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Указ Собянина о домашнем карантине в
Москве. Что нужно знать?
Домашний карантин подразумевает, что человек в течение 14
дней (инкубационный период новой коронавирусной инфекции)
находится в своей квартире. Покидать жилище можно только в
случае крайней необходимости, в малолюдное время и в маске.
Для находящихся на карантине предусмотрены меры социальной
поддержки.
23.03.2020.
Мэр Москвы Сергей Собянин 23 марта издал указ о дополнительных мерах в столице из-за ситуации с
коронавирусом. Прежде всего они касаются защиты пожилых граждан и школьников в условиях
пандемии. Именно люди в возрасте наиболее подвержены риску заражения COVID-19, но известны и
реже встречающиеся случаи заболевания среди детей. В чем суть нововведений столичных властей,
объяснили в оперативном штабе Москвы.

Что такое режим самоизоляции?
Домашний карантин подразумевает, что человек в течение 14 дней (инкубационный период новой
коронавирусной инфекции) находится в своей квартире.
Покидать жилище можно только в случае крайней необходимости, в малолюдное время и в маске.
Для находящихся на карантине предусмотрены меры социальной поддержки. Узнать о них можно по
телефону горячей линии 8 (495) 870 4509.

Кто должен уйти на домашний карантин?
- Жители Москвы старше 65 лет (домашний карантин с 26 марта до 14 апреля).
- Москвичи с хроническими заболеваниями: сахарным диабетом; хроническими болезнями легких (к
примеру, астмой); бронхоэктазией; легочным сердцем и нарушением легочного кровообращения; с
трансплантированными органами и тканями; хронической болезнью почек; злокачественными
новообразованиями; перенесшие инфаркт и инсульт.
- Жители, вернувшиеся из США, Великобритании, государств Евросоюза, всех государств Европы, не
входящих в ЕС, Украины и Белоруссии (на них, как и прежде, распространяется режим самоизоляции).
Также карантин распространяется на тех, кто проживает совместно с этими лицами.
Стоит отметить, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже призвал российских губернаторов
ввести аналогичные меры в отношении пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями у
себя в регионах.

На кого карантин не распространяется?
- Пациенты, отнесенные к третьей клинической группе (онкология).
- Сотрудники организаций, чье нахождение на рабочем месте критически важно для работы
учреждения.

- Сотрудники сферы здравоохранения.
- Граждане, на которых режим самоизоляции не распространяется по решению оперштаба Москвы.

Кому полагаются выплаты и как их получить?
Категории граждан 65+ (работающим и неработающим) и с хроническими заболеваниями
полагается разовая выплата: две тысячи рублей после начала карантина и еще две тясячи рублей по
завершении режима самоизоляции, если он не нарушался.
Пенсионеры не нужно никуда обращаться с заявлением для получения выплаты. Ее либо переведут на
счет, куда перечисляют пенсию, либо доставят на дом тем, кто получает пенсию на почте.
Людям с хроническими заболеваниями для выплаты надо обратиться на на горячую линию по
телефону 8 495 870 45 09. Требуется дистанционно подтвердить сведения о своем заболевании и
предоставить номер счета в банке.

А как быть с работой тем, кто уходит на карантин?
Работодатели должны перевести тех работников, которые вынуждены уйти на карантин, в режим
удаленной работы либо предоставить оплачиваемый отпуск или отправить на больничный.
Чтобы получить больничный лист, следует позвонить по телефону 8 (495) 870 45 09 или указать
необходимость получения больничного при заполнении анкеты на портале mos.ru. Документ доставит
на дом курьер.

Как решить бытовые проблемы на карантине?
Социальные работники и волонтеры помогут доставить на дом продукты, медицинские изделия и
лекарства (положенные по рецепту бесплатно), решить другие бытовые проблемы. Для этого нужно
звонить по телефону 8 (495) 870 45 09.
С оплатой квитанций по ЖКХ можно пока повременить. Штрафы за просрочку временно взимать не
будут. Задолженность не повлияет на предоставление субсидии на оплату услуг ЖКХ.

Что поменялось для школьников?
Ранее все школы в Москве перешли на дистанционный режим обучения до 12 апреля. На этот период
для школьников, начиная с 5 класса, и учащихся колледжей льготный проезд на общественном
транспорте отменен. «Школы закрыты для уменьшения контактов учащихся, а не для того, чтобы они с
утра до вечера катались по городу», - пояснил ранее Собянин.
В то же время семьи, которые имеют право на бесплатное питание, смогут получить в школах
продуктовые наборы. За информацией надо обращаться к классным руководителям.

https://www.anews.com/p/126438834-ukaz-sobyanina-o-domashnem-karantine-v-moskve-chtonuzhno-znat/.
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