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Игорь Васильев: в регионе введен весь возможный комплекс мер по предотвращению
распространения коронавируса

Губернатор Кировской области рассказал о принимаемых мерах по борьбе с
заболеванием
– Уважаемые кировчане! На сегодняшний день в нашем регионе введён весь
возможный комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции, – обратился губернатор к жителям региона. – 13 марта был зафиксирован
первый случай заражения коронавирусной инфекцией в области, но ещё задолго до
этого врачи Кировской инфекционной больницы были подготовлены и обеспечены всеми
необходимыми лекарствами и средствами индивидуальной защиты.
В медицинском учреждении были созданы все условия для строгого соблюдения
санитарно-эпидемиологического режима, включая обязательную изоляцию пациента.
До недавнего времени в Кировской области исследование тест-системами на новую
коронавирусную инфекцию проводилось только в лаборатории Роспотребнадзора,
затем в работу по диагностике на COVID-19 включилась лаборатория инфекционной
больницы, где создан лабораторный центр для выявления заболевания. Для того, чтобы
увеличить мощности, были привлечены сотрудники и оборудование Кировской
областной клинической больницы.

– На сегодняшний день дополнительные возможности лаборатории позволяют нам
проводить свыше 1000 тестов в сутки, – рассказал губернатор. – Также есть
возможность увеличить мощность вдвое, что покроет необходимую потребность в
тестах. К слову, в рамках межрегионального сотрудничества в сфере здравоохранения
Кировская область помогает Республике Коми в проведении тестов на коронавирус.
Сегодня в реанимационных отделениях медицинских организаций есть всё
необходимое оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции лёгких,
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включая оборудование экспертного класса, полностью удовлетворяющее расчётную
потребность. Подготовлены два корпуса инфекционной больницы с «мельцеровскими
боксами», которые оснащены аппаратами ИВЛ, ЭКМО. В ближайшее время эти мощности
будут увеличиваться в зависимости от общей потребности.
– Из резервного фонда правительства Кировской области региональному
министерству здравоохранения мы выделили 2 млн 685 тысяч рублей на борьбу с
коронавирусом, – дополнил губернатор. – Средства пойдут на приобретение
медицинских изделий, лекарств, дезинфицирующих средств, оборудования.
Сейчас определены и дополнительные медицинские организации для оказания помощи
пациентам с коронавирусом в том случае, если это понадобится в помощь
инфекционному госпиталю. Это отдельно стоящие корпуса трёх медучреждений города.
При введении их в работу число инфекционных коек можно будет увеличить до 636.
В регионе создана горячая линия для граждан, возвращающихся из-за рубежа. В
максимально короткие сроки после прибытия из любой страны необходимо сообщить
свои контактные данные, сроки пребывания за пределами РФ, страну пребывания. Этот
механизм позволяет более тщательно отслеживать людей, относящихся к группе риска.
Большое внимание уделяется безопасности пожилых граждан региона. За каждым
ветераном закреплен определённый социальный работник, а если требуется
дополнительная помощь, то подключаются волонтёрские организации во главе с
волонтёрами-медиками. Социальных работников для предоставления услуг на дому в
настоящее время достаточно – их в регионе более 1500. Все они прошли инструктаж по
мерам профилактики распространения вирусной инфекции.
– Пожилые люди в первую очередь относятся к группе риска и должны сейчас
находиться дома, чтобы обезопасить себя, это совершенно правильно и делается для
того, чтобы быстрее прошли все карантинные мероприятия. Поэтому мы организовали
работу наших волонтёрских организаций с пожилым населением, ветеранами,
инвалидами. Мы делаем это для того, чтобы этим группам населения проще было
соблюдать режим изоляции, – отметил губернатор.
17 марта для предотвращения распространения инфекции все школьники Кировской
области отправились на досрочные каникулы. Затем, в соответствии с рекомендациями
Министерства просвещения РФ и с учётом эпидемиологической ситуации, было принято
решение продлить весенние каникулы школьников до 12 апреля. С 13 апреля учащиеся
всех школ Кировской области будут проходить обучение с использованием различных
дистанционных образовательных технологий.
Вместе со школьниками на дистанционное обучение выведены студенты техникумов и
колледжей Кировской области. Консультации и проверку выполненных заданий по
предметам педагоги СПО проводят не только посредством электронной почты, но и в
специально созданных группах и беседах в социальных сетях.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в России во всех регионах
страны ведётся мониторинг наличия товарных запасов в магазинах и средних
потребительских цен на продукты питания. Работа проводится с целью недопущения
необоснованного роста цен и бесперебойного обеспечения населения товарами первой
необходимости.
– Сейчас областное правительство, министерство экономического развития и
поддержки предпринимательства совместно с торговыми сетями и органами местного
самоуправления регулярно проводит мониторинг достаточности товарных запасов на
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местах, – подчеркну глава региона.
25 марта заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна
Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. По итогам
заседания субъектам РФ было поручено приостановить деятельность ночных клубов
(дискотек) и других аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат и
детских развлекательных центров, а также иных развлекательных и досуговых
заведений. Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных
аналогичных объектах.
– В Кировской области поддерживали эти ограничительные мероприятия.
Правительство региона подписало соответствующее постановление, которое начало
действовать с 26 марта на основании предписаний главного государственного
санитарного врача по Кировской области Елизаветы Белоусовой, в соответствии с
постановлением правительства РФ. 27 марта мы расширили этот перечень. С 28 марта
приостановлена работа организаций общественного питания, за исключением
дистанционной торговли, оказание досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных
и спортивных услуг. Были закрыты торговые точки, кроме продуктовых магазинов и
аптек, – отметил Игорь Васильев.
– Мы понимаем, что в связи с введением этих мер бизнес может оказаться в сложной
экономической ситуации. Поэтому в соответствии с тезисами, которые озвучил
президент РФ в своем обращении к жителям страны, мы разрабатываем
дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, оказавшегося в
неблагоприятных условиях. Так, будет предоставляться отсрочка по налоговым
платежам, изменятся ставки по страховым взносам, если уровень заработной платы
превышает МРОТ, а также будут действовать новые механизмы, касающиеся
банкротства предприятий, – пояснил Игорь Васильев. – Кроме того, мы ведём
переговоры с банками по тем послаблениям, которые могут получить предприниматели в
банковском секторе: применение отсрочек по ранее выданным кредитам,
предоставление льготных займов, вводим мораторий на плановые и внеплановые
проверки субъектов МСП.
Поддержать предпринимателей готов и центр «Мой бизнес». Тем, кто уже
воспользовался льготным кредитом и может подтвердить своё сложное финансовое
положение, будет предоставляться рассрочка по займам, предпринимателям не будут
начисляться пени и штрафы. Также в кредитной линейке областного фонда появится
льготный продукт на выплату зарплаты либо на приобретение расходных материалов
для поддержания предпринимательской деятельности. Рассматривается предложение
по освобождению предпринимателей, занятых регулярными перевозками пассажиров
автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении, от уплаты
транспортного налога. Формируются предложения и по иным направлениям.
– В Кировской области мы открыли горячую линию центра «Мой бизнес» для
предпринимателей. За последние дни в Центр поступило более 1500 звонков от
представителей бизнеса. По каждому вопросу специалисты дают разъяснения. У нас
есть ещё одна важная задача – ни в коем случае не разрушить экономические связи, не
навредить экономике региона. И здесь есть безопасные регламенты, которые сейчас
разрабатываются на предприятиях непрерывного цикла. Самоизоляция в первую
очередь касается граждан на непродолжительный период. Ни в коем случае речь не
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идёт о закрытии региона и тех предприятий, которые занимаются производством
пищевых продуктов, которые занимаются сельским хозяйством. Они поставляют
продукцию в огромное число торговых точек по всей России – этого ни в коем случае
нельзя остановить,– пояснил губернатор.
По инициативе главы региона ведутся переговоры и с ресурсоснабжающими
компаниями. Так, например, в течение двух месяцев абонентам «Водоканала» не будут
начисляться пени за несвоевременную оплату квитанций за холодное водоснабжение и
водоотведение. Энергетики Кировского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» не будут
брать пени и штрафы при просрочке платежей за электроэнергию менее трёх месяцев.
Чтобы избежать контактов между людьми и распространения инфекции, руководство
большинства кировских компаний перевело своих сотрудников на дистанционную форму
работы. Для тех, кто работает на непрерывном производстве, организованы замеры
температуры и анализ общего самочувствия в ежедневном режиме.
В целях предупреждения дальнейшего распространения в Кировской области новой
коронавирусной инфекции, с 31 марта по 5 апреля в регионе действует режим
самоизоляции. Гражданам нельзя покидать места проживания за исключением случаев
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев следования к
месту работы и обратно (если она не приостановлена). Также кировчанам разрешается
ходить в ближайшие магазины, выгуливать домашних животных на расстоянии не более
100 метров от дома и выносить бытовой мусор.
– Принимаемые меры уже сегодня дают первые результаты: из больницы выписаны 5
кировчан, которым удалось победить болезнь, нам удается сдерживать предполагаемую
динамику распространения заболевания. Поэтому хочу ещё раз обратиться ко всем
жителям Кировской области с убедительной просьбой – как можно больше времени
проводить дома, не выходить на улицу без крайней необходимости, на время ограничить
свои контакты, выбрать дистанционную форму работы. Мы должны с уважением
относиться не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих, – подытожил
глава региона.
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