
Всё под контролем, но очень многое зависит от самих граждан Евгений Куйвашев на своей страничке в соцсетях ответил на самые злободневные вопросы  свердловчан о борьбе с коронавирусом и дал несколько полезных советов
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В восьми больницах региона  
выявили коронавирус

Введён масочный режим  
в общественных местах 

Первая смерть

Динамика распространения в Свердловской области1200
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КоронаВирус  инструкция по выживанию Спецвыпуск  

«Областной  

газеты»

Введён режим  
повышенной готовности

В России начались  
нерабочие дни, 
объявленные  

Президентом РФ

Четверг, 
7 мая 2020 года
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Евгений Куйвашев не только активно призывает свердловчан соблюдать 
масочный режим в общественных местах, но и сам приходит на совещания  
в защитной маске

Елизавета ПороШина
Глава региона Евгений Куйва-
шев практически в ежеднев-
ном режиме продолжает отве-
чать на вопросы свердловчан 
на своей странице в соцсети. 
В основном, конечно, подпис-
чики просят прокомментиро-
вать действия органов власти 
во время коронавирусной ин-
фекции. Но нередко люди рас-
сказывают и о непростых си-
туациях, с которыми им при-
шлось столкнуться, и просят 
помощи. «Облгазета» приво-
дит самые интересные (и по-
лезные!) фрагменты диалога. 

О доступной  
медпомощи

– Расскажите, пожалуйста, 
по какому принципу берут ана-
лизы на коронавирус? – Врачи никогда не будут иг-норировать пациента, клиника заболевания которого указыва-ет на наличие вируса. сегодня у санврачей есть несколько кате-горий жителей, которым тест де-лается обязательно. Это люди, прибывшие из-за рубежа или вернувшиеся из неблагополуч-ных по COVID-19 регионов рос-сии. Это контактные с заболев-шими. Это члены семей, прибыв-ших из эпиднеблагополучных регионов планеты – тест делает-ся при проявлении у них симпто-мов орВи. Это все больные пнев-мониями. Под особым внимани-ем жители в возрасте старше 65 лет с признаками орВи. Конеч-но, проверяются медработни-ки и работники роспотребнадзо-ра, имеющие риски инфицирова-ния.Мы последовательно нара-щиваем лабораторные мощно-сти, чтобы охватить как можно больше свердловчан.

– Сейчас все пишут про не-
хватку мест в больницах. А 
ведь большинство людей, ко-
торых свезли в больницы, – 
бессимптомные или болеют в 
лёгкой форме. Зато людям, ко-
торым реально нужна помощь, 
тем же паллиативным боль-
ным, по сути, в этой помощи 
отказано. 

– Прежде всего я хотел бы сказать, что, несмотря на серьёз-ную нагрузку, которую создаёт для системы здравоохранения ситуация с COVID-19, медицин-ская помощь сегодня оказыва-ется всем неотложным больным, с каким бы диагнозом ни посту-пил пациент. Только в Екатерин-бурге мощность всех больниц оценивается более чем в 6,5 ты-сячи коек. Под коронавирус пе-репрофилировано чуть более по-лутора тысяч из них. 
– В посёлке Санкино Алапа-

евского района был обнаружен 
коронавирус. Почти все жите-
ли посёлка – пожилые люди. 
Больницы нет, дороги, чтобы 
туда доехать, тоже. Даже ско-
рая помощь не сможет туда 
проехать.– Действительно, случай COVID-19 там был, но санврачи провели все предусмотренные протоколами мероприятия, кон-тактные члены семьи изолиро-ваны. До посёлка действительно ехать неблизко. но, насколько я знаю, на его территории работа-ет ФаП. и мы, конечно, людей не бросим. обязательно обращу до-полнительное внимание мини-стра транспорта и дорожного хо-зяйства и главы муниципалите-та на сохранение транспортной доступности посёлка. 

– Откройте для нормальной 
работы поликлиники, чтобы 
люди не запускали другие за-
болевания. А людям разреши-
те работать.– Я прекрасно понимаю, что профилактические и ограничи-тельные меры, которые мы вве-ли, вызывают самые разные трудности. но особый режим – мера вынужденная. и цель здесь одна – уберечь людей, сохранить их здоровье, а в тяжёлых случа-ях – жизнь. Первая неделя по-
сле длинных майских выход-
ных покажет, насколько тща-
тельно соблюдали свердлов-
чане противоэпидемический 
режим, к каким результатам 
это привело. И уже после этого 
можно будет принимать реше-
ния о поэтапном, хотелось бы 
это подчеркнуть, снятии огра-
ничительных мер.

Советы  
губернатора

–  Моего мужа сократили на 
работе, решили поставить его 
на учёт по безработице через 
Интернет. Составили заявле-
ние,  резюме, отправили в Артё-
мовский центр занятости фото 
документов. В ответ нам при-
ходят сообщения: то одного до-
кумента не хватает, то другого. 
Теперь выясняется, что нет ин-
формации в Пенсионном фонде, 
хотя туда она должна поступить 
автоматически. Как нам быть?– К сожалению, не всегда ин-формация от работодателя опе-ративно поступает в Пенсион-ный фонд. сейчас профильными ведомствами прорабатываются изменения в закон об индивиду-альном персонифицированном учёте, обязывающие работодате-лей предоставлять информацию уже на следующий день после подписания приказа об увольне-

нии. Вам же советую фото справ-ки и записи в трудовой об уволь-нении направить в артёмовский центр занятости через наш пор-тал szn-ural.ru. авторизовать-ся на нём можно через госуслуги, а в списке услуг выбрать пункт «Прикрепить документы». После этого рекомендую вашему супру-гу связаться с центром для под-робной и предметной консульта-ции.
– Интересуюсь от имени ро-

дителей детей-инвалидов. Нам 
пришли деньги только на од-
ного ребёнка – единовремен-
ная выплата 5 000 рублей. Что 
делать, если в семье несколько 
детей-инвалидов?– Выплата, о которой вы спра-шиваете, в соответствии с поста-новлением назначается на се-мью, а не на конкретного ребён-ка. При этом мы с вами всё-таки говорим о дополнительной мере поддержки, которая была введе-на в связи с неблагоприятной си-туацией по коронавирусной ин-фекции. Эти деньги направляют-ся семьям в дополнение к тому объёму помощи, который предо-ставляется в нашем регионе по-стоянно – вне зависимости от эпидобстановки. Если же гово-рить об иных мерах поддержки на период пандемии, то, напри-мер, если мы говорим о ребёнке школьного возраста, то его роди-телям также положена выплата компенсации за питание.

– У меня вопрос по поводу 
приказа УрФУ в связи с огра-
ничениями по коронавирусу. 
Многие иностранные студен-
ты были лишены доступа в об-
щежитие, проживают на съём-
ных квартирах и опасаются по-
лучить штраф за то, что прожи-
вают не по прописке. В приказе 
есть пункт о необходимости 
для доступа в общежитие сде-
лать тест по месту постоянной 
прописки. Но многие студенты 
из дальнего зарубежья, они фи-
зически не могут уехать. – насколько мне известно, речь идёт не о неких докумен-тах из страны, из которой к нам приехал тот или иной иностран-ный студент, а о справке об эпид-благополучии адреса для тех, кто по разным причинам длительное время не проживал в общежитии. Проще говоря, если молодой че-ловек, скажем, длительное время жил на съёмной квартире, а затем пожелал вновь вернуться в обще-житие, он должен представить справку о том, что в доме, где он жил, нет заболевших. Это преду-смотрено положением о студен-ческом общежитии. и в целом это абсолютно стандартная процеду-ра, хорошо известная, например, всем, чьи дети ходят в детский сад или в школу.

– Очень прошу помочь разо-
браться в ситуации с ипотечны-
ми каникулами. Есть ипотека 
в Транскапиталбанке, платёж 
22 200 рублей в месяц. В июне 
я получу голый оклад, это  
13 600 рублей, моя зарплата 
снизилась более чем на 50 про-
центов. 5 июня мне придёт зар-
плата за апрель (весь апрель 
я просидела на карантине), 
10 июня у меня уже платёж по 
ипотеке. Сходила в банк, спро-
сила, как получить ипотечные 
каникулы. Мне сообщили, что 
я не могу получить такую ус-
лугу, и если я просрочу платёж, 
будет большой штраф. Что де-
лать, чтобы разобраться в дан-
ной ситуации?– Право на кредитные кани-кулы имеют люди, потерявшие не менее трети доходов из-за си-туации с коронавирусом. одна-ко также установлены лимиты сумм, в отношении которых пре-доставляется такая мера под-держки. По ипотечному кредиту, если не ошибаюсь, это 2 млн ру-блей. Возможно, в вашем случае именно с превышением этого ли-мита связано нежелание банка сразу пойти вам навстречу. Если заёмщик попадает под условия закона о кредитных каникулах, то банк не имеет права отказать в них. советую обратиться на го-рячую линию Центрального бан-ка россии 8–800–300–3000.
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КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ  
НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ
Будьте бдительны, расскажите об этом 
своим близким, в первую очередь –  
пожилым родственникам. Они сейчас наиболее 
уязвимы, и мошенники этим пользуются. 

Не переходите по сомнительным ссылкам, 

которые приходят Вам в лич-
ные сообщения в социальных 
сетях, и не открывайте подо-
зрительные вложения в пись-
мах. Вся официальная инфор-
мация находится на портале  
стопкоронавирус.РФ

Пользуйтесь только проверенными сайтами

для покупки масок, респирато-
ров, термометров и т.д., а так-
же не выбирайте варианты с 
предоплатой покупки.

Экспресс-тесты – не из Интернета!

Не верьте информации о том, 
что экспресс-тесты и новей-
шие лекарства от коронавируса 
можно купить в Интернете. На-
поминаем, что проходить тест 
необходимо при участии меди-
цинского работника. В частно-
сти, гражданам, которые вер-
нулись из-за рубежа или кон-
тактировали с заражёнными, 
лицам старше 65 лет или тем, 
у кого есть диагноз «внеболь-
ничная пневмония».

Уточните информацию о мероприятиях

Прежде чем открыть дверь не-
знакомцам в защитной одежде, 
которые представляются вра-
чами или дезинфекторами от 
различных экстренных служб, 
уточните информацию о ме-
роприятиях в вашем районе по 
номеру горячей линии по коро-
навирусу вашего региона.

Не сообщайте персональные данные

Если в вашу дверь стучатся или 
звонят по телефону якобы пред-
ставители Пенсионного фонда 
Российской Федерации и запра-
шивают данные банковских карт 
для перевода выплат от ПФР, ни 
в коем случае не разглашайте 
свои персональные данные этим 
лицам во избежание мошенни-
ческих действий. Сообщите о 
случившемся в правоохрани-
тельные органы.

Сотрудники ПФР не ходят 
по домам и не запрашивают 
персональные данные граждан 
по телефону.

Спросите документ, подтверждающий полномочия

Не верьте лицам, которые пы-
таются обвинять вас в наруше-
нии режима самоизоляции и 
требуют деньги.

Помните, что только со-
трудники правоохранительных 
органов могут контролировать 
соблюдение режима самоизо-
ляции. Если к вам предъявля-
ются претензии, сотрудники 
должны предъявить служеб-
ное удостоверение и составить 
протокол. Никакие денежные 
средства на месте с вас требо-
вать никто не может.

ТЕЛЕФОН ЕдИНОй гОРЯчЕй ЛИНИИ

8-800-2000-112

За помощью – к волонтёрамЕвгений ЯЧМЕНЁВ,  Наталья ШАДРИНА
Режим самоизоляции так 
или иначе коснулся всех. Но, 
пожалуй, наибольшие про-
блемы возникли у людей 
старшего поколения. По-
скольку статистика показы-
вает, что пожилые сейчас бо-
лее подвержены опасности, 
им в первую очередь реко-
мендовано не покидать свои 
дома. С 18 марта Штаб Общерос-сийского народного фронта (ОНФ) и волонтёров-медиков по координации помощи пожи-лым и маломобильным граж-данам, находящимся в само-изоляции, попавшим в группу риска из-за распространения COVID-2019, запустил горячую линию по поддержке и коорди-нации помощи пожилым людям и маломобильным гражданам.

Кол-центр работает в 
круглосуточном режиме. 

Телефон горячей линии:  
8 (800) 200–34–11.Проект единого кол-центра реализуется ОНФ при поддерж-ке Фонда «Росконгресс», Ассо-циации волонтёрских центров, Всероссийского общественного 

движения добровольцев в сфе-ре здравоохранения «Волонтё-ры-медики», «Волонтёров Кон-ституции» и ПАО «Ростелеком».– Все звонки, поступаю-щие на горячую линию, об-рабатываются и распределя-

ются по регионам, – рассказа-ла «Областной газете» коор-динатор регионального штаба ОНФ Анастасия Лизунова. – В Свердловской области сейчас работают 3,5 тысячи волонтё-ров, из них более пятисот в Ека-теринбурге, а также практиче-ски во всех муниципальных об-разованиях. Мы уже обработа-ли более 10,5 тысячи заявок. Просьбы поступают самые раз-ные – помимо покупки продук-тов и лекарств, просят иногда даже вынести мусор или нару-бить дров. Через горячую линию или на сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь и стать волонтё-ром. Обратиться на горячую ли-нию Штаба ОНФ могут жители практически всех населённых пунктов области. Но во мно-гих территориях параллель-но работают ещё и свои во-лонтёрские штабы.  

ЕКАТЕРИНБУРГ 
горячая линия, волонтёры 

8 (343) 304–12–18 
Дополнительно в Екатерин-бурге сформирована бригада волонтёров-ветеринаров (сту-денты Уральского государ-ственного аграрного универси-тета). Добровольцы помогают находящимся на самоизоляции ухаживать за домашними пи-томцами: 8 (343) 350–09–42. 

АРТЁМОВСКИЙ 
горячая линия

8 (34363) 2–40–44
штаб волонтёров

8 (34363) 5–93–09 
(добав. 155) Для пожилых людей,  маломобильных граждан. 

АСБЕСТ 
горячая линия 

8 (34365) 7–66–32
координация волонтёров 

8 (34365) 2–77–22,
 

7–66–47, 9–90–47Для пожилых людей,  маломобильных граждан. 
БЕРЁЗОВСКИЙ 
горячая линия

8 (343) 289–1945 
отдел соцполитики

 8 (34369) 4–69–22, 

4–52–73, 4–93–80.
Дополнительно:Рецепты на лекарства на дом можно заказывать в регистра-туре ЦГБ по Берёзовскому – 
8 (34369) 4–65–65. Бытовые вопросы: вынос мусора, выгул домашних питомцев. 

БОГДАНОВИЧ 
горячая линия

8 (34376) 5–09–02 для пожилых людей,  маломобильных граждан.  
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

горячая линия
 8 (34368) 4–81–01 

ВЕРХНЯЯ САЛДА 
Управление соцполитики

 8 (34345) 5–25–08
Волонтёры 

+7–963–4455-244, 
+7–950–6495-931 для пожилых людей,  маломобильных граждан. 

ИВДЕЛЬ 
горячая линия 

8 (34386) 2–24–20для пожилых людей,  маломобильных граждан 
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

горячая линия
 (3439) 53–10–10 для пожилых людей,  маломобильных граждан.  

КАМЫШЛОВ 
горячая линия

8 (34375) 2–45–42 

КАЧКАНАР
горячая линия

8 (34341) 6–88–00 для пожилых людей,  маломобильных граждан. 

КАРПИНСК 
горячая линия

8 (34383) 3–11–11 для пожилых людей,  маломобильных граждан 
КРАСНОТУРЬИНСК 

горячая линия
8 (34384) 6–74–24

НЕВЬЯНСК 
горячая линия

8 (34356) 4–22–21
отдел соцзащиты

8 (34356) 4–07–40 для пожилых людей,  маломобильных граждан. 
Дополнительно: Вынос мусора, помощь с при-боркой. 

НИЖНИЙ ТАГИЛ 
горячая линия

8 (3435) 25–78–92,
25–78–83

 

Управление соцполитики, 
волонтёры

 8 (3435) 42–03–66 для пожилых людей,  маломобильных граждан,  семей с детьми.
Дополнительно:Помощь в оплате услуг ЖКХ. 

НОВОУРАЛЬСК   
горячая линия 

8 (34370) 9–01–12 

для оказания помощи
8 (34370) 4–81–07,

 4–84–20

ПЕРВОУРАЛЬСК 
горячая линия

8 (3439) 221–211 для пожилых людей,  семей с детьми  дошкольного возраста.
Дополнительно: Вынос мусора, помощь в опла-те услуг ЖКХ. 

СЕВЕРОУРАЛЬСК 
горячая линия

8 (34380) 2–69–60 для пожилых людей,  одиноко  проживающих граждан,  маломобильных граждан.  
СЫСЕРТЬ 

горячая линия
8 (34374) 6–53–99 для пожилых людей,  многодетных семей,  маломобильных граждан,  которые по медицинским  показаниям находятся  в режиме самоизоляции. 

Дополнительно: Вынос мусора, выгул домаш-них питомцев. 
ТАЛИЦА 

горячая линия
8 (34371) 4–31–12

Комплексный  
центр  

социального 
обслуживания

8 (34371) 2–85–79 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ АДМИНИСТРАЦИЯМИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ТЕЛЕфОНЫ,  
ПО КОТОРЫМ УРАЛЬЦЫ В ВОЗРАСТЕ 60+ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ К ДОБРОВОЛЬЦАМ ЗА ПОМОщЬю  

(доставка на дом продуктов, медикаментов, товаров первой необходимости)

Самая популярная услуга, за которой обращаются к волонтёрам, 
конечно же, закупка и доставка продуктов и медикаментов.  
Но в некоторых городах добровольцы готовы помочь и с бытовыми 
проблемами

Министерство общественной безопасно-
сти региона: 112, 8 (343) 312–08–81.

Министерство здравоохранения  
Свердловской области: 8–800–1000-153.

Горячая линия поддержки предпринимате-
лей в регионе: 8–800–500-77–85.

Уполномоченный по правам человека  
в Свердловской области: 8 (343) 354–01–88.

Департамент государственного жилищно-
го и строительного надзора области:  
8 (343) 312–07–50.

Горячая линия помощи беременным 
женщинам: 8–922–200-64–84.

Телефон доверия экстренной  
психологической помощи: 
для взрослых 8–800–300-11–00,
для подростков 8–800–300-83–83 

ПРАВИЛА ВЫЗОВА ВОЛОНТЁРОВ. Обращаясь на горячую линию, необходимо назвать: своё имя, возраст, адрес, контактный телефон и озвучить список необходимых покупок, бытовых услуг. Со-трудники кол-центра должны сообщить вам данные волонтёра, который будет оказывать по-мощь. Сверить данные можно по документам волонтёра – паспорту и спецудостоверению. 
ПОЛЕзНО зНАТЬ КУПОН дЛЯ ВОПРОСА чИТАТЕЛЯ

Если вы не нашли пока ответа на свой вопрос по ситуации с коронавирусом, 

пришлите его в редакцию – мы постараемся вам помочь

Спецвыпуск подготовлен в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 N1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области,  
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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