
 

 

SILMALAS PAGASTA INF ORMATĪVĀ LAPA  

2020.GADA APRĪLIS 

ĀRKĀRTĒJO SITUĀCIJU PAGARINA 

LĪDZ 12. MAIJAM  
Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā izsludinātā ārkārtējā situācija 

pagarināta līdz 12.maijam, otrdien, 7. aprīlī, lēma Ministru kabinets, 

sociālajos tīklos vēsta ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV). 

Ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību Latvijā valdība iepriekš lēma no 

13.marta līdz 14.aprīlim valstī izsludināt ārkārtējo situāciju, kuras laikā 

noteikta virkne ierobežojumu un aizliegumu. Lai arī pēdējās dienās tiek 

saskatīts zināms progress cīņā ar slimību, valdība nolēma ārkārtējo situāciju 

Latvijā pagarināt par nepilnu mēnesi. 

Pēc valdības sēdes Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) žurnālistiem 

atzina, ka situācija ar Covid-19 vīrusa izplatību Latvijā ir vērtējama kā 

kopumā stabila, turklāt, salīdzinot ar vīrusa izplatību citās valstīs, Latvija 

"izskatās labi". 

"Taču mēs nevaram atslābt, jo Covid-19 pandēmija joprojām plosās. Pēc 

konsultācijām ar epidemiologiem un speciālistiem, valdība pieņēma lēmumu 

pagarināt ārkārtējo situāciju valstī līdz 12.maijam. Tas nozīmē, ka mēs 

nepastiprinām ierobežojumus, bet arī tos nemīkstinām," sacīja Ministru 

prezidents. 

*Arī tad, ja parādījušies viegli elpceļu infekcijas 

simptomi, #paliecmājās un NEDODIES uz darbu, 

veikalu, aptieku u.tml.  

 *Fiziskā distancēšanās šādos gadījumos ir 

obligāta, lai pasargātu no inficēšanās riska citus.  

*Bezrecepšu zāļu iegādei jālūdz palīdzība kādam 

citam. 
Izsludinātās ārkārtējās 
situācijas laikā un vienu 
kalendāro mēnesi pēc 
tās beigām pašvaldība 
ģimenēm vai personām, 
kurām tiek izmaksāts 

pabalsts krīzes situācijā, saņems 
papildus 50 euro par katru aprūpē 
esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.  
 Šo summu apmaksās valsts.  

     
Nezaudējot bezdarbnieka statusu, 

bezdarbnieki varēs iesaistīties 

īslaicīgos darbos līdz četriem 

mēnešiem, piemēram, sezonālajos 

darbos lauksaimniecībā, tādējādi 

nopelnot iztikas līdzekļus patēriņam 

un pamatvajadzību nodrošināšanai  

Vienlaikus bezdarbnieki šajā laikā 

LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA INFORMĒ 

UZZINI SAVAS IESPĒJAS, IEGŪSTI ATBILDES, 
ORIENTĒJIES INFORMĀCIJĀ - IZMANTO 

JAUNIZVEIDOTO BEZMAKSAS TĀLRUNI 8345! 

Ja iedzīvotāja uzdotais jautājums būs ārpus 

biežāk uzdoto jautājumu loka vai arī iedzīvotājam 

būs nepieciešama detalizētāka informācija, 

operators zvanītāju savienos ar atbildīgās 

institūcijas kontakttālruni (IZŅEMOT operatīvo 

dienestu tālruņus 110, 113 un numuru 8303, pa 

kuru var pieteikt analīzes pacienti ar SPKC noteiktajiem viegliem 

saslimšanas simptomiem – uz šiem numuriem kā līdz šim iedzīvotājam 

joprojām jāzvana pašam). 

▪️Vienotā tālruņa galvenais uzdevums ir palīdzēt iedzīvotājiem labāk 

orientēties informācijā, kas saistīta ar Covid-19, un palīdzēt saprast, kurā 

iestādē vērsties pēc palīdzības. 

COVID-19 LABORATORISKI 
IZMEKLĒTO PERSONU 

SKAITS LATVIJĀ*  
Pagājušajā diennaktī kopumā veikti 

242 izmeklējumi 

(tai skaitā  E.Gulbja laboratorijā) 

 Kopumā saslimšana apstiprināta 

657 cilvēkiem, pēdējā diennaktī-2 

personām. 

 Slimnīcās šobrīd ārstējas 46 COVID-

19 pacienti. 

 3 pacientu veselības stāvoklis ir 

smags.  
*SPKC dati uz 14.04.2020. plkst. 10.00  

KOPĒJĀ SITUĀCIJA SKAITĻOS 

PASAULĒ 

 Kopumā apstiprināto gadījumu skaits: 

1 776 867 

 Eiropā: 782 391  

 80% pacientu saslimšana norit viegli 

*ECDC un PVO dati, 13.04.2020.  

INFEKCIJAS GLOBĀLĀS 

IZPLATĪBAS RISKS (PVO) 

ĶĪNĀ: ĻOTI AUGSTS   

REĢIONĀLĀ MĒROGĀ: ĻOTI 

AUGSTS  

 GLOBĀLĀ MĒROGĀ: ĻOTI AUGSTS  

JAUNĀKIE FAKTI 

saglabātu saikni ar darba tirgu un pēc 

tam bezdarbnieka statusā varētu 

turpināt saņemt citus atbalsta 

pakalpojumus Nodarbinātības valsts 

aģentūrā!️ 

 

Vairāk informācijas: 

www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/ 

https://www.facebook.com/hashtag/paliecmājās?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/labklajibasministrija/?__tn__=kC-R&eid=ARBh62Vf13Pzl3j8E3W6FSOdJHEOOORgFN9LBcEi9YNm0wqDGlpNpbRn7T8u7KUSjMvMIV1KY3ogCpvN&hc_ref=ARTp29vFxlIpT7IkVknPOAICToMRWOn78sRCdjtJbBK7gnoSWuSIAcZWnxCEsfnrOlU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCM4_Jt-iHqN
https://www.facebook.com/labklajibasministrija/?ref=hovercard


 

 

FINANŠU MINISTRIJA INFORMĒ: 
 

NEPALAID GARĀM AKTUĀLĀS ATBALSTA IESPĒJAS! 
ARVIEN PLAŠĀKAM PERSONU LOKAM VID PIEDĀVĀ DĪKSTĀVES 

PABALSTUS. 

Aktuālo 
informāciju 
lasi:  
https://
www.vid.g
ov.lv/lv/
covid-19 
 
Konsultācij
as saņem, 
zvanot 
67120020 

https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19?fbclid=IwAR2VBo0CvF8xakNVGVzAp_iVHKrCbVKkR68FxrrGk_gxY3ErndZO37HzwG4
https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19?fbclid=IwAR2VBo0CvF8xakNVGVzAp_iVHKrCbVKkR68FxrrGk_gxY3ErndZO37HzwG4
https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19?fbclid=IwAR2VBo0CvF8xakNVGVzAp_iVHKrCbVKkR68FxrrGk_gxY3ErndZO37HzwG4
https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19?fbclid=IwAR2VBo0CvF8xakNVGVzAp_iVHKrCbVKkR68FxrrGk_gxY3ErndZO37HzwG4


 

 

SILMALAS PAGASTA INF ORMATĪVĀ LAPA  

АПРЕЛЬ 2020 ГОДА 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ  
В ЛАТВИИ ПРОДЛЕВАЕТСЯ ДО 12 МАЯ 

Объявленная из-за распростране-
ния коронавируса чрезвычайная 
ситуация продлевается до 12 мая, 
сообщил в социальных сетях ми-
нистр иностранных дел Эдгар 
Ринкевич.  
Правительство постановило, что ре-
жим ЧС необходимо продлить до 12 
мая. 

Ранее о необходимости продления режима ЧС на месяц после заседа-
ния коалиционных партий заявил премьер-министр Кришьянис Ка-
риньш. 

Согласно закону, «чрезвычайная ситуация — особый правовой режим, 
во время действия которого Кабинет министров имеет право в порядке 
и объемах, установленном законом, ограничивать права и свободы учре-
ждений госуправления и самоуправлений, физических и юридических 
лиц, а также возлагать на них дополнительные обязанности». В данный 
момент, в частности, ограничена свобода собраний и передвижения, ко-
торые в обычных условиях на территории Латвии гарантируются любо-
му человеку соответствующими статьями Сатверсме. 

VISC: УДАЛЕННАЯ УЧЕБА 
 ПРОДОЛЖИТСЯ ДО КОНЦА  

УЧЕБНОГО ГОДА, НО К ЭКЗАМЕНАМ 
НАДО ГОТОВИТЬСЯ 

В школах удаленная учеба 
продолжится до конца учеб-
ного года, но к экзаменам 
надо готовиться, заявил в ин-
тервью Diena руководитель 
Государственного центра со-
держания образования 
(ГЦСО, VISC) Гунтар 
Цатлакс. 

По словам Цатлакса, с комму-
никацией в процессе удаленно-
го обучения все в порядке, но 
проблемой является выставление оценок. Сложности есть также в разъ-
яснении учебного материала и выставлении оценок. 

"Мы рекомендуем учителям, которые работают с большим количе-
ством учеников, концентрироваться на заданиях, рассчитанных на дол-
гое время, а не ждать выполненных работ каждый день. Видимо, неко-
торые учителя перестарались, пытаясь удаленно делать все то, что было 
предусмотрено в очном учебном процессе, и еще давать домашние зада-
ния", — сказал Цатлакс. 

Об экзаменах он говорил сдержанно, так как окончательные решения 
пока не приняты, но рекомендовал школьникам готовиться к ним, так 
как основной сценарий предусматривает, что экзамены все же состоят-
ся. 

"Нет ясных сигналов о том, продолжится ли чрезвычайное положение 
и после 12 мая, потому что это зависит от эпидемиологической ситуа-
ции. По нынешней информации, ситуация больше позитивна, чем нега-
тивна. Минздрав с большой вероятностью допускает, что чрезвычайное 
положение больше продлеваться не будет, и людям будет разрешено со-
бираться в большем количестве, чем сейчас, но с ограничениями", — 
сказал Цатлакс. В июне или июле ситуация, вероятно, будет такой, что 
экзамены можно будет провести очно. 

 
www.delfi.lv 

ОЧЕНЬ 
 ПРОСТЫЕ 

 СОВЕТЫ, КАК  
УБЕРЕЧЬ 

 СЕБЯ,  
ИЛИ ХОТЯ БЫ БЛИЗКИХ 

ОТ COVID-19 

 

Министерство здравоохранения   
напоминает: 

 Если чувствуешь даже легкие симптомы 
инфекции верхних дыхательных путей, 

оставайся дома и не ходи в магазин, на рабо-
ту или аптеку. 

 
В этом случае очень важно соблюдать соци-
альное дистанцирование, чтобы не заразить 

других. Безрецептные лекарства попроси 
купить кого-нибудь другого. 

https://rus.lsm.lv/statja/novosti/obschestvo/rezhim-chs-v-latvii-planiruetsja-prodlit-na-mesjac--premer.a354902/
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
https://www.google.lv/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fdidaktor.ru%2Fkak-organizovat-distancionnoe-obuchenie-vo-vremya-karantina%2F&psig=AOvVaw3adri63qOmUgIQOCQ0K7vZ&ust=1586947120742000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD3z_Dc5-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

В ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ СМОГУТ ПРИОСТАНО-

ВИТЬ ДЕЙСТВИЕ ПОЛИСА OCTA  

В период объявленного в стране чрезвычай-
ного положения владельцы автомобилей смо-
гут приостановить действие полиса обяза-
тельного страхования гражданско-правовой 
ответственности владельца сухопутного 
транспортного средства (OCTA), если автома-
шина не используется. 
Чтобы избежать злоупотребления этой воз-
можностью, законопроект предусматривает 
специальный порядок. Владелец или указан-
ное в свидетельстве о регистрации транс-

портного средства лицо должно подать в Дирекцию безопасности дорожного движе-
ния (ДБДД, CSDD) заявление о временной приостановке регистрации транспортного 
средства, не сдавая при этом номерных знаков. За этот период он будет освобожден от 
налога на эксплуатацию транспортного средства и уплаты налога на легковой автомо-
биль предприятия. 

ВОПРОСЫ О 
COVID-19 

Чтобы предоставлять жителям 
ответы на вопросы, связанные с 
заболеванием Covid-19 и объяв-
ленной чрезвычайной ситуацией 
в стране, создан единый бесплат-
ный информационный круглосу-
точный телефон  8345. 

Чтобы жители Латвии могли лег-
ко найти ответы на вопросы о 
вспышке инфекции COVID-19 и 
о влиянии вируса на разные от-
расли, Государственная канцеля-
рия создала сайт Covid19.gov.lv. 

КОНТАКТ 
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 предо-

ставляют  
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.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
 ТЕЛЕКАНАЛ  
“TAVA KLASE”  

С сегодняшнего дня (14.04.2020) на образовательном 

канале Tava klase начинается трансляция контента для 

учащихся 9-х и 12-х классов. 

А начиная с этой пятницы будет доступ к различным занятиям по интересам — ис-

кусству, музыке, анимации, драме и медиаграмотности. По пятницам также будут 

уделять внимание языкам меньшинств. 

С 6 апреля канал уже транслирует образовательный контент для учеников 1-6-х 

классов. По предварительным расчетам Izglītības un zinātnes ministrija, передачи обра-

зовательного канала Tava klase в день смотрит около 

240 тыс. зрителей. 

Съёмки занятий проходят в Рижской 64-й средней 

школе — в обычных классах, которые сейчас пусту-

ют. Уроки снимают одним дублем — без монтажа. 

Показывают уроки на двух каналах — ReTV и 

Sportacentrs. 

Расписание уроков и все подробности - на портале 

www.tavaklase.lv. 

ЗА  
ПОМОЩЬЮ 

ИЛИ  
СОВЕТОМ! 

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.facebook.com/Izglitibas.ministrija/?__tn__=K-R&eid=ARAUA7fny3juu48S66DRXUJ1QrP-jzxrioEH_5kKyh1uAhtt4Q5gd-FVF9yTo2yBS-Z4qSdVXlJpfxeq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCrLxvRuL4y1Eo-s25cqdBo9fNuOZnhuTkPp43l5_kLbj6UM_qUGM7hVeeRDnfCY5iGb9Hcz6K1uxsyi-K
https://www.grani.lv/latvia/115351-dlya-shkolnikov-uzhe-na-sleduyuschey-nedele-sozdadut-teleprogrammy-tava-klase.html
http://www.grani.lv/uploads/posts/2020-04/1586842682_imgonline-com-ua-resize-tfsniki8sg.jpg

