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симптомы covid-19
ВоЗ объявила 11 марта 2020 г.  
о начале пандемии covid-19.  
основной источник инфекции — больной человек, 
в том числе в инкубационном периоде.

пути передачи инфекции

Воздушно- 
капельный

Воздушно- 
пылевой

Контактный

осноВные симптомы коронаВируса

консультационный центр роспотребнадЗора

8-800-555-49-43

редкие симптомы коронаВируса

симптомы могут проявиться в течение 14 дней 
после контакта с инфекционным больным. 
симптомы сходны со многими респираторными 
заболеваниями, часто имитируют обычную 
простуду, могут походить на грипп.

осноВные раЗличия между симптомами  
коронаВируса covid-19,  

простудных ЗаболеВаний и гриппа

тест-системы на covid-19

симптомы covid-19 орЗ грипп
Повышенная  
температура

часто редко часто

Усталость иногда иногда часто

Кашель
часто  
(сухой)

незначи-
тельный

часто  
(сухой)

Чихание нет часто нет
Боль в суставах иногда часто часто
Насморк редко часто иногда
Боль в горле иногда часто иногда

Диарея редко нет
иногда  
(у детей)

Головная боль иногда редко часто
Одышка иногда нет нет

Температура  
более 37,5 оС

Сухой  
кашель 

Одышка Боль  
в мышцах

Утомляемость

Головная 
боль

Заложенность 
грудной клетки

Кровохарканье Диарея Тошнота, рвота

Что делать, если вы потеряли работу?Ольга КОШКИНА
До конца 2020 года для тех, 
кто остался без работы, дей-
ствует упрощённый по-
рядок подачи заявлений 
на пособие по безработи-
це и регистрации в центрах 
занятости. «Облгазета» рас-
сказывает, как это сделать, 
не выходя из дома.

Кто может  
получить пособие?Любой гражданин, потеряв-ший работу или не имеющий работы, который обратился в службу занятости населения. Исключение, если вы:

l моложе 16 лет;
l получаете пенсию по ста-рости или за выслугу лет;
l работаете по трудовому договору;
l являетесь индивидуаль-ным предпринимателем, нота-риусом, адвокатом или самоза-нятым;
l обучаетесь очно;
l заняты в подсобных про-мыслах, являетесь членом крестьянско-фермерских хо-зяйств, производственных ко-оперативов, артелей;
l являетесь учредителем или участником коммерческих организаций;
l находитесь в местах ли-шения свободы или на испра-вительных работах;
l проходите военную, аль-тернативную гражданскую службу или службу в иных ор-ганах.

Как рассчитать  
размер пособия?В связи с постановлением  № 346 от 27 марта 2020 года до конца года максимальный раз-мер пособия по безработице увеличен до уровня минималь-ного размера оплаты труда –  12 130 рублей. С учётом «ураль-ского» коэффициента эта сум-ма составляет 13 949,5 рубля.

l Если вы были уволены и признаны безработным на-чиная с 1 марта 2020 года (за исключением увольнения за нарушение трудовой дисци-плины и иные виновные дей-

ствия), то, согласно поста-новлению правительства РФ № 485, пособие по безработице в апреле, мае и июне 2020 года вам будет установлено и вы-плачено в максимальном раз-мере. Если в семье с несовер-шеннолетними детьми один или оба родителя, лишившие-ся работы после 1 марта, при-знаны безработными, то на каждого ребёнка будет назна-чена ежемесячная доплата по 3 тысячи рублей одному из ро-дителей. Увеличенное пособие и доплату граждане будут по-лучать с даты регистрации в качестве безработного.
l Если вы были уволены до 1 марта 2020 года (за исключе-нием увольнения за нарушение трудовой дисциплины и иные виновные действия) и в тече-ние года, предшествовавше-го началу безработицы, состо-яли в трудовых отношениях не менее 26 недель, размер посо-бия рассчитывается по ранее утверждённой методике – в за-висимости от среднего заработ-ка на последнем месте работы. Первые три месяца выплачива-ется 75 процентов от средней зарплаты, в следующие три ме-сяца – 60. Пособие гражданам предпенсионного возраста рас-считывается следующим обра-зом: 75 процентов – в первые три месяца, 60 – в следующие четыре и 45 процентов – в даль-нейшем в течение года.
l Если вы прекратили ин-дивидуальную предпринима-

тельскую, адвокатскую или но-тариальную деятельность, от-казались от статуса самозаня-того или обратились в центр занятости после более чем го-дичного перерыва в занятости, ваш размер пособия с учётом «уральского» коэффициента – 1 725 рублей в месяц. Эти день-ги будут начисляться в тече-ние трёх месяцев.
Как встать на учёт?Сделать это можно двумя спосо-бами – через Единый портал го-сударственных услуг (gosuslugi.
ru) и через портал «Работа в России» (trudvsem.ru).
Если вы подаёте заявление 
через портал госуслуг:

l Авторизуйтесь на портале.
l Заполните и отправь-те заявление. В нём надо ука-зать данные о постоянной ре-гистрации, образовании, не-совершеннолетних детях и социальном статусе, а также сведения о работодателе по по-следнему месту работы и про-писать реквизиты банковского счёта или адрес почтового от-деления для выплаты пособия.
l Не позднее 11-го дня со дня подачи заявления будет принято решение о признании вас безработным и назначении и выплате пособия. В это время с вами может связаться сотруд-ник центра занятости, чтобы запросить недостающую ин-формацию или сообщить о ре-

зультатах проверки. Не забы-вайте проверять личный ка-бинет на портале: туда может прийти сообщение с запро-сом дополнительных данных. Специалист подберёт подхо-дящие для вас варианты рабо-ты, а если таких вакансий нет, то вас поставят на учёт как без-работного и назначат пособие.
Если вы подаёте заявление 
через портал «Работа в Рос-
сии»:

l Войдите на портал с ис-пользованием подтверждён-ной учётной записи портала Госуслуги;
l Заполните резюме, на ос-новании которого Центр заня-тости населения будет искать вам работу, и форму заявле-ния. В ней также следует ука-зать личные данные, сведе-ния по последнему месту рабо-ты, социальный статус, адрес места жительства, место ока-зания услуги, способ получе-ния пособия и способ связи. Остальные сведения службы занятости проверяют путём межведомственного взаимо-действия, но будьте готовы к тому, что вам напрямую позво-нят сотрудники Центра заня-тости, чтобы получить недо-стающие сведения.
l Дождитесь ответа: статус заявления также можно прове-рить на портале. Как изменились сроки подачи  деклараций из-за коронавирусаЮлия ШАМРО

Россияне должны были до 
30 апреля отчитаться в Фе-
деральную налоговую служ-
бу о доходах за 2019 год. Из-
за эпидемии коронавируса 
сделать это стало проблема-
тично. Рассказываем, на-
сколько сдвинулись сроки 
подачи документов. – Для всех налогоплатель-щиков сроки сдачи отчётности, приходящиеся на апрель-май, отодвинуты на три месяца. Это касается и физических лиц, и индивидуальных предприни-мателей, и юридических лиц. То есть крайний срок представ-ления декларации 3-НДФЛ пе-реносится с 30 апреля на 30 июля – никаких штрафов не будет. Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, ника-ких заявлений не требуется, – объясняет заместитель руко-

водителя Управления ФНС Рос-сии по Свердловской области 
Марина Рябова.При желании декларацию 3-НДФЛ можно подать и сей-час. Сделать это можно при по-мощи личного кабинета нало-гоплательщика на сайте ФНС. Подать декларацию можно и очно. Поскольку приём граж-дан сейчас не ведётся, доку-мент необходимо оставить в специальном боксе на вхо-де. Сформировать бумагу для представления в налоговую службу можно также на сайте 
www.nalog.ru, используя про-грамму «Декларация», она на-ходится в свободном доступе.Отметим, что обычно на-лог на доходы у физических лиц удерживается из зарпла-ты автоматически. Исключе-нием являются ситуации, ког-да гражданин получил допол-нительный доход от продажи имущества, аренды, выигры-

шей, подарков от людей, не яв-ляющихся родственниками, и доходов от зарубежных источ-ников. Также о доходах отчи-тываются индивидуальные предприниматели, нотариу-сы и адвокаты, занимающиеся частной практикой.Что касается деклараций на налоговый вычет, то её мож-но подать в течение всего года (это не работает в том случае, если налогоплательщик одно-временно заявил в налоговой декларации как доходы, так и право на налоговый вычет – тогда подать её можно также не позднее 30 июля). Возвраты налогового вычета, несмотря на карантинные меры, будут произведены своевременно.Оплатить налог, начислен-ный по декларации, необхо-димо до 15 июля 2020 года. Что касается индивидуальных предпринимателей, которые работают в пострадавших от 

коронавируса отраслях, то они могут сделать отчисления с до-ходов до 15 октября 2020 года.Отметим, что всем нало-гоплательщикам в этом году предоставлены послабления: момент представления нало-говых деклараций, срок пода-чи которых пришёлся на вес-ну 2020 года, отодвинулся на три месяца. Например, срок представления декларации по налогу на имущество орга-низаций перенёсся с 30 мар-та на 30 июня, декларации по упрощенной системе налого-обложения для юридических лиц – с 31 марта на 30 июня. Исключение – декларация на добавленную стоимость. Её необходимо подать до 15 мая. Это нужно для того чтобы ФНС могла обработать дан-ные, а компании – восполь-зоваться правом на возмеще-ние НДС.

В свердловской области бесплатно 18 лаборато-
рий делают анализ проб на covid-19:  
в Екатеринбурге – 11, Нижнем Тагиле – 3, Камен-
ске-Уральском – 2, Лесном – 1, Новоуральске – 1

лаборатории, где можно сделать тест на корона-
вирус по желанию, за свой счёт:
l Медицинский центр «УГМК-здоровье» (Екате-
ринбург, ул. Шейкмана, 113).
l «Медико-фармацевтический центр Гармония» 
(Екатеринбург, Фурманова, 30). Запись по теле-
фону 8 (343) 254–66–66.
l «Ситилаб-Урал» (Екатеринбург, ул. Машино-
строителей,18; ул. Сыромолотова, 17; ул. Барди-
на, 40/1). Запись по телефону 8 (800) 100–36–30.

стоимость анализа – около 2 000 рублей.  
готовность – до трёх дней

если найти подходящую вакансию не удалось, пособие по безработице 
назначается автоматически – на 11-й день со дня подачи заявления
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 Важно
l Признание безработным воз-
можно только по адресу реги-
страции, указанному в вашем 
паспорте. Если вы подадите за-
явление в службу занятости не 
по адресу регистрации, то буде-
те поставлены на учёт в качестве 
ищущего работу без признания 
безработным.
l Если у вас есть вопросы от-
носительно расчёта пособия, вы 
можете обратиться в центр за-
нятости населения. Список те-
лефонов горячих линий район-
ных и городских центров заня-
тости опубликован на интерак-
тивном портале департамента 
по труду и занятости населения 
Свердловской области.
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Рекомендации

по профилактике covid-19

новая коронавирусная инфекция передаётся  
от больного человека к здоровому через 
близкие контакты. когда человек чихает  
или кашляет рядом с вами. когда капельки 
слизи изо рта и носа больного попадают  
на поверхности, к которым вы прикасаетесь.

Постарайтесь реже посещать общественные места 

По возможности, реже пользуй-
тесь общественным транспор-
том, особенно в часы пик. Со-
кратите посещение магазинов и 
торговых центров, МФЦ, банков.

Помощь – дистанционно

Попросите своих близких или 
сотрудников социальной служ-
бы помочь с оплатой комму-
нальных услуг, приобретением 
продуктов или необходимых 
товаров дистанционно.

У ваших близких появились признаки простуды

Ограничьте с ними контакты и 
настоятельно требуйте их об-
ращения за медицинской по-
мощью. Ваш мудрый совет по-
может сохранить ваше здоро-
вье и здоровье ваших родных!

Гигиена очень важна для вашего здоровья

Мойте руки с мылом после воз-
вращения с улицы, из обще-
ственных мест, после контактов 
с упаковками из магазинов, пе-
ред приготовлением пищи. Не 
трогайте грязными руками лицо, 
рот, нос и глаза – так вирус мо-
жет попасть в ваш организм.

Запаситесь одноразовыми бумажными платочками

При кашле и чихании прикры-
вайте ими рот и нос и выбра-
сывайте салфетку сразу после 
использования.

Влажные салфетки для дезинфекции

Протирайте ими сумки, теле-
фоны, книги и другие пред-
меты, которые были вместе с 
вами в общественных местах и 
в транспорте.

если заболели или почувствовали себя нехорошо

Не только в связи с простудны-
ми признаками, но и по другим 
проблемам со здоровьем, на-
пример, давлением – не ходи-
те в поликлинику, а вызывайте 
врача на дом.

если выезжали за рубеж

Если вы заболели простудой, а 
среди ваших близких люди вы-
езжали за рубеж в последние 
2 недели, обязательно скажи-
те об этом врачу. Он назначит 
анализ на COVID-19.

кроме covid-19

Тщательно соблюдайте реко-
мендации врача по лечению 
имеющихся у вас хронических 
заболеваний.

ГоРячая линия минЗдРаВа России

8-800-200-0-200

Помощь семьям с детьми –  только через ИнтернетЛариса ХАЙДАРШИНА
Во время режима особой го-
товности в Свердловской 
области из-за опасности 
распространения нового 
коронавируса стало легче и 
быстрее получить помощь 
от государства семьям с 
детьми. Для этого отмени-
ли хождения по инстанци-
ям. Чтобы получить еже-
месячную выплату, выпла-
ту для льготников вместо 
школьного питания или пу-
тёвку в детский лагерь, са-
наторий, не нужно сидеть 
в очередях в присутствен-
ных местах: достаточно за-
явки, оформленной через 
Интернет.

Детские лагеря  
и санаторииОбычно после подачи за-явлений на сайте госуслуг родители отправлялись в школы, районные управле-ния образования или мно-гофункциональные центры, чтобы подтвердить свои за-явления документами. В этом году из-за пандемии но-вого коронавируса в Сверд-ловской области отменили эту практику: путёвки в заго-родные летние лагеря и дет-ские санатории выделили на основании заявлений, от-правленных через госуслуги. Так что режим само изоляции нарушать не нужно. В лич-ные кабинеты на госуслу-гах родителям пришли под-тверждения о выделении пу-тёвок, туда же придут и кви-танции на оплату путёвок в детские лагеря.– Эти квитанции необхо-димо будет оплатить в срок, указанный в самой квитан-ции, – объяснили «Облгазе-те» в департаменте образо-вания Екатеринбурга. – Для каждой смены сроки оплаты квитанции свои.

Отметим, что из-за угро-зы распространения ново-го коронавируса в этом се-зоне для оздоровления де-тей из Екатеринбурга и обла-сти не будут использоваться санатории других регионов. Прежде юные жители Екате-ринбурга ездили подлечить-ся в санатории Башкирии, Челябинской и Курганской областей. В этом году оздо-ровление планируется толь-ко на территории своего ре-гиона – в Свердловской об-ласти. Многие родители пе-реживают – а не отменят ли вовсе оздоровление детей из-за COVID-19? В департа-менте образования ураль-ской столицы пояснили, что пока идёт подготовка к лет-нему сезону, но более точная информация относительно смен отдыха будет появлять-ся непосредственно перед их стартом, всё будет зависеть от эпидобстановки. 

Выплаты 
за школьное питаниеВ Свердловской области родители, чьи дети бесплат-но питаются в школе, вместо этого получили возможность денежных выплат. Однако для перечисления на счёт средств не нужно нарушать режим са-моизоляции: достаточно от-править заявку по электрон-ной почте в адрес админи-страции школы, где учатся дети.В апреле родители деньги вместо питания уже получи-ли. В мае выплаты для семей с детьми льготных катего-рий (многодетные семьи, де-ти-сироты и оставшиеся без попечения родителей, а так-же семьи, чей среднедушевой доход ниже величины про-житочного минимума) прой-дут по той же схеме – учиться очно школьники в этом учеб-ном году уже не будут. 

Выплаты семьям  
с детьми до 3 летРодители, имеющие пра-во на материнский капитал, и чьим детям не исполнилось ещё трёх лет, получили новую поддержку от государства на период пандемии нового ко-ронавируса. Они смогут в тече-ние трёх месяцев – за апрель, май и июнь – получить по  5 000 рублей на одного ребён-ка. В отделении Пенсионного фонда России по Свердловской области «Облгазете» сообщи-ли, что для получения этой выплаты достаточно отпра-вить заявку на сайте Пенсион-ного фонда России – здесь уже есть информация об оформле-нии семье материнского капи-тала. Заявку можно оформить и через сайт госуслуг. Никаких документов предоставлять для подтверждения заявки не нужно: если они потребуются, то ПФР сам их запросит у соот-ветствующих ведомств.Обратиться за пособи-ями семьи имеют право до 1 октября. Право на выпла-ту должно возникнуть до 1 июля. Если родители обратят-ся за ней не сейчас, а позже, в июне, то деньги выдадут всей суммой, и они сразу получат  15 000 рублей. Эта сумма не облагается на-логом и не учитывается как до-ход в случае назначения дру-гих мер поддержки. Право на выплату есть у всех родителей, чьим детям нет трёх лет – вне зависимости от того, использо-ван маткапитал или нет. – Выплату перечислят только на банковский счёт за-явителя, – поясняют в отделе-нии ПФР по Свердловской об-ласти. – В условиях распро-странения коронавирусной инфекции доставка через ор-ганизации почтовой связи ис-ключается, поскольку связана с личным контактом. Как оплатить услуги ЖКХ  в условиях самоизоляции? Елизавета ПОРОШИНА

В период объявленных не-
рабочих дней в Свердлов-
ской области снизился объ-
ём платежей за услуги ЖКХ. 
Как ранее писала «Облга-
зета», уже за март плате-
жи свердловчан за комму-
налку снизились на 10 про-
центов, данные за апрель 
пока не известны. Как со-
общил губернатор Евге-
ний Куйвашев Президен-
ту РФ Владимиру Путину в 
ходе встречи, прошедшей 
в онлайн-режиме, в регио-
не прогнозируется серьёз-
ное снижение поступлений 
платежей за ЖКХ – недопо-
лученные доходы для ре-
сурсоснабжающих органи-
заций составят не менее  
4,5 млрд рублей.На текущий момент ситуа-ция связана не только с непро-стым финансовым положени-ем некоторых семей, но и с тем, что свердловчане попросту не могут воспользоваться при-

вычными способами оплаты. – Я живу на улице Техниче-ской и обычно оплачиваю кви-танцию за коммуналку в окне «Фрисби» в здании торгового комплекса через дорогу. Дваж-ды приходила туда в конце апреля – закрыто. Говорят, что и другие точки в нашем микро-районе не работают, – сетует екатеринбурженка Алина Со-
мова. Учитывая призыв сохра-нять режим изоляции, в мин-энергетики и ЖКХ области рекомендуют свердловчанам воспользоваться онлайн-сер-висами оплаты услуг. Напри-мер, оплатить услуги по кви-танциям АО «РЦ Урала» и пе-редать показания приборов учёта можно на сайте компа-нии: https://wk.rcurala.ru/
payonline в разделе «Личный кабинет». Оплатить услуги по квитанциям «Энергосбыт Плюс» тоже можно на сайте компании с помощью разделов «Оплатить онлайн» или «Лич-ный кабинет», а также через мобильное приложение. 

Произвести оплату и пере-дать показания приборов учё-та в Единый расчетный центр можно в личном кабинете на сайте ерц96.рф, а также че-рез мобильное приложение Фрисби24. Кроме того, пока-зания приборов учёта мож-но передавать по телефону  8 967 639–30–44 или (343) 346–30–44. Для тех, кто не мо-жет воспользоваться элек-тронными сервисами, по осо-бому графику с 1 до 12 мая окна «Фрисби» будут рабо-тать во всех микрорайонах Екатеринбурга. Правда, судя по размещённому на сайте сервиса расписанию, работать будут только две трети от об-щего количества окон. Оста-нутся закрытыми точки в не-больших магазинах и торго-вых центрах, которые сей-час не работают (например, «Успенский», «Дирижабль», «Марс»). В крупных торговых центрах, где размещено сра-зу две кассы, работать будет только одна (в ТЦ «Кит», «Гу-дмарт», «Ашан», «Мегаполис», 

«Парк Хаус» и других). Кро-ме того, в ограниченном ко-личестве будут работать окна «Фрисби» в Верхней Пышме, Среднеуральске, Берёзовском и Первоуральске.Напомним также, что оплатить услуги ЖКХ можно с помощью мобильных прило-жений банков. Самый простой способ – воспользоваться функцией «Оплата по QR-ко-ду», отсканировав специаль-ный код на квитанции. Если такой функции нет – необхо-димо выбрать нужную орга-низацию из списка и самосто-ятельно ввести в поля инфор-мацию для оплаты. 
Добавим, в случае не-

оплаты услуг ЖКХ в пе-
риод до января 2021 года 
штрафы и пени начислять-
ся не будут. В случае если в 
квитанции  за жильё пени 
всё-таки появились, нужно, 
прежде всего, обратиться 
с жалобой в управляющую 
организацию с требованием 
об их списании.

Все семьи с детьми до трёх лет могут получить 5 000 рублей  
каждый месяц с апреля по июнь – для этого достаточно отправить 
заявку на сайтах ПФР или госуслуг
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