
 

 

SILMALAS PAGASTA INF ORMATĪVĀ LAPA  

2020.GADA APRĪLIS 

Rēzeknes novadā skolēniem no 

maznodrošinātām, trūcīgām, daudzbērnu un 

aizbildņu ģimenēm tiks piegādātas pārtikas 

pakas. 
Rēzeknes novada dome 2. aprīļa sēdē pieņēma 

lēmumu nodrošināt pabalstu ēdināšanai vispārējās 

izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības 

iestādēs trūcīgu, maznodrošinātu, daudzbērnu vai 

aizbildņu ģimeņu bērniem ārkārtējās situācijas un 

attālinātās izglītības nodrošināšanas apstākļos. 

Pabalsta saņēmēji – Rēzeknes novada 

deklarētās personas. Pabalsta apmērs – viens 

eiro dienā.  Aprēķins tiks veikts no 13. marta, kad skolās tika pārtrauktas mācības, 

izņemot brīvdienas, valsts svinamās svētku dienas, sestdienas un svētdienas. 

Pārtikas pakas komplektēs un piegādās pagastu pārvaldes vienreiz divās nedēļās. 

Pagastu pārvalžu darbiniekiem tiks sniegti metodiskie norādījumi, kā tās komplektēt, 

lai bērni iespēju robežās saņemtu pilnvērtīgāku uzturu un lai paku saturs nedublētos 

ar Eiropas atbalsta fonda pārtikas pakām “Eiropas atbalsta pakas vistrūcīgākajiem”, 

kurās ir plašs Latvijā ražots produktu klāsts - milti, eļļa, sautēta cūkgaļa, manna, 

sausais piens, sausais olu maisījums, sausais kartupeļu biezenis, iebiezināts piens, citi 

produkti – kopā 15 preču pozīcijas. 

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests aprēķinājis, ka šobrīd novadā 558 

bērni, kuri atbilst minētajai mērķgrupai. Pakas pēc to komplektēšanas izvadās 

pagastu pārvalžu darbinieki. 

 

Informāciju sagatavoja: 

Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 

Diāna Selecka 

e-pasts: diana.selecka@rezeknesnovads.lv 

tel.: 64607198, 26531297  

NACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTS ATKĀRTOTI AICINA 
IEDZĪVOTĀJUS GADĪJUMOS, KAD NEPIECIEŠAMA MEDICĪNISKA 

PALĪDZĪBA, VISPIRMS SAZINĀTIES AR ĢIMENES ĀRSTU VAI 
ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDI TELEFONISKI VAI ELEKTRONISKI. 

 
Uz ārstniecības iestādi vai pie ģimenes ārsta bez iepriekšēja pieraksta doties 

nedrīkst, tostarp gadījumos, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums pie speciālista! 

Informācija no 

valsts policijas 

Saistībā ar jautājumiem, 

vai policija kontrolē un tiek piemērots 

sods personām, ja vienā automašīnā 

pārvietojas vairāk, nekā divas personas 

– valdības pieņemtie ierobežojumi pēc 

būtības neattiecas uz personu atrašanos 

privātajās automašīnās. Tomēr varam 

apstiprināt, ka kontrolējot citus ārkārtējās 

situācijās ierobežojumus, policija arī 

preventīvi uzrauga un atsevišķos 

gadījumos arī pārbauda automašīnas. 

Gadījumos, ja vairāk, nekā divas 

personas pārvietojas vienā automašīnā, 

piemēram, dodoties uz darbu, vai šīs 

personas ir vienas ģimenes locekļi, šobrīd 

policijai NAV iemesla vērtēt to kā 

pārkāpumu. Tomēr vienlaicīgi norādām un 

aicinām personas izturēties atbildīgi, 

izvērtēt nepieciešamību pārvietoties ar 

automašīnu vienlaicīgi vairākām personām 

un ievērot fiziskās distancēšanās noteiktās 

prasības. 

 

Diāna Selecka 

#paliecmājās 
brīvprātīgo palīdzības 

kustība 
Ar prieku paziņojam, ka 

#paliecmājās platforma ir publiski 
pieejama. 

Mēs esam šeit, lai veiktu pirmās 
nepieciešamības pirkumus tavā 
vietā, izvestu pastaigā tavu mājdzīvnieku 
vai gluži vienkārši parunātos! 

Mēs savedam kopā brīvprātīgos ar 
cilvēkiem, kam palīdzība nepieciešama ir 
visvairāk - senioriem un citiem cilvēkiem 
pašizolācijā, kuriem noderētu kāds, kas 
aiziet uz veikalu vai aptieku! 

Vairāk informācijas: https://paliec-
majas.lv/. 
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JAUNĀKIE FAKTI 

COVID-19 LABORATORISKI IZMEKLĒTO 

PERSONU 

SKAITS LATVIJĀ*  

 

Pagājušajā diennaktī kopumā veikti 

773 izmeklējumi 

(tai skaitā  E.Gulbja laboratorijā) 

 Kopumā saslimšana apstiprināta 

542 cilvēkiem. 

 Slimnīcās šobrīd ārstējas 44 COVID-19 pacienti. 

 5 pacientu veselības stāvoklis ir smags.  
*SPKC dati uz 6.04.2020. plkst. 10.00  

 

KOPĒJĀ SITUĀCIJA SKAITĻOS PASAULĒ 

 Kopumā apstiprināto gadījumu skaits: 1136 851 

 Eiropā: 555 809  

 80% pacientu saslimšana norit viegli 

*ECDC un PVO dati, 06.04.2020.  

 

INFEKCIJAS GLOBĀLĀS IZPLATĪBAS RISKS 

(PVO) 

ĶĪNĀ: ĻOTI AUGSTS   

REĢIONĀLĀ MĒROGĀ: ĻOTI AUGSTS  

 GLOBĀLĀ MĒROGĀ: ĻOTI AUGSTS  

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. 



 

 

SILMALAS PAGASTA INF ORMATĪVĀ LAPA  

АПРЕЛЬ 2020 ГОДА 

ГОСПОЛИЦИЯ  

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:  

НЕ ВЕРЬТЕ  

СЛУХАМ О "ШТРАФАХ,  

ЕСЛИ В МАШИНЕ БОЛЕЕ 

ДВУХ  

ЧЕЛОВЕК". 
Госполиция распространила при-

зыв к латвийцам не верить появляющимся в соцсетях сообщениям 

от людей, которых якобы оштрафовала полиция за то, что в их ма-

шине находилось более двух человек. 

Полиция не имеет ни права, ни соответствующих инструкций штрафо-
вать за данные нарушения. Ни в одном из случаев, когда полиция в от-
вет просила "оштрафованную жертву" подтвердить ее слова в соцсетях, 
прислав копию штрафной квитанции, этого сделано не было. 

Государственная полиция, контролируя ограничения, введенные во 
время чрезвычайной ситуации, действительно может в отдельных слу-
чаях проверить автомобили, в которых едут больше двух человек. Одна-
ко, все закончится не штрафом, а разъяснительной беседой: патрульные 
напомнят находящейся в салоне компании, что соблюдать рекомендо-
ванную двухметровую дистанцию в данном случае невозможно, и это 
повышает риск распространения коронавируса. 

"В случаях, если более двух людей едут в машине, чтобы добраться до 
работы или это члены одной семьи, на данный момент у полиции нет 
причин расценивать это как нарушение", — сообщает Государственная 
полиция. 

Тем не менее, ведомство призывает со всей ответственностью подхо-
дить к соблюдению физического дистанцирования и оценить необходи-
мость нескольким людям передвигаться на одной машине. 

Как уже сообщалось, 30 марта правительство обязало всех жителей 
Латвии соблюдать дистанцию два метра. Исключение составляют семьи 
и ситуации, когда люди собираются группами не более двух человек. 

УВЕЛИЧЕНЫ ШТРАФЫ  
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ЧС 

 
5 апреля вступили в силу поправки к Кодексу административных 
нарушений, которые предусматривают возможность применения 
административных наказаний за сокрытие информации в связи с 
Covid-19, а также увеличение штрафов за несоблюдение установлен-
ных на время чрезвычайного положения ограничений. 

Впредь, полиция сможет призывать к административной ответственно-
сти лиц, которые не предоставляют информацию о своей болезни, о кон-
такте с больным человеком и другие данные, связанные с Covid-19. 
Штраф за это нарушение будет достигать 2000 евро. 

Поправки также предусматривают повышение административных 
штрафов за нарушение ограничений, установленных на время чрезвы-
чайного положения. 

За несоблюдение эпидемиологических требований для физических лиц 
теперь составит от 10 до 2000 евро. 

Штрафы для юридических лиц, которые ранее составляли от 140 до 
700 евро, повышены до 140-5000 евро. 

Также предусмотрена административная ответственность за наруше-
ние требований при получении пособий за простой. За предоставление 
недостоверной информации СГД с целью получения пособия, штраф 
для физических лиц и членов правления предприятия составит до 1500 
евро, при этом члены правления могут быть лишены права занимать 
определенные должности в коммерческих обществах. 

Рассматривать административные дела о нарушениях требований чрез-
вычайного положения будут Государственная полиция и полиция само-
управлений. 
 

ВО ВРЕМЯ ЧС БУДЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ  

ДОЛЬШЕ ПОЛУЧАТЬ 
 РОДИТЕЛЬСКОЕ 

 ПОСОБИЕ. 
Вчера, 5 апреля вступили в силу поправки к 

закону о страховании материнства и болезни, 
которые предусматривают продолжение вы-
платы родительского пособия тем людям, для 
которых срок выплаты пособия закончится во 
время чрезвычайного положения. 

Поправки предусматривают, что, если ре-
бенок, за которого родитель получает посо-
бие, во время чрезвычайного положения 
достигает возраста прекращения выплаты 
пособия, родитель продолжает получать по-
собие до конца чрезвычайного положения и 
еще один месяц после этого. 
Эти поправки касаются лиц, для которых 

период выплаты родительского пособия (до 
достижения ребенком возраста года или по-
лутора лет) закончится во время чрезвычай-
ного положения и которые из-за сложив-
шейся ситуации не смогут вернуться на ра-
боту или получать доходы от хозяйственной 
деятельности. 
Эти лица смогут подать заявку на продле-

ние выплаты пособия после достижения ре-
бенком возраста года или полутора лет. 
Продленное пособие будет выплачиваться 
за период с 12 марта 2020 года до момента, 
когда родитель начнет получать доходы как 
работник или самозанятое лицо, но не 
дольше, чем до окончания чрезвычайного 
положения. 
За этот период родительское пособие бу-

дет предоставляться в предыдущем объеме, 
но не более 700 евро в месяц. Государство 
не продолжит выплачивать пособие, если 
лицо будет вести хозяйственную деятель-
ность и получать доходы или ему будет 
предоставлено пособие за простой. 
За вышеупомянутых лиц не будут вно-

ситься обязательные взносы социального 
страхования. 
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ЧИСЛО ЗАРАЖЕНИЙ COVID-19  В 
СТРАНАХ БАЛТИИ 

06.04.2020 

УЧЕНИКАМ ИЗ МАЛООБЕСПЕ-

ЧЕННЫХ, МАЛОИМУЩИХ, МНО-

ГОДЕТНЫХ И ОПЕКУНСКИХ СЕ-

МЕЙ БУДУТ ДОСТАВЛЕНЫ ПРО-

ДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ПАКЕТЫ. 
На заседании 2 апреля, Резекненская краевая дума 

приняла решение обеспечить  предоставить пособия на 

питание в общеобразовательных и дошкольных образо-

вательных учреждениях для детей из малообеспечен-

ных, малоимущих, многодетных или опекунских семей 

в условиях чрезвычайной ситуации  и дистанционного 

обучения.  

Получатели пособия  - лица, задекларированные в Ре-

зекненском крае. Размер пособия составляет один евро 

в день. Расчет будет сделан с 13 марта, когда школы 

прекратили обучение, за исключением праздничных 

дней, государственных праздников, суббот и воскресе-

ний.  

Пакеты с едой будут комплектоваться и доставляться 

в волостные самоуправления раз в две недели. Работ-

никам самоуправлений будут предоставлены методиче-

ские указания о том, как их комплектовать, чтобы дети 

получили сбалансированное питание, и чтобы содер-

жимое пакетов не дублировало продовольственные па-

кеты Европейского фонда поддержки «Европейские па-

кеты поддержки для нуждающихся», в которых пред-

ставлен широкий ассортимент латвийских продуктов - 

мука, масло, тушенка, манная крупа, сухое молоко, су-

хая яичная смесь, картофельное пюре, сгущенное мо-

локо и другие продукты - всего 15 наименований.  

По оценкам социальной службы Резекненского крае-

вого самоуправления, в настоящее время в Резек-

ненмком крае насчитывается 558 детей, соответствую-

щих указанной целевой группе.  

После укомплектования продовольственных  паке-

тов, их вывозят сотрудниками волостных само-

управлений. 

Диана Селецка 

э-почта: diana.selecka@rezeknesnovads.lv 

тел.: 64607198, 26531297  

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА ВОЛНУ-
ЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ В СВЯЗИ С ОБЪ-
ЯВЛЕННОЙ В СТРАНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИЕЙ ИЛИ ВОПРОСЫ О ВСПЫШ-
КЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
#COVID19 - ЗВОНИТЕ ПО НОМЕРУ 8345. 
Это единый бесплатный информационный круг-
лосуточный телефон. 
 

#ОСТАНЬСЯДОМА 
ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Платформа стала публично доступной.  
 СВЯЖИСЬ С НАМИ 
Заполни заявку или позвони нам по номеру телефона 25661991 
и назови свою контактную информацию и точную потребность, 
с которой мы можем тебе помочь. 
 ЖДИ СООБЩЕНИЯ 
Позвони нам по номеру телефона 25661991 и назови свою кон-
тактную информацию и точную потребность, с которой мы мо-
жем тебе помочь. 
 ПОЛУЧИ ПОМОЩЬ 
Волонтер заранее с тобой свяжется и поможет добрым делом. 

 ЗВОНИ НАМ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ! 
25661991 

КАКУЮ ПОМОЩЬ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ? 
Мы предлагаем волонтерскую помощь всем, кто находится в 

группе риска или на карантине и помогаем приобрести товары 
первой необходимости или другую помощь, чтобы ты мог оста-

ваться дома. Мы не можем оплатить заказанный товар. 
Проект #останьсядома осуществляется с поддержкой государ-
ства, самоуправлений и частных компаний, которые работают 
на благо общества, поэтому доставка товаров осуществляется 

бесплатно, а об оплате за товары необходимо договориться с во-
лонтером, который оказывает помощь. 

 
Vairāk informācijas: https://paliec-majas.lv/. 
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