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1. Общая структура
мероприятий
Исходя из практик других регионов, организация
борьбы с распространением вируса проводится в 7
основных направлениях:
• Планирование и управление;
• Минимизация контактов;
• Медицинское обеспечение;
• Образование;
• Транспорт;
• Экономические меры;
• Поддержка населения и коммуникация.

Планирование и управление
• Обеспечение ресурсов для руководства и координации
ситуации в регионе: проверка готовности и обеспечение
резервных мощностей служб, персонала и пр.

Минимизация контактов
• Снижение возможности распространения заболевания
через минимизацию контактов, ограничение
перемещения и самоизоляцию граждан

Медицинское обеспечение
• Обеспечение необходимым количеством средств защиты,
обеззараживания, ИВЛ; обеспечение медицинской
помощи, подготовка системы к росту спроса на
медицинские услуги

Образование
• Модификация образовательных процессов учебных
учреждений, обеспечение возможности непрерывного
дистанционного обучения

Транспорт
• Обеспечение и управление работой транспортной
инфраструктуры, сокращение маршрутов

Экономические меры
• Мероприятия по поддержке бизнеса: применение
налоговых, арендных льгот, адресной помощи и т.д.

Поддержка населения
• Финансовая поддержка населения, работа с социально
уязвимыми слоями, обеспечение занятости, гибкости на
рынке труда, информирование граждан

Этап 1: сдерживание
Планирование и
управление

Минимизация
контактов

Медицинское
обеспечение

Образование

Транспорт
Экономические
меры
Поддержка
населения

- Создание штаба быстрого реагирования
- Начало работы ключевых функций штаба: обеспечение
возможностей медицинской системы, обеспечение карантина,
аналитика
- Подготовка источников данных для отслеживания аналитики
текущей ситуации
- Формирование алгоритма действия в чрезвычайных ситуациях
- Отслеживание физического и морального состояния прибывших
из других регионов
- Самоизоляция в течение 14 дней прибывших из других регионов
- Ограничение на массовые скопления людей

- Оценка обеспеченности медицинским персоналом, его
квалификации
- Оценка инфраструктуры, медицинского оборудования,
транспорта, необходимых для увеличения объема оказания
медицинских услуг
- Выделение помещений для приема инфицированных пациентов
- Проведение тренингов по подготовке персонала всех уровней
- Размещение инструкций по профилактике коронавируса

- Закрытие столовых
- Обеспечение образовательных учреждений дезинфицирующими
средствами
- Прекращение программ международного обмена
- Проверка возможности учащихся и преподавателей перехода на
дистанционное обучение, по необходимости оказание возможной
помощи нуждающимся
- Увеличение частоты уборки помещений
- Отмена дополнительных занятий/мероприятий
- Оценка состояния автопарка
- Оценка транспортной инфраструктуры

- Модели оценки экономических последствий вызванных вирусом
-Разработка плана действий при наиболее вероятном прогнозе
развития
- Регулярное информирование граждан о мерах защиты

Этап 2: начальное распространение
Планирование и
управление

- Начало работы всех функций штаба быстрого реагирования
- План мониторинга физического и морального здоровья населения

Минимизация
контактов

- Приостановление деятельности организаций общественного
питания, торгово-развлекательных центров, проведение культурнодосуговых, спортивных мероприятий
- Разработка мер по мониторингу за вернувшимися из заграничных
поездок и других субъектов России
- Запрет перемещения по улице, кроме посещения продуктовых
магазинов, аптек, выхода на работу

Медицинское
обеспечение

- Ведение мониторинга о загруженности койко-мест, принятие
своевременного решения в соответствии с текущей ситуацией
- Задействование в полном объеме медицинского персонала, при
необходимости, отзыв из отпуска
- Доставка медицинского персонала от места проживания в клинику
и обратно
- Обеспеченность всех посетителей клиники средствами защиты
- Проведение постоянной дезинфекции рабочих мест
- Контроль за соблюдением мер по защите от вируса

Образование

- Перевод учебных заведений на дистанционную форму обучения с
сохранением контроля за успеваемостью
- Разработка методических указаний для родителей по организации
дистанционного обучения
- Составление плана эффективного нового подхода к обучению

Транспорт

- Введение мер безопасности на вокзале и в аэропорту:
дезинфекция раз в 2 часа, организация ограждающих знаков для
соблюдения дистанции между посетителями
- Минимизация движения общественного транспорта
- Организация развозки сменного персонала на предприятиях
непрерывного цикла
- Дезинфекция поверхностей всего автопарка каждые 2 часа
- Запрет на межрегиональные авиаперелеты

Экономические
меры

- Регулярное обновление списка наиболее востребованных на
рынке труда перспективных профессий
- План по оказанию поддержки малому и среднему бизнесу
- Отсрочка платежей по кредитам, снижение социальных выплат
- Развитие инфраструктуры для организации удаленной работы

Поддержка
населения

- Регулярное информирование граждан по мерам защиты
- Формирование программ для наиболее уязвимых групп населения

Этап 3: ускоренный рост
Планирование
и управление

- Оперативное управление ситуацией
- Регулярное обновление информации о ситуации с вирусом в
регионе

Минимизация
контактов

- Введение уголовной ответственности за несоблюдение карантина
- Введение чрезвычайного положения в регионе
- Закрытие всех вспомогательных бизнесов, в т.ч. ресторанов и баров
и пр.
- Закрытие территорий районов
- Полный запрет перемещения на улице

Медицинское
обеспечение

- Продолжение сложившихся практик работы с зараженными
- Мобилизация недавно вышедших на пенсию сотрудников и кроссобучение врачей общей практики

Образование

- Организация регулярного информирования родителей учащихся о
ситуации, сложившейся в связи с закрытием учебных заведений,
обсуждение эффективности нового подхода к обучению и при
необходимости оказание психологической помощи
- Продолжение обучения в дистанционном режиме, с сохранением
контроля за успеваемостью
- Регулярный опрос состояния здоровья учеников и, в случае
необходимости, информирования медицинских и социальных служб

Транспорт

Экономически
е меры

Поддержка
населения

- Запрет на личную перевозку
- Приостановить работу местного общественного транспорта
- Использование ресурсов фондов, собиравших на неотложные
нужды
- Отмена, уменьшение, приостановление ряда налогов.
Предоставление налоговых льгот
- Пересмотр расходов бюджета и ограничение расходов на
необязательные услуги и программы
-Разработка программ государственной помощи и местного
кредитования
- Субсидирование по медицинским услугам, пересмотр оплаты
отпусков и больничных листов
- Распространение прогнозов экономического влияния на сектора
экономики регионов и секторов
- Регулярное информирование граждан по мерам защиты
- Формирование программ для наиболее уязвимых групп населения
- Финансовая поддержка домохозяйств
- Ослабление финансовой нагрузки домохозяйств

3. Влияние COVID-19 на
экономику региона
В развитии новой коронавирусной инфекции можно
выделить два основных сценария:
Отложенное
восстановление

Сдерживание вируса

Эффективные меры системы
здравоохранения,
приносящие
хороший
результат,
но
вспышки
вируса повторяются, поэтому
требуется продлить режим
самоизоляции
на
определенное время (до
нескольких месяцев)

Действенные меры системы
здравоохранения, позволяют
быстро и эффективно взять
под
контроль
распространение вируса

Проводимые политические
мероприятия
позволяют
частично
смягчить
экономический
ущерб,
наблюдается
медленный
рост отдельных показателей
в долгосрочной перспективе

Реализуемые политические
мероприятия
частично
смягчают
экономический
ущерб, позволяют сдержать
распространение
вируса,
наблюдаются
стабильные
темпы
роста
отдельных
показателей.

Согласно сценариям развития коронавирусной
инфекции, по предварительным подсчетам падение
ВВП в регионе может составить до 10%;

Влияние вируса на
промышленный сектор*
• По итогам 2019 года индекс промышленного
производства в регионе по обрабатывающим
отраслям
промышленности
превысил
среднероссийский показатель и составил 104,8%. По
Приволжскому
федеральному
округу
индекс
производства составляет 100,4% к уровню 2018
года, а по Российской Федерации — 102,3%.
Предприятиями
обрабатывающих
производств
Кировской области отгружено продукции на сумму
более 232 млрд рублей, что составляет 115,9% от
уровня 2018 года;
• В 2020 году по предварительным подсчетам падение
промышленного производства может достичь 6%**;
• Доля продукции гражданского назначения в общем
объёме произведённой продукции по итогам 2019
года составила 18%;
• Для
развития
диверсификации
обороннопромышленных предприятий в регионе между
правительством Кировской области и Всероссийским
научно-исследовательским институтом авиационных
материалов
заключено
соглашение
о
сотрудничестве;
• Планируется
предоставление
субсидии
предприятиям оборонно-промышленного комплекса
на диверсификацию;
* https://prom.kirovreg.ru/info/news/
**Подсчеты АО «Корпорация развития Кировской области»

•

•

•

•

Новая программа ФРП «Противовирусные проекты»
нацелена на финансирование компаний, выпускающих
оборудование и продукцию для выявления, профилактики
и лечения эпидемических заболеваний, а также
производящих
средства
индивидуальной
защиты,
лекарственные средства и медицинские изделия.
В рамках программы финансируются проекты на срок
займа не более 2 лет, на сумму от 50 до 500 млн рублей
под 1 % годовых;
В
условиях
увеличения
спроса
на
средства
индивидуальной защиты кировские предприятия лёгкой
промышленности
активно
включились
в
перепрофилирование производства. Как сообщили в
министерстве промышленной политики региона, более 10
крупных швейных предприятий области уже сегодня
готовы производить и поставлять маски из марли, бязи и
трикотажа. На сегодняшний день предприятия готовы
обеспечить выпуск 122 тыс. масок в сутки;
Кроме того, предприятия области наращивают объемы
производства и по выпуску спецодежды, а также
антисептических средств. На территории Кировского БХЗ в
скором времени планируется выпуск дезинфектора для
помещений и поверхностей, антисептика для рук;
Предприятия приняли все меры для обеспечения
безопасности своих сотрудников в условиях пандемии:
контроль на входе и выходе, грамотная организация
рабочего процесса, чёткое следование предписаниям
контролирующих органов.

Влияние вируса на
потребительский сектор*
•

•

•

•

Частичное
или
полное
приостановление
части
производств предприятий розничной торговли и сферы
услуг приведет к росту безработицы, которая при
благополучном
сценарии
развития
будет
носить
краткосрочный характер, а при повторных вспышках
эпидемии и продолжительных карантинных мерах может
привести к сохранению безработице на уровне выше 8%.
В свою очередь, повышение безработицы приведет к
снижению реальных доходов населения и, как следствие,
снижению потребительского спроса;
В аптечных сетях, в оптимистичном сценарии ожидается
краткосрочный рост выручки до 2 раз в связи с
повышением
спроса
на
противовирусные,
дезинфицирующие, антисептический средства и средства
индивидуальной защиты, в пессимистичном сценарии,
наоборот, падение спроса на товары, не относящиеся к
товарам первой необходимости, до 10%, что вызвано
экономией денежных средств у населения;
Большинство организаций сферы услуг компенсируют
потери сервисами доставки и онлайн-покупок, что
приводит к росту издержек на маркетинг и вложений на
развитие онлайн-сервисов, причем, данное изменение
может навсегда поменять картину потребителя из-за
большого распространения таких онлайн-покупок;
Переход большого числа организаций на онлайн-сервис,
возможно будущее сокращение персонала на 10-15% в
долгосрочной перспективе.
*Подсчеты АО «Корпорация развития Кировской области»

Влияние вируса на социальный
сектор*
•

•

Кировским
городским
комплексным
центром
социального обслуживания населения заключен
договор
с
Всероссийским
общественным
движением
«Волонтёры-медики»
о
благотворительном пожертвовании в размере 10
млн рублей на реализацию социально значимого
проекта «Продуктовая помощь», согласно которому
20 тысяч пожилых людей Кировской области в
возрасте 65 лет и старше, имеющим небольшой
размер пенсии (не более 12766,5 рубля), будет
однократно предоставлен бесплатный продуктовый
набор.
Выплату из федерального бюджета в размере 5
тысяч рублей получат все семьи, у кого есть право
на материнский капитал, включая тех, кто уже им
воспользовался,
говорится
в
указе.
(Указ
«О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей». 7 апреля 2020 год)

*https://www.kirovreg.ru/news/

Влияние вируса на
сельскохозяйственный сектор*
•
По сообщению регионального министерства сельского
хозяйства и продовольствия, продолжается финансирование
АПК в рамках государственной программы Кировской области
«Развитие агропромышленного комплекса». Финансирование
предоставляется на:
– возмещение части затрат, связанных с обновлением
машинно-тракторного
парка
и
модернизацией
производства;
– на производство молока и повышение продуктивности
в молочном скотоводстве;
– на техническое перевооружение;
Благодаря внедрению новых технологий в животноводство,
Кировская область входит в десятку лучших регионов России.
• В
2020
году
её
важнейшей
задачей
отрасли
растениеводства остается обеспечение животноводства
кормами высокого качества. В данной подотрасли
финансирование будет направлено на возмещение затрат
на
проведение
комплекса
агротехнических
работ,
повышение
уровня
экологической
безопасности
сельскохозяйственного
производства,
повышение
плодородия и качества почв и развития семеноводства
сельскохозяйственных культур;
• По сообщению регионального минсельхозпрода, три
сельскохозяйственных
потребительских
кооператива
региона уже получили государственную поддержку из
областного бюджета на развитие материально-технической
базы.
*http://dsx-kirov.ru/news/9156/

Влияние вируса на
медицинский сектор*
•

•

•

•

В связи с резким распространением коронавирусной
инфекции как на территории страны, так и на
территории региона, научно-исследовательский
институт эффективных энергетических технологий
(НИИ ЭЭТ) предлагает ряд технологических
решений для бесконтактного определения людей с
повышенной
температурой
тела
на
базе
тепловизоров
МедБарьер.
Представленные
программно-аппаратные решения базируются на
передовых технологиях в области термографии и
видеонаблюдения;
Кировская область вошла в ТОП-10 субъектов РФ с
наиболее высоким количеством проведенных
исследований на 100 тысяч населения;
На сегодняшний день медицинские специалисты
обслуживают до 590 вызовов ежедневно, это без
учета тех пациентов, которых участковые терапевты
посещают в рамках активного наблюдения.
Участковыми терапевтами во взаимодействии с
участковой педиатрической службой
осуществляется наблюдение за жителями региона,
находящимися на карантине после возвращения из
заграничных поездок.
* http://www.medkirov.ru/news

• В соответствии с нормативными требованиями
коечный фонд для работы с пациентами,
зараженными коронавирусной инфекцией,
должен составлять в регионе 631 койку. В
настоящее время на базе инфекционной
больницы развернут госпиталь, коечный фонд
которого насчитывает 166 коек, поэтому была
начата
работа
по
развертыванию
дополнительных
мест
на
базе
трех
медучреждений города. Сегодня открыт
первый госпиталь на 80 койко-мест. В
помещениях
корпуса
имеются
реанимационные
койки,
аппараты
ИВЛ,
дыхательная и следящая аппаратура. В
палатах предусмотрена подводка кислорода –
56 точек. Есть чистая зона для персонала –
шлюз. В настоящее время помещения готовы к
пациентам.
• До 24 апреля в Кирове будут открыты еще два
корпуса для лечения пациентов, зараженных
коронавирусом, и тогда общая численность
инфекционных коек в регионе достигнет 680,
что полностью соответствует нормативу и даже
превышает его.

Влияние вируса на
транспортный сектор
В результате продления и возможного ужесточения
карантинных мероприятий ожидаются:
• Перебои в цепочках поставок, в особенности
поставок
комплектующих
для
различных
предприятий из-за ввода карантина на ряде
предприятий в России и заграницей. Данные
перебои могут представлять опасения для 20-30%
компаний в долгосрочной перспективе*;
• Снижение издержек на аренду у компаний,
арендующих транспортные средства, в связи с
падением спроса на транспортные услуги и
появлением свободных транспортных средств;
• Существенное снижение выручки (до 40%) местных
авиа- и железнодорожных компаний, в связи с
сокращением, либо полной отменой на время
карантина, выполняемых рейсов;
• Сокращение рейсов городского транспорта из-за
снижение пассажирооборота до 5-10%.

*Подсчеты АО «Корпорация развития Кировской области»

3.1 Планирование и
управление
По направлению планирования и управления:
• Организуется
постоянный
мониторинг
физического и морального здоровья населения;
• Работа штаба быстрого реагирования во всех его
направлениях:
обеспечение
возможностей
медицинской системы, обеспечение карантина,
аналитика,
трудовые
ресурсы,
образование,
транспорт, коммуникации, экономические меры.

Главная цель штаба быстрого реагирования –
раннее выявление заболевших и возможных
контактов для изоляции и недопущения ускоренного
распространения вируса.
Для этого проводятся различные мероприятия по
организации борьбы с распространением вируса,
которые реализуются в различных направлениях.

Основные задачи штаба:
• Проведение тестирований/ обеспечение достаточного
количества тестов;
• Обеспечение достаточного количества средств личной
защиты;
• Возможность организации телемедицины (получение
медицинской помощи на дому);
• Подготовка к возможному карантину и разработка
способов управления им;
• Обеспечение
оказания
неотложной
медицинской
помощи в необходимых объемах;
• Предоставление доступа к достоверным аналитическим
данным по текущей ситуации;
• Предоставление круглосуточной поддержи.
Основные цели штаба:
• Обеспечение работы колл-центров;
• Обеспечение долгосрочных поставок и отсутствия
дефицита средств личной защиты
• Обеспечение максимально надежной медицинской
инфраструктуры
• Обеспечение
доступности
данных,
легкость
их
понимания
• Удовлетворение потребностей в рабочей силе по мере
их возникновения
• Удовлетворение потребностей школ и ВУЗов
• Обеспечение безопасности общественного транспорта и
необходимой инфраструктуры
• Обеспечение возможности удаленной работы
• Поддержка малого и среднего бизнеса
• Удовлетворение потребностей наиболее уязвимых групп
населения

3.2 Минимизация
контактов
Для минимизации контактов между гражданами на
территории региона:
• Приостанавливается
проведение
досуговых
мероприятий с участием граждан, в том числе
культурных,
спортивных,
выставочных,
развлекательных и просветительских, в зданиях,
строениях, сооружениях (помещениях в них)
организаций независимо от отраслей и форм
собственности
• Приостанавливается работа кружков, секций, а
также проведение иных досуговых мероприятий в
центрах социального обслуживания населения
• Организация
в
зданиях
аэропортов,
железнодорожных и иных вокзалов зонирования
помещений в целях разведения потоков пассажиров
и встречающих их лиц.

3.3 Медицинское
обеспечение
Исходя из существующего опыта борьбы с заболеванием,
необходимо
проводить
инвентаризацию
существующих
возможностей стационарного лечения, а также предусмотреть
создание временных клиник.
В отношении инвентаризации существующих возможностей
применимы следующие мероприятия:
•
Проведение
инвентаризации
наличия
койко-мест,
оборудования, транспорта и сопутствующей инфраструктуры
для максимальной оценки возможностей приема и лечения
инфицированных пациентов;
•
При необходимости выделение одной или нескольких
больниц для приема и лечения больных коронавирусной
инфекцией и проведение их оценки на возможность данного
приема;
•
Обеспечение
необходимым
оборудованием,
лекарственными
средствами,
расходными
материалами
подготовленных клиник.
В отношении подготовки временных клиник, согласно худшему
сценарию
развития
заболевания,
необходимы
следующие
мероприятия:
•
Оценка потребности в койко-местах для инфицированных
пациентов;
•
Оценка
потребности
в
персонале
(медицинский,
административный, транспорт и т.д.);
•
Оценка потребности в медицинском оборудовании,
средствах защиты, средствах дезинфенкции, расходных
материалах;
•
Определение объекта для размещения временной клиники
и организация поставки необходимого оборудования, расходных
материалов, средств защиты и дезинфекции.

Состав штата работников для функционирования клиник
имеет следующую укомплектованность:
•
Руководитель объекта
•
Руководитель медицинского персонала
•
Руководитель дело производства/ планирования
•
Руководитель по логистике
•
Руководитель по коммуникациям
•
Руководитель по обеспечению деятельности
•
Персонал по административно-хозяйственной деятельности
•
Сотрудники охраны
•
Универсальные
волонтеры,
которые
могут
быть
задействованы для оказания поддержки сотрудникам на
операционных ролях.
Представленная информация является не исчерпывающей
Для использования дополнительных трудовых ресурсов в
период максимальной мобилизации проводятся следующие
мероприятия:

Активное привлечение
медицинских работников,
имеющих профессиональную
подготовку, но на данный
момент неработающих, либо
работающих не по профилю

Перераспределение
сотрудников соответствующей
квалификации среди
медицинских учреждений
внутри региона, в зависимости
от востребованности

Проведение кросс-обучения
специалистов определенной
квалификации для работы в
более востребованных
областях

Поддержка действующих
работников, которые могут
быть задействованы на
местах оказания медицинской
помощи посредством
предоставления им
необходимых ресурсов,
которые позволят им работать

При организации работы медицинского персонала
необходимо:
• Составить квалификационный перечень врачей по
региону, для возможного дальнейшего комплектования
стационарных и создаваемых временных клиник;
• При
нехватке
медицинского
персонала
организовать отзыв из отпуска, перераспределение
персонала между медучреждениями;
• Проводить тренинги медицинского персонала по
мерам
профилактики,
защиты,
инфекционного
контроля для предотвращения распространения
инфекции;
• Оснастить персонал средствами индивидуальной
защиты;
• Обеспечить контроль за соблюдением персоналом
мер по безопасности;
• Регулярное
проведение
дезинфицирующих
мероприятия:
тщательная
обработка
всех
поверхностей,
полов,
стен
и
медицинского
оборудования с использованием дезинфицирующих
средств;
• Размещение
памяток
по
профилактике
коронавируса, соблюдению санитарно-гигиенических
норм для всех посетителей клиник.

Кроме этого, к основным мероприятиям по
предотвращению распространения коронавируса в
направлении медицинского обеспечения относят:
•
Организация удаленной работы с населением:
– Участковые обходы;
– Работа горячей линии;
– Организация телемедицины
•
Организация работу медицинских организаций
с приоритетом оказания медицинской помощи на
дому
•
Организация
изолированной
от
других
пациентов маршрутизации и госпитализации
больных с внебольничными пневмониями
•
Организация
сбора
на
всех
этапах
эпидемиологического анамнеза по утвержденной
форме; отбор материала (при необходимости) для
исследований на коронавирус
•
Выполнение
утвержденного
алгоритма
оказания медицинской помощи пациентам с
респираторным заболеванием, прибывшим из
неблагополучных территорий, с подозрением на
коронавирусную инфекцию.
•
Обеспечить
круглосуточное
выполнение
лабораторных исследований на коронавирусную
инфекцию.

Для оказания медицинской помощи в условиях
максимальной мобилизации временные клиники должны
быть оборудованы необходимым оборудованием:
• Койки/детские кровати
• Стулья
• Столы
• Факс-аппарат
• Уборочная тележка
• Доступ к интернету/к электронной почте
• Инфузионные стойки
• Комплект белья
• Кресло-туалеты
• Фармацевтические тележки
• Ширмы медицинские
• Холодильники
• Носилки
• Тележки медицинские
• Телефоны
• Тележки медицинские процедурные
• Стиральная машинка
• Кресла-коляски
Кроме основного оборудования, клиники должны быть
укомплектованы необходимыми расходными материалами,
среди которых:
• Мешок АМБУ для взрослых
• Регуляторы для кислородных баллонов
• Катетеры для отсасывания
• Коннекторы , 5 в 1
• Держатели для кислородных баллонов
• Маски, кислород – кислородные маски с клапаном для
взрослых и детей
• Новые кислородные канюли для взрослых и детей
• Аппараты ИВЛ
Данный список не является исчерпывающим.

Для устранения перебоев в работе клиник,
необходимо, чтобы как стационарные, так и
создаваемые временные клиники были обеспечены
потенциально дефицитными средствами защиты и
оборудованием, среди которых выделяют:
• Трубки для взятия проб, тампоны для взятия мазки
для зева/носа
• Мешки для перевоза образцов;
• Упаковочный материал для транспортировки
зараженных проб
• Периферия и расходные материалы для ИВЛ
• Оборудование для анастезии
• Средства индивидуальной защиты (перчатки, очки,
халаты и т.д.)
• Инфракрасный термометр;
• Эндотрахеальные трубки
• Комплекты и приспособления для трахеостомии
• Расходные материалы для дезинфекции (средства
для протирания рук, мыло, хлорные растворы и т.д.)
Основными
дефицитными
лекарственными
средствами
и
медицинскими
расходными
материалами являются:
• Парацетамол /Жаропонижающие
• Кислород
• Раствор для инфузии (лактат Рингера)
• Антибиотики (для лечения вторичных инфекций)
• Гидрохлорохин

3.4 Образование
•

•

•

Приостановление
посещения
обучающимися
образовательных
организаций,
предоставляющих
начальное общее, основное общее, дополнительное
образование, а также организаций, осуществляющих
спортивную
подготовку.
По возможности организация процесса реализации
образовательных
программ
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
и
электронного обучения, в том числе, в соответствии с
методическими
рекомендациями
Министерства
просвещения
Российской
Федерации.
Рекомендовать перевести процесс в профессиональных
образовательных
организациях
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
и
электронного обучения;
Перевод общежитий образовательных организаций
высшего
образования,
профессиональных
образовательных
организаций,
интернаты
иных
образовательных организаций, включая организации для
детей-сирот, на специальный режим работы в
соответствии с актами постановлениями Главного
санитарного врача;
Проведение информационной работы с родителями
(законными
представителями)
обучающихся,
сотрудниками образовательных организаций о мерах,
принимаемых образовательными организациями в целях
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия обучающихся.

3.5 Транспорт
•

•

•

Общественный транспорт, такси:
– Организация санитарной обработки каждой
единицы подвижного состава на конечной
остановке маршрута, а также по окончании
смены (в депо);
– Своевременное отстранение работников с
ОРВИ, проведение ежедневной термометрии
сотрудников на рабочих местах;
Размещение средств контроля заражения на
участках
транзитной
инфраструктуры
(дезинфицирующие средства, термометры и
тепловизоры на станциях)
Информирование пассажиров о принимаемых
мерах и способах борьбы с инфекцией

3.6 Экономические меры
• Организация ежедневного мониторинга цен товаров
первой необходимости, лекарственных средств и
медицинских изделий.
Основной
целью
является
рассмотрение
возможности оказания поддержки объектам малого и
среднего бизнеса:
• Предоставление отсрочки по налоговым платежам, в
том числе НДС;
• Изменение ставки по страховым взносам;
• Проведение переговоров с банками по тем
послаблениям,
которые
могут
получить
предприниматели в банковском секторе: применение
отсрочек по ранее выданным кредитам, предоставление
льготных займов;
• Мораторий на плановые и внеплановые проверки
субъектов МСП;
• Поддержать предпринимателей готов и центр «Мой
бизнес». Тем, кто уже воспользовался льготным
кредитом и может подтвердить свое сложное
финансовое
положение,
будет
предоставляться
рассрочка по займам, предпринимателям не будут
начисляться пени и штрафы;
• В кредитной линейке областного фонда появится
льготный продукт на выплату зарплаты либо на
приобретение расходных материалов для поддержания
предпринимательской деятельности
Формируются предложения по иным направлениям.

3.7 Поддержка населения и
коммуникации
В
рамках
направления
поддержания
социального
благополучия и экономического благосостояния граждан ведется
работа по нескольким рычагам:
•
Предоставление поддержки домохозяйствам
– Пересмотр оплаты больничных, отпусков
– Предоставление налоговых льгот, льгот по оплате
арендных платежей
– Обеспечить
возможность
оформления
листков
временной нетрудоспособности гражданам находящимся на
карантине дистанционно, без посещения медицинских
организаций;
•
Гибкое регулирование рынка труда
– Организация удаленной работы
– Предоставление льготных отпусков
– Содействие работодателю в поиске и распределению
временных работников
•
Поддержка наиболее уязвимых групп населения
– Рекомендовать наиболее уязвимым группам населения
соблюдать домашний режим, воздержаться от посещения
массовых мероприятий и мест с массовым скоплением
людей, а также организовать их поддержку
– Обеспечение продуктами питания для наиболее
нуждающихся слоев населения
•
Организация
своевременного
и
достоверного
информирования граждан о складывающейся обстановке на
территории Кировской области
•
Регулярное информирование граждан по мерам защиты:
обеспечение гигиены, прозрачность относительно развития
ситуации.

Профилактика коронавируса:
•
Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых
центров, спортивных и зрелищных мероприятий, общественного
транспорта в час пик;
•
Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор)
в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.
•
Избегайте близких контактов и пребывания в одном
помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ
(кашель, чихание, выделения из носа).
•
Часто
мойте/обрабатывайте
руки,
используя
антисептические средства на спиртовой основе или мыло и
воду;
•
Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к
которым прикасаетесь.
•
Ограничьте по возможности при приветствии тесные
объятия и рукопожатия.
•
Избегайте трогать руками глаза, нос и рот. Вирус гриппа и
коронавирус распространяются этими путями.
•
Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной
гигиены (полотенце, зубная щетка)
•
Ведите здоровый образ жизни.
Гражданам,
которые
прибыли
из
территории
неблагополучной по коронавирусной инфекции необходимо
изолироваться на 14 дней, вызвать врача для получения
больничного листа и проведения медицинского наблюдения, при
необходимости – обследования, а в случае пребывания в любой
зарубежной поездке и заболевания в течение 30 дней после
приезда обратиться за медицинской помощью даже при наличии
легких симптомов заболевания.

Инструкция
о порядке проведения дезинфекционных
мероприятий в целях профилактики новой
коронавирусной инфекции в офисных
помещениях организаций, временно
приостановивших деятельность, или сотрудники
которых перешли на дистанционную форму
работы
•

•

•

•

В целях профилактики коронавирусной инфекции в
организациях проводится комплекс дезинфекционных
мероприятий, после чего – генеральная уборка всех
помещений;
Дезинфекция и уборка помещений могут быть
выполнены
организацией
собственными
силами,
клининговой компанией
или специализированной
организацией;
Регулярная обработка дезинфицирующими средствами
поверхностей в помещениях, мебели, предметов
обстановки, подоконников, кресел и стульев, дверных
ручек, выключателей, вычислительной техники и иной
техники, посуды, кранов и умывальников, другого
сантехнического оборудования;
Для
дезинфекции
следует
применять
дезинфицирующие средства, зарегистрированные в
установленном порядке на основе хлорактивных и
кислородактивных соединений, а также катионных
поверхностно-активных веществ;

•

•
•

•

•

•

Генеральная уборка проводится не ранее чем через 30
минут
после
проведения
дезинфекционных
мероприятий с использованием обычных чистящих,
моющих средств. При проведении генеральной уборки
соблюдать следующую последовательность - вначале
убираются холлы, коридоры, рабочие помещения,
затем кухни, комнаты приема пищи, туалеты убираются
в последнюю очередь отдельным инвентарем. Халаты,
другая специальная одежда после уборки направляется
в стирку;
Регулярное проветривание помещений;
Мусор собирается и утилизируется как твердые
коммунальные отходы;
Дезинфицирующие мероприятия следует выполнять во
влагонепроницаемых перчатках одноразовых или
многоразового применения, халате, при необходимости,
другой спецодежды;
Дезинфицирующие
средства
хранят
в
таре
изготовителя закрытыми в специально отведенном
сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном
для детей;
После завершения всех работ руки обрабатывают
спиртосодержащим кожным антисептиком.

Симптомы заболевания
коронавирусной инфекции
(COVID-19):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

высокая температура тела
озноб
головная боль
слабость
заложенность носа
кашель
затрудненное дыхание
боли в мышцах
конъюнктивит
В некоторых случаях:
тошнота
рвота
диарея

Осложнения
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония.
Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт
быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в
течение
24
часов
развивается
дыхательная
недостаточность,
требующая
немедленной
респираторной
поддержки
с
механической
вентиляцией лёгких.

При подозрении на коронавирусную
инфекцию:
1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия
вызовите врача, проинформируйте его о местах
своего пребывания за последние 2 недели,
возможных
контактах.
Строго
следуйте
рекомендациям врача.
2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми,
особенно с пожилыми и лицами с хроническими
заболеваниями. Ухаживать за больным лучше
одному человеку.
3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой
салфеткой или платком, прикрывая рот. При их
отсутствии чихайте в локтевой сгиб.
4. Пользуйтесь индивидуальными предметами
личной гигиены и одноразовой посудой.
5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с
помощью дезинфицирующих средств и частое
проветривание.

