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Уважаемые земляки и гости района. В целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия на нашей территории призываю
вас с пониманием и со всей ответственностью отнестись к сложившейся в стране
ситуации в связи с распространением коронавируса. Президент России Владимир
Владимирович Путин своим Указом продлил нерабочие дни для россиян.

Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя ввел ограничительные меры. В
нашем районе создана рабочая группа по профилактике и предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории МО
«Пеновский район». Обращаюсь к вам с убедительной просьбой не планировать
поездки, перейти на режим самоизоляции и не посещать общественные места. Отмечу,
что в Тверской области действует режим повешенной готовности. Каждый из нас
должен понимать серьезность и опасность сложившегося положения и сделать всё
возможное, чтобы не допустить заноса и распространения на территории района новой
инфекции.

В нашем районе в целях профилактики этого заболевания ограничена деятельность
образовательных и дошкольных организаций, культурных учреждений, организаций
общественного питания, гостиниц, транспортного сообщения.

В детских садах организованы дежурные группы для детей, родители которых
продолжают работать в связи с производственной необходимостью. Отдельно
обращаюсь к родителям! В детских садах приостановлен прием детей, в школах
продлены каникулы, ученики будут переведены на дистанционную форму обучения.

Всё это делается для того, чтобы избежать массового скопления детей и, как следствие,
распространения коронавирусной инфекции. Поэтому, уважаемые родители, будьте
бдительны, организуйте досуг своих детей и не допускайте их бесцельного нахождения
в общественных местах. Все службы жизнеобеспечения, органы местного
самоуправления, магазины, реализующие продукты питания и товары первой
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необходимости, аптеки работают в штатном режиме.

На сегодняшний день в нашем районе больных коронавирусом COVID-19 нет. С начала
эпидемии в стране у нас на 14-ти дневной самоизоляции на дому и под контролем
медиков находились 11 граждан, прибывших из-за рубежа. После карантина и
прохождения тестов на коронавирус семеро из них вернулись к обычной жизни, а еще
четыре человека с членами их семей продолжают режим самоизоляции.

В период действия режима повышенной готовности самоизоляция рекомендована не
только гражданам Тверской области, но и лицам, прибывшим на территорию Тверской
области из других регионов, в первую очередь, учитывая эпидемиологическое
неблагополучие, из Москвы и Московской области.

Убедительная просьба для населения, если вы обладаете информацией о прибытии на
территорию Пеновского района лиц, предположительно прибывших из других регионов,
сообщить по телефону Единой диспетчерской службы Пеновского района 2-33-36
(круглосуточно). На официальном сайте администрации Пеновского района любой
желающий может посмотреть всю поступающую информацию рекомендательного
профилактического характера.

Дорогие медицинские работники, желаю вам выдержки, профессионализма и принятия
правильных решений в сложных ситуациях. Уважаемые земляки! Самое дорогое – это
жизнь и здоровье человека. Сегодня мы с вами должны проявить сознательность и
максимально обезопасить себя и своих близких.

#оставайсядома #тверскаяобласть #здоровьевприоритете #стопкоронавирус
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