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Уважаемые гороховчане! 
 

Обращаюсь к каждому из Вас с убедительной просьбой о 

самоизоляции в условиях «режима повышенной готовности», 

вызванных  угрозой распространения коронавируса. 

Напоминаю, что во Владимирской области уже есть 

первые случаи заражения короновирусом. И режим 

самоизоляции будет лучшей мерой профилактики. 

В настоящее время выходить из дома можно только в 

ближайший магазин за продуктами и товарами первой 

необходимости, а также, чтобы погулять с домашними 

животными в радиусе 100 метров от места жительства, вынести 

мусор или получить экстренную медпомощь. В последнем 

случае это делается только при отсутствии показаний для 

вызова скорой помощи. Если у вас поднялась температура – 

выходить строго запрещено, вызывайте врача на дом. 

Если вы работаете, то выходить на улицу можно только 

для того, чтобы добраться от дома до работы. Нельзя гулять на 

детских площадках, в парках и даже просто по улицам. В 

общественных местах требуется соблюдать дистанцию не менее полтора метра от другого человека. 

Такую же дистанцию граждане обязаны соблюдать и при перемещении в транспорте, за исключением 

случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

На территории района приостановлено проведение любых массовых мероприятий, запрещено 

посещение парков, детских площадок и иных общественных территорий. Запрет, введенный ранее в 

отношении предприятий общественного питания, не распространяется на кафе, осуществляющие 

доставку готовой продукции на дом. 

Ограничения не относятся к пути следования от места работы и обратно домой тех, на кого не 

распространяется Указ Президента РФ Владимира Путина от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении 

в Российской Федерации нерабочих дней»: это сотрудники непрерывно действующих организаций; 

медицинских и аптечных организаций; компаний, обеспечивающих население продуктами питания и 

товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях 

чрезвычайных обстоятельств и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные 

работы. 

Ограничения не распространяются и на работу медицинских учреждений, аптек, ветлечебниц, 

правоохранительных органов, органов по делам ГО и ЧС, Роспотребнадзора и ряда других. 

В Гороховецком районе, как и во всей стране, объявлена нерабочая неделя. Это не каникулы, не 

отпуск, не праздник. Это санитарная мера, предпринятая, чтобы остановить распространение 

коронавируса. У каждого из вас есть престарелые родственники, дети. Позаботьтесь о них! Подумайте, 

вдруг из-за вашей беспечности кто-то из них заболеет. 

Члены местного отделения партии «Единая Россия» активно включились в работу по 

информированию граждан нашего района о правилах самоизоляции. Совместно с молодыми 

активистами - единороссами создан волонтерский штаб по оказанию помощи одиноким пожилым 

гражданам, находящимся в самоизоляции. Депутаты всех уровней, члены партии «Единая Россия», 

также оказывают повсеместную адресную помощь данной категории граждан. 

Благодарю всех, кто трудится на самых ответственных постах, в том числе работников 

здравоохранения и волонтеров. 

Еще раз напоминаю: не верьте фейкам и слухам. Паника и страх убивают разум. Но и не будьте 

легкомысленными. Ведите себя достойно! И главное, берегите свое здоровье и здоровье своих близких!  

 

 


