Дейст вие ограничит ельных мер в Москве продлено до 1 мая
03.04.2020
Президент России Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к населению.
Он отметил, что нерабочая неделя с 30 марта по 3 апреля снизила риски распространения
коронавируса в стране, но пик болезни ни в России, ни в мире еще не достигнут. По этой
причине оплачиваемые нерабочие дни продлены до 30 апреля, а все субъекты Федерации
получили право самостоятельно принимать решения о масштабах вводимых ограничений и
сроках их действия.
– В Москве режим повышенной готовности сохраняется до 1 мая, – подтвердил мэр Москвы Сергей
Собянин в личном блоге. – Ключевые объекты столичной инфраструктуры продолжают устойчиво
функционировать: на предприятиях и из дома работают достаточно специалистов.
Столичный градоначальник подчеркнул, что темпы распространения коронавируса удается
сдерживать. К примеру, число пассажиров общественного транспорта снизилось на 80 процентов,
что свидетельствует о том, что большинство жителей столицы находится в самоизоляции.
– Тем не менее, в Москве сложилась наиболее сложная ситуация по распространению коронавирусной
инфекции, – пишет мэр в своём блоге.
По этой причине в его указ от 5 марта «О введении режима повышенной готовности» в четверг, 2
апреля, были внесены существенные изменения.
Так, до 1 мая 2020 года продлён запрет на проведение любых массовых мероприятий.
Приостановлена и деятельность всех организаций общественного питания, кроме столовых на
предприятиях и тех мест, где обслуживают на вынос и доставляют заказы на дом. Продолжают
работать медучреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости и продуктов питания,
банки, компании по неотложному ремонту, организации в сфере ЖКХ, транспорта, строительства,
энергетики и логистики.
До 30 апреля включительно горожанам категорически запрещено посещать парки, музеизаповедники, городские усадьбы и другие пространства общего пользования. Всего в перечень
входят 55 объектов культуры и отдыха.
Посещение любых учебных заведений приостановлено с 21 марта по 1 мая. Все общеобразовательные
учреждения и вузы проводят для воспитанников дистанционные занятия.
Теперь настало время ограничить число людей и на предприятиях: к работе непосредственно в
пространстве организации допускаются только те сотрудники, чьи обязанности не могут
выполняться удаленно. Остальные должны быть переведены на дистанционный режим либо
работодатель обязан предоставить им оплачиваемые выходные.
Пропускная система для передвижения по городу вводиться не будет.
– Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет. Большинство жителей
города добросовестно выполняют требование оставаться дома, – отметил мэр.
За соблюдение режима самоизоляции пожилые люди и москвичи с хроническими заболеваниями
получат вторую часть единоразовых выплат (2000 руб.) уже 14 апреля. Тем москвичам, кто приобрел,
но не успел использовать проездные билеты на общественный транспорт, их продлят после 1 мая –
при условии, что в период самоизоляции по ним совершили не более 6 поездок. Эта мера касается и
школьных (студенческих) проездных.
Повышенное внимание власти города уделят больным с легкой формой коронавируса, которые
лечатся дома. Чтобы снизить риски заражения других людей, за ними и их сожителями установят
особый контроль: фотографии пациентов и проживающих с ними близких внесут в базу данных
медучреждений Москвы. С помощью этого специалисты смогут отслеживать их местоположение и
соблюдение правил самоизоляции.
– Попросту говоря, живем дальше так, как на этой неделе, – констатировал мэр. Он подчеркнул: –
Очевидно, что пандемия не закончится быстро. Надо набраться терпения и мужества. Нам придется
пережить тяжелые времена.
Городские власти будут прилагать максимум усилий и использовать все свои возможности, чтобы как
можно меньше москвичей пострадало от коронавируса, чтобы сохранить нормальное
функционирование столицы, ее экономику и доходы граждан.
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