 
Причем для поездки на такси разрешение 
должно быть как у водителя, так и у каждого 
пассажира. 
Оформлять пропуск необходимо и тем, кто 
едет на работу: для них он многоразовый, на 
весь период до 30 апреля.
Если вам нужно выйти или выехать из дома 
за медицинской помощью самому или чтобы 
сопроводить близкого, пропуск оформляет-
ся и для посещения медицинских учреж-
дений. Он действует 1 день, но получать его 
можно сколько угодно раз.
Если вам нужно совершить поездку по не-
отложным личным делам, пропуск на 1 день 
можно получить не чаще двух раз в неделю.

Заполняем логин  
и пароль. 
Если у вас их еще 
нет, выбираем опцию 
«Зарегистрироваться».

1 Выбираем свой статус 
здоровья, например:
«Я здоров(а) 
и нахожусь на 
самоизоляции». 

2 Заполняем простую 
анкету  с ФИО  
и другими данными. 

3

Указываем сведения  
о документе, 
удостоверяющем 
личность, например,  
это может быть паспорт. 

4 Отвечаем на простые 
вопросы о своем 
здоровье.
Выбираем 
причину выхода 
из предложенного 
списка.

5 Получаем пропуск  
с QR-кодом – и теперь  
можно выходить  
на улицу! Таймер начинает 
отсчитывать время действия 
пропуска. Вернувшись 
домой, не забудьте 
остановить таймер.

6

?

Жителям нашего округа, 
как и всем проживающим 
в Московской области, 
для поездки на работу, 
в поликлинику или по 
другим неотложным 
делам нужно оформлять 
специальные 
электронные пропуска. 
Режим таких пропусков 
вводится поэтапно, и 
он будет максимально 
удобным. Это 
вынужденная мера: 
сейчас для здоровья 
жителей необходимо 
максимально исключить 
все лишние контакты.

КТО БУДЕТ 
ПРОВЕРЯТЬ 
ПРОПУСКА?
Сотрудники 
полиции, 
ГИБДД и 
Росгвар-
дии. По их 
требованию 
предъявите, 
пожалуй-
ста, ваш 
электронный про-
пуск – распечатан-
ный или на экране 
телефона – вместе 
с удостоверением 
личности. Проверка 
будет проходить 
быстро и в вашем 
присутствии. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МНЕ НУЖНО 
ПОЕХАТЬ В ДРУГОЙ РЕГИОН?
Для этого вам надо оформить 

пропуск для разового передви-
жения «с иной целью». При этом 

потребуется уточнить, какие пра-
вила действуют на территории 

региона, который вы собираетесь 
посетить.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
НЕТ ПРОПИСКИ 

(РЕГИСТРАЦИИ)?
Для оформления 

цифрового про-
пуска необходимо 

указать адрес 
фактического про-

живания.

МОЖНО ЛИ ИЗ СВОЕГО 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

ОФОРМИТЬ ПРОПУСК  
НА РОДСТВЕННИКА?

Нет, каждый оформляет 
пропуск из своего личного 

кабинета. Можно помочь 
родственнику зарегистриро-

вать личный кабинет.

Узнать дополнительную информацию 
о том, как оформить цифровой 
документ, можно по телефону:

8 (800) 550-50-30
Ранее заявленный короткий номер 0250 
временно не используется.

Уважаемые жители! 

Оформить  
пропуск можно: 

   X в мобильном  
приложении

   X на портале

«ГОСУСЛУГИ 
СТОП 

КОРОНАВИРУС»

Горячая линия портала: 
8 (800) 100-70-10

В ВОЛОКОЛАМСКЕ
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