
 

 

SILMALAS PAGASTA INF ORMATĪVĀ LAPA  

2020.GADA APRĪLIS 

COVID-19 LABORATORISKI 
IZMEKLĒTO PERSONU 

SKAITS LATVIJĀ*  
Pagājušajā diennaktī kopumā veikti 

787 izmeklējumi 

(tai skaitā  E.Gulbja laboratorijā) 

 Kopumā saslimšana apstiprināta 

739 cilvēkiem, pēdējā diennaktī-12 

personām. 

 Slimnīcās šobrīd ārstējas 45 COVID-

19 pacienti. 

 5 pacientu veselības stāvoklis ir 

smags 

 5 cilvēki, kriem diagnosticēts 

COVID-19, miruši 

 88 cilvēki atveseļojušies 
*SPKC dati uz 20.04.2020. plkst. 10.00  

KOPĒJĀ SITUĀCIJA SKAITĻOS 

PASAULĒ 

 Kopumā apstiprināto gadījumu skaits: 

2 245 872 

 Eiropā: 926 333  

 80% pacientu saslimšana norit viegli 

*ECDC un PVO dati, 19.04.2020.  

INFEKCIJAS GLOBĀLĀS 

IZPLATĪBAS RISKS (PVO) 

ĶĪNĀ: ĻOTI AUGSTS   

REĢIONĀLĀ MĒROGĀ: ĻOTI 

AUGSTS  

 GLOBĀLĀ MĒROGĀ: ĻOTI AUGSTS  

JAUNĀKIE FAKTI 

LABKLĀJĪBAS 
MINISTRIJA INFORMĒ 

Ārkārtas situācijas ietekmē tapis priekšlikums, ka 
personas, kurām piešķirtā bezdarbnieka pabalsta 
periods beidzas laika periodā no 2020. gada 12. 
marta līdz 2020. gada 31. augustam un kuras 
nebūs atradušas darbu, varēs pretendēt uz valsts 
palīdzību kopumā 12 mēnešu garumā. 

Vairāk informācijas: 
http://www.lm.gov.lv/
lv/aktuali/presei/91780
-bezdarbniekiem-pec-

pabalsta-termina-
beigam-cetrus-
menesus-plano-

izmaksat-130-eiro-
palidzibas-pabalstu 

PIRMDIENA, 2020. GADA 20. APRĪLIS / AKTUALIZĒTS 

PLKST.10.00 

VESELĪBAS MINISTRIJA|SPKC|NMPD|NVD 

AKTUALITĀTES PAR COVID-19 

http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91780-bezdarbniekiem-pec-pabalsta-termina-beigam-cetrus-menesus-plano-izmaksat-130-eiro-palidzibas-pabalstu?fbclid=IwAR0FiumAn122VLOdsj9NVLLWn9tDHQBj3yu0y--c70LdiO2xMPGSc0EEk4E
http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91780-bezdarbniekiem-pec-pabalsta-termina-beigam-cetrus-menesus-plano-izmaksat-130-eiro-palidzibas-pabalstu?fbclid=IwAR0FiumAn122VLOdsj9NVLLWn9tDHQBj3yu0y--c70LdiO2xMPGSc0EEk4E
http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91780-bezdarbniekiem-pec-pabalsta-termina-beigam-cetrus-menesus-plano-izmaksat-130-eiro-palidzibas-pabalstu?fbclid=IwAR0FiumAn122VLOdsj9NVLLWn9tDHQBj3yu0y--c70LdiO2xMPGSc0EEk4E
http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91780-bezdarbniekiem-pec-pabalsta-termina-beigam-cetrus-menesus-plano-izmaksat-130-eiro-palidzibas-pabalstu?fbclid=IwAR0FiumAn122VLOdsj9NVLLWn9tDHQBj3yu0y--c70LdiO2xMPGSc0EEk4E
http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91780-bezdarbniekiem-pec-pabalsta-termina-beigam-cetrus-menesus-plano-izmaksat-130-eiro-palidzibas-pabalstu?fbclid=IwAR0FiumAn122VLOdsj9NVLLWn9tDHQBj3yu0y--c70LdiO2xMPGSc0EEk4E
http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91780-bezdarbniekiem-pec-pabalsta-termina-beigam-cetrus-menesus-plano-izmaksat-130-eiro-palidzibas-pabalstu?fbclid=IwAR0FiumAn122VLOdsj9NVLLWn9tDHQBj3yu0y--c70LdiO2xMPGSc0EEk4E
http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91780-bezdarbniekiem-pec-pabalsta-termina-beigam-cetrus-menesus-plano-izmaksat-130-eiro-palidzibas-pabalstu?fbclid=IwAR0FiumAn122VLOdsj9NVLLWn9tDHQBj3yu0y--c70LdiO2xMPGSc0EEk4E
http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91780-bezdarbniekiem-pec-pabalsta-termina-beigam-cetrus-menesus-plano-izmaksat-130-eiro-palidzibas-pabalstu?fbclid=IwAR0FiumAn122VLOdsj9NVLLWn9tDHQBj3yu0y--c70LdiO2xMPGSc0EEk4E


 

 

VALSTS SOCIĀLĀS 

APDROŠINĀŠANAS 

AĢENTŪRA INFORMĒ 
�Personām, kurām Valsts ieņēmumu 

dienests ir piešķīris dīkstāves pabalstu un kurām reģistrēti 

apgādībā esoši bērni vecumā līdz 24 gadiem, VSAA 

izmaksās piemaksu 50 eiro mēnesī par katru apgādībā 

esošu bērnu. 

ĢIMENES ĀRSTU KONSULTATĪVAIS 
TĀLRUNIS 66016001 STRĀDĀS VISU 

DIENNAKTI: 
Ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa 66016001 mediķi iedzīvotājus 
telefoniski konsultēs akūtu saslimšanu un traumu gadījumos, 
kā arī hronisku slimību saasinājuma brīžos. 
Šis ir medicīnisko konsultāciju tālrunis, tāpēc informāciju 
par COVID-19 analīzēm vai citām uzziņām par COVID-19 
ģimenes ārstu tālruņa mediķi nesniedz! 

https://www.facebook.com/VSAA.GOV.LV/?__xts__%5B0%5D=68.ARBVDdKsM2VMuAVbTHcFRbCtNoHYEh57Hg6ZWmy8UZHi78D5CDkib5hc_g5Pcpl2qh-JCATuBk-j8aTsjaUFFMOeliWRA4oxqwyUDDstIK7TTFVB1hwUHtEhk-Vu2bXmPyd8h7EFM4eqvtEUCXQZlaiv3uvkiiQUcIJL7YKXsJBNLTZ1GxmDWWpftY3o3WAwspFTAkOPtCy
https://www.facebook.com/VSAA.GOV.LV/?__xts__%5B0%5D=68.ARBVDdKsM2VMuAVbTHcFRbCtNoHYEh57Hg6ZWmy8UZHi78D5CDkib5hc_g5Pcpl2qh-JCATuBk-j8aTsjaUFFMOeliWRA4oxqwyUDDstIK7TTFVB1hwUHtEhk-Vu2bXmPyd8h7EFM4eqvtEUCXQZlaiv3uvkiiQUcIJL7YKXsJBNLTZ1GxmDWWpftY3o3WAwspFTAkOPtCy
https://www.facebook.com/VSAA.GOV.LV/?__xts__%5B0%5D=68.ARBVDdKsM2VMuAVbTHcFRbCtNoHYEh57Hg6ZWmy8UZHi78D5CDkib5hc_g5Pcpl2qh-JCATuBk-j8aTsjaUFFMOeliWRA4oxqwyUDDstIK7TTFVB1hwUHtEhk-Vu2bXmPyd8h7EFM4eqvtEUCXQZlaiv3uvkiiQUcIJL7YKXsJBNLTZ1GxmDWWpftY3o3WAwspFTAkOPtCy
https://www.facebook.com/vidgovlv/?__xts__%5B0%5D=68.ARBVDdKsM2VMuAVbTHcFRbCtNoHYEh57Hg6ZWmy8UZHi78D5CDkib5hc_g5Pcpl2qh-JCATuBk-j8aTsjaUFFMOeliWRA4oxqwyUDDstIK7TTFVB1hwUHtEhk-Vu2bXmPyd8h7EFM4eqvtEUCXQZlaiv3uvkiiQUcIJL7YKXsJBNLTZ1GxmDWWpftY3o3WAwspFTAkOPtCyMCJ
https://www.facebook.com/vidgovlv/?__xts__%5B0%5D=68.ARBVDdKsM2VMuAVbTHcFRbCtNoHYEh57Hg6ZWmy8UZHi78D5CDkib5hc_g5Pcpl2qh-JCATuBk-j8aTsjaUFFMOeliWRA4oxqwyUDDstIK7TTFVB1hwUHtEhk-Vu2bXmPyd8h7EFM4eqvtEUCXQZlaiv3uvkiiQUcIJL7YKXsJBNLTZ1GxmDWWpftY3o3WAwspFTAkOPtCyMCJ


 

 

SILMALAS PAGASTA INF ORMATĪVĀ LAPA  

АПРЕЛЬ 2020 ГОДА 

"ПЛАНКА ТРЕБОВАНИЙ СНИЖЕНА 
НЕ БУДЕТ": ШКОЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В 

ЛАТВИИ БУДУТ КОРОЧЕ,  
НО НЕ ЛЕГЧЕ  

 
Централизованные экзамены в школах в этом году будут короче, 

но не легче, сказал в передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ дирек-

тор Государственного центра содержания образования (ГЦСО) Гун-

тарс Цатлакс.  

По его словам, из-за пандемии "Covid-19" экзамены в этом году не бу-

дут точно такими же, как в конце "нормального учебного года", а имен-

но, они будут меньше по со-

держанию. 

В то же время Цатлакс под-

черкнул, что "планка требо-

ваний снижена не будет", 

чтобы сокращенное количе-

ство заданий не помешало 

дать объективную оценку 

знаниям школьников, а ре-

зультаты были объективны-

ми и сопоставимыми с ре-

зультатами выпускников 

других лет. 

Директор ГЦСО отметил, 

что из-за чрезвычайного по-

ложения прием в вузы в этом 

году будет продлен, также 

изменится процесс приема, 

при этом изменения ожида-

ются по всей Европе. 

Ранее Цатлакс сообщил, что в этом году выпускники школ будут сда-

вать только три обязательных централизованных экзамена, а экзамен по 

предмету на выбор не будет обязательным, но школьники смогут его 

сдавать, если это необходимо для поступления в вуз. 

Для учащихся 12-х классов основная экзаменационная сессия заплани-

рована со 2 июня по 7 июля, а тем, кто не сможет сдать экзамены в это 

время, будет дано дополнительное время с 9 по 30 июля. 

 

LETA 

Министерство здравоохранения   
напоминает: 

 Если чувствуешь даже легкие симптомы 
инфекции верхних дыха-
тельных путей, оставайся 
дома и не ходи в магазин, 

на работу или аптеку. 
 

В этом случае очень важ-
но соблюдать социальное 
дистанцирование, чтобы 

не заразить других. Безрецептные лекарства 
попроси купить кого-нибудь другого. 

С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ  
ЧАСТИЧНО  

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ  
ОКАЗАНИЕ  

АМБУЛАТОРНЫХ И  
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ УСЛУГ  
С сегодняшнего дня частично возобновляет-
ся оказание амбулаторных и диагностиче-
ских услуг в медицинских учреждениях.  

С направлением от семейного врача или врача

-специалиста с сегодняшнего дня можно про-

водить эхокардиографию, ультрасонографию, 

рентген, компьютерную томографию, доппле-

рографию, ядерный магнитный резонанс и 

электрокардиографию. Возобновлены  также 

первичные консультации эндокринологов, кар-

диологов, ревматологов, пульмонологов, оф-

тальмологов и неврологов. 

При этом медицинские учреждения долж-

ны  соблюдать ряд мер предосторожно-

сти.  Вышеупомянутые услуги медицинские 

учреждения смогут предоставлять с 9 до 16 ча-

сов и должны  ограничить число пациентов, 

одновременно находящихся в помещениях, а 

также назначить точное время визита. 

Медицинские учреждения должны обеспе-

чить медиков и пациентов индивидуальными 

средствами защиты, а также после визита каж-

дого пациента проводить дезинфекцию. 

Как сообщалось, предоставление плановых 

медицинских услуг, в том числе в частных ме-

дицинских учреждениях, было ограничено с 27 

марта. 

Премьер: в конце месяца можно 
думать, смягчать ли ограничения  

В конце месяца правительство может решить, есть 
ли основания ослабить ограничения, введённые из-
за пандемии Covid-19. 

Как заявил в программе “900 секунд” премьер-министр Кришьянис Ка-
риньш, важный инструмент в борьбе с коронавирусом – активное тести-
рование населения. Решение же о возможном смягчении ограничений 
будет принято с учетом рекомендаций эпидемиологов и инфекциони-
стов. 

Количество случаев заболевания Covid-19 в Латвии может снизиться 
после достижения “пика” инфекции. Эпидемиологи прогнозируют, что 
пик заболеваемости коронавирусом в стране ожидается 25 апреля. 

https://www.google.lv/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fitoterapija.lv%2Fudenraza-peroksids-pret-covid-19%2F&psig=AOvVaw3jn_x4-wxRQLWCJQwikk5F&ust=1586875977770000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjW-ODi5egCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

КОНТАКТЫ 
Служба неотложной  
медицинской помощи просит лат-
вийцев использовать телефон 113 
только в действительно экстрен-
ных случаях. 
 
Информация о коронавирусе и 
чрезвычайной ситуации в  
Латвии: 

единая бесплатная  
круглосуточная  

телефонная линия —  
8345. 

Со всеми не-экстренными вопро-
сами относительно коронавируса 
Covid-19 можно звонить в Центр 
профилактики и контроля  заболе-
ваний по номеру 67387661 по ра-
бочим дням с 8:30 до  
21:00, в выходные до 17:00 
 
Если в течение минимум двух 
дней у латвийца, вернувшегося из
-за рубежа, есть симптомы, позво-
ляющие подозревать Covid-19, 
нужно звонить по номеру 

8303  
с 9.00 до 18.00  

Обращения принимают ежеднев-
но 

Для звонков о Covid-19 из-за гра-
ницы: круглосуточный номер 
МИД +371 26 33 77 11. 
Круглосуточная горячая линия 
Государственной пограничной 
службы по вопросам о пересече-
нии государственной грани-
цы 67075616. 
Вся информация о Covid-19 в Лат-
вии собрана на специальной сай-
те, у которого есть и русская вер-
сия. 

На домашней странице Центра 
профилактики и контроля заболе-
ваний информация по коронави-
русу теперь доступна и на рус-
ском. 

Библиотеки  
Силмалской волости 

по-прежнему  
предоставляют  
консультации   

удалённо по рабочим 
дням с 8.00 до16.30. 

 
Штыканская б-ка: тел.: 

26476926; 

larisa.kolosova@rezeknesnovads.lv 

Крукская б-ка: тел.: 64644953; 

anita.laizane@rezeknesnovads.lv 

Ружинская б-ка:  тел.: 

64646132; 

larisa.varlamova@rezeknesnovads.lv 

Силмалская б-ка: 

diana.rakova@rezeknesnovads.lv, 

silmalas-biblioteka@inbox.lv.  

АПТЕКА НАПОМИНАЕТ ОБ  
ИЗМЕНЕНИЯХ 

 В ПОРЯДКЕ ВЫПИСКИ КОМ-
ПЕНСИРУЕМЫХ ГОСУДАР-

СТВОМ ЛЕКАРСТВ 
Первые выводы заключаются в том, что этот подход 
является правильным, поскольку как жители, так и государство на лекарства 
тратят меньше, но проблема заключается в недостаточной осведомленности ча-
сти населения об этих изменениях, что ставит под угрозу возможность своевре-
менного получения необходимых медикаментов.  
Ситуация также осложняется ограниченной доступностью очных визитов к врачам во 

время чрезвычайного положения. 
«Люди испытывают удивление и неудовлетворенность по поводу того, почему им 

даются другие лекарства, почему нельзя купить те лекарства, которые они долгое вре-
мя использовали, почему нельзя доплатить. В рецептах также иногда указана непра-
вильная или неполная информация, в результате чего фармацевт не имеет права вы-
дать лекарство. 

Фармацевты стараются объяснить людям суть изменений и решить проблемы с оши-
бочными или неточными рецептами, связавшись с конкретным врачом, но это не все-

гда возможно. 
В таких ситуациях ставится под угрозу возможность пациентов своевременно полу-
чить медикаменты, от которых зависит их здоровье. Мы призываем жителей обратить 
внимание на существенные изменения и обсудить их с врачом, чтобы, придя в аптеку, 
можно было получить компенсируемые государством медикаменты и, если они отли-
чаются от используемых до этого, был понятен порядок их использования», - гово-
рит фармацевт Зане Мелберга. 

Согласно новому порядку выписки компенсируемых лекарств, с 1 апреля в аптеках 
больше нельзя приобрести компенсируемые медикаменты с конкретным названием, 
оплатив разницу, если врач в рецепте указал международное непатентованное наиме-
нование лекарства, а конкретный медикамент, выбранный клиентом, дороже, чем ком-
пенсируемый государством референтный медикамент. 

Аптека обращает внимание на то, что в рецепте должны быть указаны правильные 
дозировки выписанных активных веществ и их правильный порядок, а также форма 
лекарства: таблетка, таблетка с пленочным покрытием и т.д. Также, апте-
ка рекомендует врачам указывать в рецептах  свою контактную информацию, чтобы в 
случае неточностей в рецепте фармацевт мог оперативно связаться с врачом и разре-
шить ситуацию, а пациент мог получить лекарство. 

 
RUS.TVNET.LV  

 

Как указывают в 

ЦКПЗ, по возвраще-

нии из путешествия 

или командировки из-

за границы, рекомен-

дуется в течение 14 

дней наблюдать за со-

стоянием своего здо-

ровья, избегая соци-

альных контактов. Ре-

комендуется два раза 

в день измерять тем-

пературу тела градус-

ником. Люди, у кото-

рых в течение 14 дней 

после возвращения из

-за границы, появи-

лись легкие симпто-

мы заболевания – по-

вышенная температу-

ра тела, кашель, вос-

паление горла – долж-

ны позвонить по те-

лефону 8303 и следо-

вать указаниям меди-

цинского персонала! 

https://covid19.gov.lv/ru
https://covid19.gov.lv/ru
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/791
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/791
mailto:larisa.kolosova@rezeknesnovads.lv
mailto:anita.laizane@rezeknesnovads.lv
mailto:anita.laizane@rezeknesnovads.lv
mailto:larisa.varlamova@rezeknesnovads.lv
mailto:diana.rakova@rezeknesnovads.lv
mailto:silmalas-biblioteka@inbox.lv
https://www.google.lv/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgorod.lv%2Fnovosti%2F279556-opros-zhiteli-latvii-malo-znaut-o-kompensiruemyh-lekarstvah&psig=AOvVaw01f9-Up2lfUMcxieri0lac&ust=1587459804161000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiy1OPS9ugCFQAAAAAdAAAA

