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Пройти
общеобразовательные программы в
полном объеме и успешно завершить учебный год
школьникам помогут более 20 открытых онлайнресурсов:
федеральных,
региональных, школьных.
Педагоги сами выбирают
платформы и удобные инструменты для коллективного и индивидуального
взаимодействия с детьми.
По информации комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, открыт бесплатный доступ к уникальному
образовательному контенту:
«Яндекс.Школа»,
«ЯКласс»,
«Учи.ру», «Единая коллекция
цифровых образовательных
ресурсов», «Российская электронная школа», «Фоксфорд»,
а также электронным версиям
учебно-методических
комплексов «Просвещение»,
«Российский учебник».
Собственную коллекцию
дистанционных уроков каждый
педагог может сформировать,
используя подсистему «Сетевой город. Образование» ГИС
«Образование Волгоградской
области». Это самый востребованный электронный ресурс
региона, где родители и ученики в своих личных кабинетах
видят домашние задания и
оценки. С учетом повышенной
нагрузки на эту платформу,
специалисты комитета информационных технологий Волгоградской области в режиме
реального времени проводят
мониторинг ее работоспособности.
Между тем, «Сетевой город. Образование» – привычный, но не единственный
ресурс для размещения домашних заданий, обмена информацией, взаимодействия.
Открыт доступ к десяткам
федеральных, региональных
и внутришкольных образовательных онлайн-ресурсов,
электронным библиотекам.
Татьяна ЗУБКОВА.
Телефон региональной
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
8-800-200-86-76
по вопросам, связанным
с эпидемией коронавируса.
Официальные сайты
с информацией
о коронавирусной
инфекции: https://
rospotrebnadzor.ru/about/
info/news_time/news_
details.php?ELEMENT_
ID=13566;
стопкоронавирус.рф;
https://coronavirusmonitor.ru/;
http://www.volgograd.ru/
operativnyj-shtab/.
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Андрей Бочаров: на территории
Волгоградской области режим
самоизоляции продлен до 30 апреля
На региональном уровне
приняты новые меры,
направленные на предупреждение распространения коронавирусной
инфекции, – заседание
оперативного штаба провел губернатор Волгоградской области Андрей
Бочаров. Главой региона
подписано новое постановление, определяющее
комплекс принимаемых
мер. Помимо изменения
сроков действия режима
домашней самоизоляции,
также внесены дополнения в список причин, по
которым жители могут покинуть дома, и ряд других
изменений.
Андрей Бочаров отметил, что
ранее принятый на упреждение
комплекс мер позволил выиграть
время и планово реализовать подготовительный этап по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: «Обеспечена
готовность региональной системы
здравоохранения,
социальной
сферы, систем жизнеобеспечения
и органов власти к работе в условиях повышенной опасности распространения
коронавирусной
инфекции и в режиме повышенных
нагрузок».
Подготовлены
обсерваторы,
необходимый госпитальный коечный и реанимационный фонды –
все они обеспечены современным
оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ. Для лечебных учреждений сформирован достаточный
объем лекарств и средств индивидуальной защиты на прогнозируемый период.
Больницы
укомплектованы
медицинским персоналом, кроме
того, создан дополнительный резерв кадров. С работниками про-

водятся занятия: определены и
отработаны методики лечения в
соответствии с рекомендациями
Минздрава России. Жители региона, входящие в группу риска, проходят обязательное тестирование
– в регионе функционирует современный лабораторно-диагностический комплекс.
Плановая работа по всем направлениям продолжается – при
необходимости область готова к
развертыванию дополнительных
мощностей.
Также Андрей Бочаров акцентировал внимание на наличии необходимого запаса продовольствия
и товаров первой необходимости.
Параллельно продолжается подготовка систем жизнеобеспечения
к работе в особых условиях и в режиме повышенных нагрузок.
Для обеспечения эффективности принимаемых мер организовано информирование жителей
Волгоградской области, в муниципальных образованиях в круглосуточном режиме действуют штабы.
В соответствии с Указом Президента РФ и решением главного
государственного
санитарного
врача по Волгоградской области,
исходя из реальной обстановки, на

Волгоградцы в период пандемии должны иметь
при себе специальные документы
Если вам необходимо выйти из дома, чтобы обратиться
за экстренной медицинской помощью в случае угрозы жизни
и здоровью, совершить покупки в ближайших работающих
магазине или аптеке, выгулять домашних животных на
расстоянии, которое не должно быть больше 100 метров от места
вашего проживания или вынести бытовой мусор, то вам нужны
следующие документы:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
2. Заранее подготовленное перед выходом из дома уведомление.
Его можно написать от руки и брать с собой при выходе из дома
(ОБРАЗЕЦ на 2-й стр. газеты «Придонские вести»).
При передвижении к месту работы Вы должны иметь следующие
документы:
3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
4. Справка с места работы.
https://riac34.ru/news/114553/ – ссылка на информацию на
сайте РИАЦ с формами документов.

территории региона принято решение продлить до 30 апреля 2020
года режим самоизоляции, который предполагает особый порядок
передвижения людей и общественного транспорта, ограничивает работу предприятий и организаций.
Кроме того, дополнен список
случаев, когда жителям можно покидать дома: к ранее сформированному перечню добавился пункт
«следование на личном транспорте или легковом такси от места
жительства к загородным жилым
строениям, жилым, дачным, садовым домам и обратно».
Также в постановлении отмечено, что ограничения могут не
распространяться на народных
дружинников и членов казачьих
обществ, внесенных в государственный реестр. Но только в том
случае, если они заняты в охране
общественного порядка совместно
с правоохранительными органами.
Андрей Бочаров также уточнил, что оперативным штабом
подготовлены
дополнительные
предложения, которые могут быть
введены при изменении санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Волгоградской
области.
Андрей Бочаров также подчеркнул, что по итогам встреч с представителями бизнеса, организаций
жизнеобеспечения, объединениями работодателей, профсоюзами,
ведущими общественными и политическими организациями области, во взаимодействии с Правительством РФ приняты решения
и прорабатываются дополнительные меры поддержки предприятий реального сектора экономики
Волгоградской области. При этом
особое внимание уделяется стратегическим, базовым отраслям и
поддержке
предпринимателей,
малых и средних предприятий.
Особого отношения требуют
люди старшего поколения и те,
кто оказался в сложной жизненной
ситуации; семьи с детьми; люди с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Уважаемые
октябрьцы!
МБУ Редакция газеты
«Придонские вести»
напоминает, что вы можете
заказать объявление или
поздравление для своих
родственников и друзей,
в том числе с фото.
Вас внимательно выслушают
по телефону 6-10-94,
а также вы можете отправить
заявку на электронную почту
reklamapv@mail.ru.
Просьба заказывать за 8-10
дней до вашего события.
Будем рады
с вами работать!

Соцзащита
о продлении
выплат в период
ограничительных мер
Центр социальной защиты населения по Октябрьскому району доводит до сведения граждан о внесении
изменений в некоторые приказы в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID
19).
Ежемесячное пособие
гражданам
Гражданам, у которых срок
окончания выплаты истекает в
период c 1 апреля до 1 октября
2020 года, выплата ежемесячного пособия на ребенка продлевается без предоставления
заявления и документов сроком
на шесть месяцев, но не более
чем по месяц исполнения ребенку 16 лет; учащемуся общеобразовательной организации,
расположенной на территории
Волгоградской области, по месяц окончания обучения, но не
более чем по месяц достижения
им возраста 18 лет.
Меры социальной поддержки семьям, имеющим третьего
ребенка и последующих детей,
рожденных после 31 декабря
2012 года.
Гражданам, у которых срок
окончания выплаты истекает в
период с 1 апреля до1 октября
2020 года, ежемесячная денежная выплата продлевается без
заявления и необходимых документов сроком на шесть месяцев, но не более чем по месяц
достижения третьим и последующим ребенком возраста трех
лет.
Адресное социальное
пособие
Гражданам, у которых срок
предоставления истекает в период с 1 апреля до 1 октября
2020 года, адресное социальное пособие продлевается без
истребования заявления и необходимых документов сроком
на шесть месяцев.
Центр социальной защиты населения по Октябрьскому району на период действия
ограничительных мер, направленных на нераспространение
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019,
принимает и учитывает сообщения граждан об их праве на региональные меры социальной
поддержки и социальную помощь, поданных посредством
электронной, почтовой, факсимильной, телефонной связи
6-13-34, 6-19-03, электронную почту tu21@volganet.ru.
«Уважаемые жители Волгоградской области, эффективность принимаемых мер для
сдерживания
распространения
коронавирусной инфекции зависит от каждого из нас и наших
совместных действий, – обратился к гражданам Андрей Бочаров. – Прошу вас неукоснительно
следовать всем решениям и рекомендациям оперативного штаба,
направленным исключительно на
сохранение здоровья жителей и
гостей Волгоградской области в
этот непростой период. Будьте
здоровы. Берегите себя, своих
родных и близких».
Юлия ЕРМАКОВА.

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).

