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УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Указ губернатора Пермского края №23 от 29.03.2020 
года «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории  Пермского края»;

О внесении изменений в Указ губернатора Пермского 
края №26 от 31.03.2020 года
О внесении изменений в указ губернатора Пермского 
края от 29.03.2020 №23 «О мероприятиях, 
реализуемых в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории  
Пермского края».



РЕЖИМ ПОЛНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ
Что такое самоизоляция? 

Вы остаётесь дома (в квартире, жилом доме, на даче, по иному месту жительства (пребывания) и не
выходите на улицу.

На кого распространяется режим самоизоляции?
На всех кто находится в настоящий момент в Пермском крае.

Есть исключения?
Да, есть. Выходить из дома можно в следующих случаях:
1. экстренная (неотложная) медицинская помощь;
2. угроза жизни и здоровью;
3. до ближайшего магазина, аптеки; 
3. выгула домашних животных (100 метров от дома);
4. выноса мусора;
5. на работу с работы (при наличии разрешения работодателя).
Исключения не распространяются на лиц, прибывших на территорию Пермского края из иностранных 
государств, в том числе транзитом через другие населенные пункты Российской Федерации. И лиц, 
контактировавших с заболевшими коронавирусной инфекцией.



РЕЖИМ ПОЛНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

Как можно передвигаться?

Перемещение разрешается пешком, на общественном, личном
транспорте, легковых такси, а также служебным транспортом
при наличии путевых листов.

При себе необходимо обязательно иметь документы, 
удостоверяющие личность.

Как будет контролироваться режим самоизоляции?
В соответствии с Указом губернатора Пермского края от 
31.03.2020 № 26 для патрулирования улиц созданы мобильные 
группы с участием сотрудников органов внутренних дел. 



РЕЖИМ ПОЛНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

Какая ответственность предусмотрена за нарушения режима
самоизоляции?

Лица, нарушившие режим самоизоляции будут привлекаться к
административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ
Также Государственной Думой Российской Федерации 31.03.2020 г. 
приняты поправки в КоАП РФ, установлена ответственность в виде
штрафа от 15 000 рублей. 

Сколько продлится режим самоизоляции?
Режим самоизоляции введен до стабилизации санитарно-
эпидемиологической ситуации в Пермском крае.



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ 
ВЫХОДЕ ИЗ ДОМА

Использовать перчатки и маски.

Одноразовые маски необходимо 
менять каждые 1,5- 2 часа.

Многоразовые маски необходимо 
обрабатывать ежедневно (стирка, 
проглаживание утюгом).



РАБОТА МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В соответствии с постановлением «О внесении изменений в 
Постановление Главного государственного врача по Пермском краю от 
26.03.2020№ 1088»:

• Прекращен плановый прием в поликлиниках

• Прекращено проведение плановой ДВН и плановых 
профилактических прививок

• Введен запрет на плановую госпитализацию в стационарах, за 
исключением пациентов с заболеваниями, включенными в перечень 
социально значимых и перечень заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих.

• Стоматологические поликлиники оказывают медицинскую помощь 
только в экстренной или неотложной форме.

• Травмпункты продолжают работу.



ПОСЕЩЕНИЕ 
ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

• Перинатальная диагностика в соответствии со 
сроком беременности проходит штатно.

• Другую интересующую информацию можно 
уточнить в своей женской консультации.



ВЫДАЧА ЛЬГОТНЫХ МЕДИКАМЕНТОВ В 
ГОРОДЕ

• Льготное лекарственное обеспечение, организовано исключительно 
на дому;

• Для получения пациентом лекарственного обеспечения необходимо 
обратиться по телефону в поликлинику по месту прикрепления;

• Для одиноких маломобильных пациентов предусмотрена доставка 
льготных рецептов в аптечные организации или доставка льготных 
лекарств из аптек на дом. 

Для этого пациент может обратиться по телефонам:

Горячей линии ОНФ:   8 (800) 200 34 11

Скорой социальной помощи 129 (со стационарного телефона) 

8 (800) 100 83 05 (с мобильного телефона).



ВЫДАЧА ЛЬГОТНЫХ МЕДИКАМЕНТОВ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

• Рецепт выписывает фельдшер;

• Фельдшер сам забирает лекарство из 
аптеки;

• И далее фельдшер развозит лекарства 
малоподвижным и одиноким пожилым 
людям.



РАБОТА МОЛОЧНОЙ КУХНИ

• Молочные смеси выдаются на молочной 
кухне с запасом;

• Молочные смеси выдаются по 
разработанному графику и алгоритму 
действий (уточнить алгоритм в 
прикрепленной детской поликлинике).



УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ 
РОДСТВЕННИКАМИ

• Если нет возможности проживать с пожилым 
родственником, необходимо обратиться к 
своему социальному участковому;

• Так же можно обратиться на телефон Скорой 
социальной помощи 129 (со стационарного 
телефона) и 8 (800) 100 83 05 (с мобильного 
телефона).



ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

8 (342) 258-07-87 Горячая линия Минздрава Пермского края;

8 (342) 236-41-52, 8 (342) 208-34-68 ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае»;

8 (800) 200 34 11 Горячая линия Волонтерского штаба «Волонтеры-
медики».



КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ РЕЖИМ 
САМОИЗОЛЯЦИИ

Режим самоизоляции введен до стабилизации 
санитарно-эпидемиологической ситуации в 
Пермском крае.



#стопкоронавирус
#здоровьевприоритете
#coronavirus


