Усилить
работу
по профилактике
2 стр.

Реклама,
объявления,
поздравления
4 стр.

Подворье,
сад, огород
3 стр.
31 марта
2020 года
Вторник
№38
(12086)

Октябрьская ЦРБ
информирует
Внимание!
Пациентам с повышенной
температурой тела
и лиц, вернувшихся
с эпидемиологических
неблагоприятных районов
по коронавирусной инфекции,
по возможности не выходить
из дома. Врача вызывать
на дом по телефону
6-13-99, с сотового
8-84475-6-13-99
(взрослое население);
6-19-44, с сотового
8-84475-6-19-44 (детское
население). Сельским
жителям обращаться
к своему фельдшеру.
При личном обращении
в ГБУЗ «Октябрьская
ЦРБ» обращаться в
инфекционный кабинет
(перепрофилированный
кабинет фтизиатра),
минуя регистратуру.

Тема номера

Андрей Бочаров: с 28 марта
в Волгоградской области вводятся
упреждающие меры по обеспечению
безопасности жителей

Берегите себя,
своих близких и окружающих!
Воздержитесь от посещения
общественных мест!
ГБУЗ «Октябрьская ЦРБ».

Круглосуточная
работа
горячей линии
Во исполнение
постановления Главного
государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от 02.03.2020 № 5
«О дополнительных
мерах по снижению
рисков завоза
и распространения
новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)»
Облздравом в настоящее
время организована
круглосуточная работа
горячей линии для
граждан, вернувшихся
с территорий, где
зарегистрированы случаи
новой коронавирусной
инфекции, в целях
передачи сведений
о месте, датах
их пребывания и
возвращения, контактной
информации (телефоны
горячей линии:
36-24-34 или 112).
Информация о работе
горячей линии размещена
на официальном сайте
Облздрава http://
volgazdrav.ru.

Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального
района!
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и с
введением на территории
Российской
Федерации
режима повышенной готовности в профилактических
целях жителям Октябрьского района рекомендовано
не посещать места массового пребывания людей.

16+
Обратите внимание

Обращайтесь –
вам помогут

В соответствии с новыми требованиями, установленными
Правительством РФ по предотвращению дальнейшего
распространения коронавирусной инфекции на
территории страны, оперативным штабом Волгоградской
области под руководством губернатора Андрея
Бочарова принято решение о введении с 28 марта 2020
года дополнительных мер обеспечения комплексной
безопасности жителей региона, которые носят
упреждающий характер.
Андрей Бочаров подписал постановление о введении с 28
марта 2020 года дополнительных
мер обеспечения комплексной
безопасности жителей региона
– такая информация озвучена на
оперативном совещании с руководством органов исполнительной власти, а также заинтересованных ведомств:
«Принято решение временно
(до особого распоряжения) приостановить на территории Волгоградской области проведение
досуговых,
развлекательных,
зрелищных, культурных и других
мероприятий, посещение кинотеатров, детских игровых комнат,
других развлекательных и досуговых заведений, – перечислил
Андрей Бочаров. – До 5 апреля
2020 года включительно приостанавливается работа ресторанов,
кафе, столовых, закусочных и
иных предприятий общественного питания, за исключением
обслуживания на вынос, а также

доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на
заводские, рабочие и служебные
столовые. Также приостанавливается работа объектов розничной
торговли, за исключением аптек,
аптечных пунктов, магазинов продовольственных товаров, товаров
для животных, непродовольственных товаров первой необходимости. До особого распоряжения
закрываются стоматологические
клиники и кабинеты (кроме экстренной помощи), салоны красоты, косметические и другие
объекты. Временно приостанавливается работа кружков, секций,
библиотек и других учреждений
культурно-досугового типа».
Пенсионерам старше 65 лет,
а также лицам с хроническими
заболеваниями необходимо до 5
апреля соблюдать режим самоизоляции.
Всем жителям и гостям Волгоградской области рекомендо-

вано воздержаться от посещения
религиозных объектов, объектов
культа, перенести на более поздний срок намеченные торжества,
памятные мероприятия (в исключительном случае ограничить
число участников – не более 10
человек). Также необходимо воздержаться от зарубежных поездок и без крайней необходимости
не выезжать за пределы области.
«Данные меры обязательны
к исполнению на всей территории Волгоградской области с 28
марта 2020 года и носят упреждающий характер, – сделал акцент
губернатор. – Прошу отнестись
с пониманием ко всем принимаемым мерам, направленным
исключительно на обеспечение
безопасности – вас, ваших детей,
семей, родных и близких вам людей, всех жителей и гостей Волгоградской области. Прошу вас
неукоснительно соблюдать все
требования оперативного штаба
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции». Задействованным органам
власти, органам местного самоуправления,
правоохранительным органам поставлена задача
обеспечить выполнение решения
оперативного штаба Волгоградского области.
Марина ШЕВЧЕНКО.

В этой связи в профилактических целях с 30 марта по
3 апреля 2020г. в ГКУ ЦСЗН
по Октябрьскому району
прием граждан осуществляться не будет.
Данные изменения связаны с минимизацией рисков
возникновения и распространения коронавирусной инфекции.
Информация о мерах социальной поддержки и государственной социальной помощи размещена на нашем
сайте
http://soc.volganet.
ru/appointments/
Также можно получить необходимые консультации по
телефонам:
(84475) 6-15-94 – директор учреждения – Любовь
Григорьевна Гладкова;
(84475) 6-19-03 – начальник отдела предоставления
мер
социальной
поддержки и государственной
социальной
помощи
населению – Елена Геннадьевна Ткаченко;
(84475) 6-27-65 – начальник отдела по делам
ветеранов,
инвалидов
и
работы с семьей – Елена Павловна Сердюкова;
(84475) 6-13-34 – ведущий специалист мер социальной
поддержки и государственной
социальной
помощи населению – Елена
Николаевна Кутыга.
Для оказания государственных услуг вы можете
воспользоваться электронной подачей документов посредством портала государственных услуг Российской
Федерации https: //www.
gosuslugi.ru/
У граждан пожилого возраста есть возможность обратиться к специалистам или социальным работникам ГКУ СО
«Октябрьский центр социального обслуживания населения» по телефонам: (84475)
6-77-42 или (84475) 6-1777, или по электронной почте
Oktyabrskiy_CSON@
volganet.ru с заявкой на оказание срочных социальных
услуг:
– покупка за счет средств
получателя социальных услуг
и доставка на дом продуктов
питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода;
– покупка за счет средств
получателя социальных услуг
лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
ГКУ ЦСЗН по Октябрьскому району и ГКУ СО «Октябрьский центр социального обслуживания населения»
желают всем здоровья и благодарят за понимание к профилактическим мерам, принимаемым в интересах наших
граждан.

Единая горячая линия по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Горячая линия Роспотребнадзора:
+7 (8442) 36-24-34. Горячая линия администрации Октябрьского муниципального района: 6-21-09 (ЕДДС).

