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Самые часто задаваемые вопросы  
о профилактике  

коронавирусной инфекции
Что такое коронавирусы?
Коронавирусы — это семейство вирусов, 

которые преимущественно поражают жи-
вотных, но в некоторых случаях могут пере-
даваться человеку. Обычно заболевания, 
вызванные коронавирусами, протекают в 
легкой форме, не вызывая тяжелой симпто-
матики. Однако, бывают и тяжелые формы, 
такие как ближневосточный респираторный 
синдром (Mers) и тяжелый острый респира-
торный синдром (Sars).

Каковы симптомы заболевания, вы-
званного новым коронавирусом?

— Чувство усталости;
— затрудненное дыхание;
— высокая температура;
— кашель и / или боль в горле.
Симптомы во многом сходны со многи-

ми респираторными заболеваниями, часто 
имитируют обычную простуду, могут похо-
дить на грипп.

Если у вас есть аналогичные симптомы, 
подумайте о следующем:

Вы посещали в последние две недели в 
зоны повышенного риска (страны, где за-
фиксировано множество случаев коронави-
русной инфекции)?

Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в 
последние две недели в зоны повышенного 
риска (страны, где зафиксировано множе-
ство случаев коронавирусной инфекции)? 

Если ответ на эти вопросы положителен — 
к симптомам следует отнестись максималь-
но внимательно.

Как передается коронавирус?
Как и другие респираторные вирусы, ко-

ронавирус распространяется через капли, 
которые образуются, когда инфицирован-
ный человек кашляет или чихает. Кроме того, 
он может распространяться, когда кто-то 
касается любой загрязненной поверхности, 

например дверной ручки. Люди заражаются, 
когда они касаются загрязненными руками 
рта, носа или глаз.

Изначально, вспышка произошла от жи-
вотных, предположительно, источником 
стал рынок морепродуктов в Ухани, где шла 
активная торговля не только рыбой, но и та-
кими животными, как сурки, змеи и летучие 
мыши.

Как защитить себя от заражения коро-
навирусом?

Самое важное, что можно сделать, чтобы 
защитить себя, — это поддерживать чистоту 
рук и поверхностей.

Что такое коронавирусы?
Коронавирусы — это семейство вирусов, 

которые преимущественно поражают жи-
вотных, но в некоторых случаях могут пере-
даваться человеку. Обычно заболевания, 
вызванные коронавирусами, протекают в 
легкой форме, не вызывая тяжелой симпто-
матики. Однако, бывают и тяжелые формы, 
такие как ближневосточный респираторный 
синдром (Mers) и тяжелый острый респира-
торный синдром (Sars).

Каковы симптомы заболевания, вы-
званного новым коронавирусом?

— Чувство усталости;
— затрудненное дыхание;
— высокая температура;
— кашель и / или боль в горле.
Симптомы во многом сходны со многи-

ми респираторными заболеваниями, часто 
имитируют обычную простуду, могут похо-
дить на грипп.

Если у вас есть аналогичные симптомы, 
подумайте о следующем:

Вы посещали в последние две недели в 
зоны повышенного риска (страны, где за-
фиксировано множество случаев коронави-

русной инфекции)?
Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в 

последние две недели в зоны повышенного 
риска (страны, где зафиксировано множе-
ство случаев коронавирусной инфекции)? 

Если ответ на эти вопросы положителен — 
к симптомам следует отнестись максималь-
но внимательно.

Как передается коронавирус?
Как и другие респираторные вирусы, ко-

ронавирус распространяется через капли, 
которые образуются, когда инфицирован-
ный человек кашляет или чихает. Кроме того, 
он может распространяться, когда кто-то 
касается любой загрязненной поверхности, 
например дверной ручки. Люди заражаются, 
когда они касаются загрязненными руками 
рта, носа или глаз.

Изначально, вспышка произошла от жи-
вотных, предположительно, источником 
стал рынок морепродуктов в Ухани, где шла 
активная торговля не только рыбой, но и та-
кими животными, как сурки, змеи и летучие 
мыши.

Как защитить себя от заражения коро-
навирусом?

Самое важное, что можно сделать, чтобы 
защитить себя, — это поддерживать чистоту 
рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их 
водой с мылом или используйте дезинфици-
рующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или 
глаз немытыми руками (обычно такие при-
косновения неосознанно свершаются нами 
в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее сред-
ство для рук, чтобы в любой обстановке вы 
могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.
Будьте особенно осторожны, когда нахо-
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дитесь в людных местах, аэропортах и дру-
гих системах общественного транспорта. 
Максимально сократите прикосновения к 
находящимся в таких местах поверхностям и 
предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и 
всегда прикрывайте нос и рот, когда вы каш-
ляете или чихаете, и обязательно утилизи-
руйте их после использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и 
другие снеки) из общих упаковок или посу-
ды, если другие люди погружали в них свои 
пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и 
поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая 
ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхно-
сти и устройства, к которым вы прикасаетесь 
(клавиатура компьютера, панели оргтехни-
ки общего использования, экран смартфона, 
пульты, дверные ручки и поручни).

Как правильно носить медицинскую 
маску?

1. Аккуратно закройте нос и рот маской и 
закрепите ее, чтобы уменьшить зазор между 
лицом и маской.

2. Не прикасайтесь к маске во время ис-
пользования. После прикосновения к ис-
пользованной маске, например, чтобы снять 
ее, вымойте руки.

3. После того, как маска станет влажной 
или загрязненной, наденьте новую чистую и 
сухую маску.

4. Не используйте повторно одноразовые 
маски. Их следует выбрасывать после каж-
дого использования и утилизировать сразу 
после снятия.

Что можно сделать дома?
Расскажите детям о профилактике корона-

вируса.
Объясните детям, как распространяются 

микробы, и почему важна хорошая гигиена 
рук и лица.

Убедитесь, что у каждого в семье есть свое 
полотенце, напомните, что нельзя делиться 
зубными щетками и другими предметами 
личной гигиены.

Часто проветривайте помещение.

Можно ли вылечить новый коронави-
рус?

Да, разумеется. Однако не существует 
специфического противовирусного препа-
рата от нового коронавируса — так же, как 
нет специфического лечения от большин-
ства других респираторных вирусов, вызы-
вающих простудные заболевания.

Вирусную пневмонию, основное и самое 
опасное осложнение коронавирусной ин-
фекции, нельзя лечить антибиотиками. В 

случае развития пневмонии  — лечение на-
правлено на поддержание функции легких.

Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рискуют заразиться 

вирусом. В заявлении комиссии по здраво-
охранению Ухани говорится, что возраст 60 
самых последних случаев составляет от 15 
до 88 лет.

Однако, как и в случае большинства дру-
гих вирусных респираторных заболеваний, 
дети и люди старше 65 лет, люди с ослаблен-
ной иммунной системой — в зоне риска тя-
желого течения заболевания.

Есть ли вакцина для нового коронави-
руса?

В настоящее время такой вакцины нет, од-
нако, в ряде стран, в том числе в России в на-
учных организациях Роспотребнадзора уже 

начаты ее разработки.

В чем разница между коронавирусом и 
вирусом гриппа?

Коронавирус и вирус гриппа могут иметь 
сходные симптомы, но генетически они аб-
солютно разные.

Вирусы гриппа размножаются очень бы-
стро — симптомы проявляются через два-
три дня после заражения, а коронавирусу 
требуется для этого до 14 дней.

Как определить у себя наличие корона-
вируса?

Своевременная диагностика является 
одним из важнейших мероприятий при 
возникновении угрозы появления и рас-
пространения нового коронавируса на тер-
ритории России. Научными организациями 
Роспотребнадзора менее чем за 7 дней с мо-
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КОМУ НАПРАВЛЯТЬ 
ЖАЛОБУ НА ОТСУТСТВИЕ 

МАСОК В АПТЕКАХ?

Росздравнадзор открыл обще-
российскую горячую линию по во-
просам отсутствия в аптеках меди-
цинских масок и противовирусных 
препаратов.

Позвонить на номер  
8 (800) 550-99-03 можно 

бесплатно из любого региона.
Проблему дефицита этих товаров 

в аптеках контролирует Федераль-
ная антимонопольная служба РФ.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА    

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
РЕШЕНИЕ

19.03.2020    № 43

О внесении изменений в Положение «О бюджетном 
процессе во внутригородском Муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организаций местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», ст.56, 57, 60, 61, 62 Устава внутригородского Муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская, Муниципальный Совет Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О бюджетном 

процессе во внутригородском Муниципалом образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденное 
решением Муниципального Совета от 19.06.2019 № 226, согласно 
приложению.

мента появления информации о струк-
туре генов нового коронавируса разра-
ботаны два варианта диагностических 
наборов для определения присутствия 
вируса в организме человека. Наборы 
основаны на молекулярно-генетиче-
ском методе исследования, так называ-
емой полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). Использование этого метода дает 
тест-системам значительные преимуще-
ства. Первое это высокая чувствитель-
ность — с использованием разработан-
ных тест-систем возможно обнаружи-
вать единичные копии вирусов. Второе 
— для диагностирования заболевания 
нет необходимости отбирать кровь, до-
статочно отобрать ватным тампоном об-
разец из носоглотки. Третье — резуль-
тат анализа можно получить уже через 
2-4 часа. Диагностические лаборатории 
Роспотребнадзора по всей России об-
ладают необходимым оборудованием и 
специалистами для использования раз-
работанных средств диагностики.
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Приложение
к Решению Муниципального Совета

от 19 марта 2020 года № 43
Изменения, вносимые в Положение «О бюджетном процессе 

во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская», 

утвержденное решением Муниципального Совета от 19.06.2019 № 226 
 (далее — Положение)

1. В статье 6 пункте 7 слово «(подпрограмм),» заменить словом 
«и», слова «и непрограммных направлений деятельности» исклю-
чить; пункте 8 слово «(подпрограммы)» и слова «а также непро-
грамные направления деятельности,)» исключить; пункте 9 слова 
«(подпрограмм), ведомственных целевых программ» исключить.

2. Дополнить статью 6 пунктом 9.1. следующего содержания: 
«9.1. Устанавливает порядок реализации, утверждения и реализа-
ции непрограммных направлений деятельности, реализуемых за 
счет средств местного бюджета.».

3. В статье 7 пункты 9, 27 исключить; в пункте 24 исключить сло-
во «сводной».

4. В статье 13 пункте 8 абзац третий читать в следующей редак-
ции:

«основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики Российской Федерации (основных направле-
ниях бюджетной и налоговой политики субъекта Российской Феде-
рации, основных направлениях бюджетной политики муниципаль-
ного образования);».

5. В статье 14 пункте 5 слова «Финансовым органом» необходи-
мо заменить словами «органом (должностным лицом)».

5. В статье 15 пункте 3 абзацы четвертый и пятый исключить.
6. В статье 17 пункте 3 слова «(очередной финансовый год и пла-

новый период)» исключить.
7. В статье 21 пункте 1 абзац девятый исключить.
8. В статье 23 пункта 1 в абзаце втором слова «и основные на-

правления налоговой политики» заменить словами «политики 
муниципального образования»; в абзаце пятом слова «прогноз 
основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период либо» исключить; 
в абзаце восьмом слова «(очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода)» исключить.

9. В статье 30 пункте 1 абзаце втором слова «от распределения 
налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Россий-
ской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в 
текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решением о бюджете и иными законами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации,» исключить;  пункте 3 слова «(теку-
щий финансовый год и плановый период)» исключить.

10. В статье 31 пункте 5 абзац первый и второй исключить.
11. В статье 35 пункт 3 исключить.
12. В статье 36 пунктах 1, 2 слово «сводная» исключить в соот-

ветствующих падежах.
13. В статье 37 пункт 6 читать в следующей редакции:
«6. Местная Администрация представляет годовой отчет об ис-

полнении местного бюджета в Муниципальный Совет не позднее 1 
мая текущего года.  

Годовой отчет должен содержать данные об исполнении бюдже-
та по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита 
бюджета.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного 
бюджета представляется проект решения об исполнении бюдже-
та.».

14. В статье 39 пункте 1 абзац первый читать в следующей ре-
дакции:

«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в 
целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обуслов-
ливающих публичные нормативные обязательства и обязательства 
по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, а также соблюдения условий муни-
ципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета.».

15. В статье 39 пунктах 2 и 3 слова «в сфере бюджетных правоот-
ношений» исключить; в пункте 3 слова «соответственно должност-
ными лицами местной Администрации» заменить словами «орга-
нами местной Администрации».

16. Статьи 40, 41 исключить.
17. Статью 43 читать в следующей редакции:
«Статья 43. Полномочия финансового органа местной Админи-

страции по осуществлению внутреннего муниципального финан-
сового контроля

1. Полномочия финансового органа местной Администрации 
по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля определяются положениями действующего бюджетного 
законодательства. Порядок осуществления полномочий органа-
ми внутреннего муниципального финансового контроля по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю определяется 
муниципальными правовыми актами местных администраций, а 
также стандартами осуществления внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля.».

18. В статье 44 пункте 1 абзац второй читать в следующей ре-
дакции: «- контроль за соблюдением положений правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, об-
условливающих публичные нормативные обязательства и обяза-
тельства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением 
условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из соответствующего бюджета;»; пункте 
2 абзац четвертый читать в следующей редакции: «- направляются 
финансовым органам уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лиговка-Ямская» 

и на официальном сайте Муниципального образования. 

3. Решение вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муни-
ципального образования.

Глава  
Муниципального образования                             В. Н. Войтановский


