
«Главное — жизнь и здоровье людей»

Президент России Владимир Путин в начале очередного онлайн-совещания по
ситуации с коронавирусом выступил с новым обращением к россиянам. Лидер
страны объявил о завершении всеобщего режима нерабочих дней с 12 мая. Однако
вернуться к привычной жизни быстро не удастся. Для  людей старше 65 лет и
страдающих хроническими заболеваниями режим ограничений сохраняется. По
всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия. Всем предприятиям,
магазинам, организациям в сфере транспорта и услуг нужно строго соблюдать
санитарные требования. По словам руководителя государства, нельзя допускать
отката назад. 

  

- Главное для нас — жизнь, здоровье, безопасность людей, — подчеркнул
Президент.      

  

Выход из режима будет осторожным, с соблюдением санитарных требований.

  

«В каждом регионе есть все необходимое для оказания медицинской помощи. Врачи
сейчас знают о болезни гораздо больше, чем в начале эпидемии. Отработаны методики
лечения», - рассказал В.В. Путин. Число больничных коек для людей, заболевших
коронавирусом с осложнениями, возросло с 29 тыс. до 130 тыс. Созданы резервы ИВЛ.

  

Сегодня в России ежедневно проводится около 170 тыс. тестов — это один из самых
высоких показателей в мире. К середине мая число тестирований достигнет 300 тыс. в
сутки. Эффективное тестирование в том числе скрытых случаев позволит быстрее
победить эпидемию.

  

 

  

Доплаты

  

соцработникам
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Соцработникам, ухаживающим за заразившимися коронавирусом, будет установлена
специальная федеральная доплата.

  

• 40 тыс. руб. получат врачи за двухнедельную смену в соцучреждениях;

  

• 60 тыс. руб. получат социальные и педагогические работники, непосредственно
оказывающие помощь больным, зараженным коронавирусом;

  

• от 25 тыс. руб. до 35 тыс. руб. получит средний медицинский и административный
персонал, если те работают с заболевшими;

  

• 15 и 20 тыс. руб. — младший персонал;

  

• 10 и 15 тыс.руб. — технический персонал.

  

Допвыплаты получат также работники государственных и негосударственных
организаций и волонтеры, которые взяли домой на временное проживание (в том числе
под временную опеку) инвалидов и престарелых граждан и детей-сирот соцучреждений.
Эти выплаты положены с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Их размер должен быть не
меньше одного МРОТ.

  

Президент потребовал от всех регионов, где задерживают выплату надбавок для
врачей, работающих с коронавирусными больными, выплатить все долги в течение
четырех дней. Он заявил, что лично проследит за выполнением этого распоряжения.
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Помощь людям

  

и бизнесу

  

По словам В.В. Путина, число безработных в России достигло 1 млн 400 тыс. Это в два
раза выше уровня начала апреля. Ситуация непростая и требует комплексных действий
по стабилизации рынка труда, по поддержке потерявших работу. Президент перечислил
новые меры:

  

• Всем семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно разово выплатят 10 тыс. руб. на
каждого ребенка. Подать заявку на получение помощи можно будет уже завтра. Всего
помощь смогут получить 27 млн. человек;

  

• Выплаты в размере 5 тыс. руб. в апреле — июне 2020 года получат семьи, имеющие
право на материнский капитал, при условии, что такое право у них возникло до 1 июля
2020 года. Такую же выплату получат семьи, у которых первый ребенок родился или был
усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года;

  

• Самозанятым вернут налог на доход, уплаченный за 2019 год;

  

• 1 июня будет запущена кредитная программа поддержки занятости. Компаниям,
которые возьмут этот кредит и смогут сохранить не менее 90% штата в течение
действия программы, государство за свой счет спишет кредит и все процентные
выплаты по нему.

  

«Мы принимаем сложные решения в сложный период. Важно добиться того, чтобы
выделенные государством немалые средства получили конкретные семьи, люди,
предприятия. Обращаю внимание всех коллег: уважаемые друзья, вы несете за это
персональную ответственность», — заявил Президент участвовавшим в заседании
чиновникам.
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