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JAUNĀKIE FAKTI

INFORMĀCIJA PAR COVID-19
SASLIMŠANAS GADĪJUMIEM LATVIJĀ

COVID-19 LABORATORISKI
IZMEKLĒTO PERSONU
SKAITS LATVIJĀ*
Pagājušajā diennaktī kopumā veikti
686 izmeklējumi
(tai skaitā E.Gulbja laboratorijā)
Kopumā saslimšana apstiprināta
896 cilvēkiem, pēdējā diennaktī 0
personām.
Slimnīcās šobrīd ārstējas 33 COVID19 pacienti.
4 pacientu veselības stāvoklis ir
smags
17 cilvēki, kriem diagnosticēts COVID19, miruši (COVID-19 gan tiešais, gan
blakus cēlonis)
348 cilvēki atveseļojušies








*SPKC dati uz 20.04.2020. plkst. 10.00



KOPĒJĀ SITUĀCIJA SKAITĻOS
PASAULĒ
Kopumā apstiprināto gadījumu skaits: 3
442 234
Eiropā: 1 164 912
80% pacientu saslimšana norit viegli
*ECDC un PVO dati, 04.05.2020.




Infekcijas globālās izplatības risks (PVO)
GLOBĀLĀ MĒROGĀ:ĻOTI AUGSTS

BEZDARBNIEKA
PABALSTS

Bezdarbnieka palīdzības pabalsts 180 eiro
cilvēkiem, kuriem bezdarbnieka pabalsta izmaksas
periods beidzies ārkārtējās situācijas laikā, bet nav
atrasts darbs.
Lai pieteiktos pabalstam, jāiesniedz VSAA
iesniegums!

INTERAKTĪVU KARTI VAR APLŪKOT ŠEIT:
HTTPS://ARCG.IS/TH51C

9. KLASES
SKOLĒNIEM
EKSĀMENI
TIEK
ATCELTI,
PĀRĒJIEM - NOTIKS

Ārkārtējās situācijas dēļ tiek mainīta ierastā kārtība, kādā
skolās skolēni kārtos gala eksāmenus.
Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka 9. klases
skolēniem valsts pārbaudes darbi tiek atcelti, izņemot
eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības
programmās. Skolēniem, kuri vēlas to kārtot, eksāmena rakstu
daļa notiks 10. jūnijā, bet mutvārdu daļa – 10. un 11. jūnijā.
Tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot
eksāmenu noteiktajā laikā un kuri vēlas to kārtot, eksāmens
notiks 2. jūlijā.
Savukārt valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās
izglītības ieguvi (12. klasēm) notiks šādā kārtībā.
Obligātie centralizētie eksāmeni:
- vienā svešvalodā pēc izvēles (angļu valodā rakstu daļa – 2.
jūnijā, mutvārdu daļa – 2., 3. un 4. jūnijā; vācu valodā rakstu
un mutvārdu daļa – 3. jūnijā; krievu valodā rakstu daļa – 4.
jūnijā, mutvārdu daļa – 4. un 5. jūnijā; franču valodā rakstu un
mutvārdu daļa – 5. jūnijā);
-latviešu valodā rakstisks eksāmens – 9. jūnijā;
- matemātikā rakstisks eksāmens – 12. jūnijā.
Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā centralizēto
eksāmenu saraksts:
- Latvijas un pasaules vēsturē rakstisks eksāmens – 15. jūnijā;
- ķīmijā (rakstiski) – 17. jūnijā;
- bioloģijā (rakstiski) – 19. jūnijā;
- fizikā (rakstiski) – 26. jūnijā;
Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā eksāmenu saraksts:
- ģeogrāfijā (rakstiski) – 29. jūnijā;
- ekonomikā (rakstiski) – 1. jūlijā;
- mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu)
mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) – 3. jūlijā.
- informātikā rakstu daļa – 6. jūlijā, praktiskā daļa – 6. un 7.
jūlijā.
Eksāmenu norises laiki vispārējās vidējās izglītības
iestādēs kopumā tiek nodrošināti laikposmā no 2020. gada
2. jūnija līdz 3. jūlijam.
2020. gada 30. aprīlī apstiprinātie grozījumi Ministru
kabineta noteikumos Nr. 183 „Noteikumi par valsts pārbaudes
darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā" skatāmi
Ministru kabineta mājaslapā.

POLICIJA ATGĀDINA: !
INTERNETS = REĀLĀ DZĪVE;
ABOS PASTĀV VIENĀDI NOTEIKUMI!
Šobrīd, kad valstī ir izsludināts ārkārtējās situācijas
stāvoklis, liela daļa Latvijas iedzīvotāju strādā un mācās
attālināti. Tāpat arvien vairāk laika tiek pavadīts internetā,
meklējot informāciju vai izmantojot to izklaides nolūkā. Diemžēl
līdz ar lielo aktivitāti internetā, ir novērojams arī neliels
pieaugums dažādām noziedzīgām izpausmēm virtuālajā vidē,
piemēram, viltus ziņu radīšana vai viedokļu paušana, kas
robežojas ar necieņu, naida kurināšanu vai pat huligānismu.
Atceries – rīcība internetā un reālajā vidē ir līdzvērtīga!
Jāapzinās, ka publicētā informācija virtuālajā vidē nekur
nepazūd, kas nozīmē, ka internetā tu neesi neredzams!
Virtuālajā un reālajā vidē pastāv vieni un tie paši
noteikumi, tāpēc internetā pret citiem izturies ar cieņu, ievēro
likumā pieņemtās normas. Par neapdomīgi vai arī apzināti
publiskotu informāciju, kas maldina sabiedrību ar izdomātiem un
neeksistējošiem faktiem, par citas personas cieņas aizskaršanu
vai naida kurināšanu var nākties atbildēt likumā noteiktajā
kārtībā – par to var draudēt arī kriminālatbildība.
Esi apzinīgs – pirms kaut ko publicē, kārtīgi padomā, vai tava
uzvedība internetā neatstās negatīvu iespaidu ne tikai uz savu,
bet arī citu turpmāko dzīvi.
P.S Policija arī ir internetā!

PASĀKUMI
VESELĪBAS
VEICINĀŠANAI
UN
PROFILAKSEI.

Līdz pat 2023. gada beigām pašvaldībām būs pieejams
Eiropas Sociālā fonda finansējums, lai iedzīvotājiem
nodrošinātu dažādus pasākumus veselības veicināšanai un
profilaksei.
Tas nozīmē, ka pašvaldības saviem iedzīvotājiem varēs organizēt dažādas fiziskās aktivitātes, piemēram, nūjošanu,
vingrošanu, kā arī lekcijas un seminārus, skaidrojot jautājumus par veselīgu uzturu, fiziskajām aktivitātēm, garīgo
veselību un citiem tematiem.
Šobrīd, kad valstī ir noteikti pulcēšanās ierobežojumi,
pašvaldībām ir laiks sagatavoties, lai pēc to atcelšanas, ievērojot noteiktos drošības pasākumus, varētu piedāvāt
daudzveidīgu programmu.
Plašāk:https://esfondi.vm.gov.lv/lat/
aktualitates/29042020_iedzivotajiem_pasvaldibas_
papildus_pieejams_finansejums_vese/

BEZMAKSAIS
INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu Silmalas pagasta
bibliotēkas vadītāja
Diana Rakova, diana.rakova@rezeknesnovads.lv
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МАЙ 2020 ГОДА

ЗА НЕДЕЛЮ КОЛИЧЕСТВО ТЕСТОВ
НА COVID-19 УВЕЛИЧИЛОСЬ НА
ТРЕТЬ, ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ
СЛУЧАЕВ НЕ
ИЗМЕНИЛОСЬ

На прошлой неделе количество проведенных анализов на "Covid-19"
выросло почти на треть, а количество выявленных случаев заболевания почти не изменилось, свидетельствуют расчеты агентства ЛЕТА на
основании данных Центра профилактики и контроля заболеваний.
На прошлой неделе сделано 16 283 теста на "Covid-19", что на 30,13% больше, чем неделей ранее (12 513).
Однако, несмотря на рост тестирования, количество выявленных случаев "Covid-19" оказалось даже на один меньше - 78 по сравнению с
79.
За последнюю неделю удельный вес выявленных случаев "Covid-19"
по отношению к проведенным тестам уменьшился с 0,63% до 0,48%.
Всего в Латвии "Covid-19" до сих пор заразились 896 человек, 17
умерли.

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ КОРОНАВИРУСА: ЛИТВА - 1423, ЛАТВИЯ 896, ЭСТОНИЯ - 1711

В странах Балтии к полудню вторника подтверждено 4030 случаев
нового коронавируса, 47 смертей зафиксировано в Литве, 55 - в Эстонии, 17 - в Латвии, свидетельствуют данные официальных ведомств, обобщенные BNS.
Литва: подтверждено 1423 случая, проведено 14 106 тестов, 47 человек скончались.
Латвия: подтверждено 896 случаев, проведено 66 150 тестов, 17 человек скончались.
Эстония:
подтверждено 1711 случаев,
проведено 57 423 теста, скончались 55 человек.
В Латвии впервые с
начала марта за минувшие сутки не было подтверждено ни
одного нового случая
заражения.

Министерство здравоохранения
напоминает:

Если чувствуешь даже легкие симптомы инфекции верхних дыхательных путей, оставайся дома
и не ходи в магазин, на работу или аптеку.

В этом случае очень важно соблюдать социальное
дистанцирование, чтобы не заразить других. Безрецептные лекарства попроси купить кого-нибудь
другого.

КОНТАКТЫ

8345 - круглосуточный телефон, чтобы предоставлять жителям ответы на вопросы, связанные с заболеванием Covid-19 и объявленной
чрезвычайной ситуацией в стране.
113 - стоит обращаться только при острых
симптомах, чтобы вызвать скорую.
8303 - звонить 08:00 до 20:00 (cб 09:00-15:00,
вс 09:00-12:00) для того, чтобы записаться на
оплаченные государством анализы на Covid-19.
Для пациентов с легкими симптомами.
67387661 - звонить 08:30 до 19:00 (выходные
09:00 до 17:00). Это информационный телефон
по вопросам Covid-19.
+371 26 33 77 11 - круглосуточный номер МИД
для звонков о Covid-19 из-за границы
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О COVID-19
В ЛАТВИИ СОБРАНА НА САЙТЕ
СOVID19.GOV.LV

ЭПИДЕМИОЛОГ: ВИРУС
НЕ ИЗМЕНИЛСЯ И ВСЕ
ЕЩЕ АГРЕССИВЕН

В настоящий момент Латвия находится на
второй эпидемиологической стадии распространения Covid-19, которая подразумевает,
что распространение инфекции находится
под контролем. Но при этом необходимо
помнить, что добиться этого удалось за счет
ограничительных мер, а сам вирус остался
тем же – он по-прежнему агрессивен, а один
инфицированный может заразить еще 2-3
человек, признал директор департамента
анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и
контроля заболеваний Юрий Перевощиков.
Сценарий распространения болезни можно
поделить на четыре этапа:
Первый. Этот этап Латвия уже прошла, когда
выявлялись только завозные случаи – пациенты заражались за границей, а затем приезжали
в Латвию.
Второй. К «привозным» добавляются местные случаи, когда распространение болезни
контролируется, но не полностью.
Третий. Когда больницы заполнены пациентами.
Четвертый. Когда медицинские учреждения
не справляются с наплывом пациентов, пациентов размещают прямо в коридорах, а ресурсов не хватает.
По словам Юрия Перевощикова, Латвия на
данный момент находится на второй стадии.
«Я бы сказал, что мы контролируем распространение инфекции, а в 90% случаев удается
проследить все цепочки заражения и выявить
известные контакты. Обычно это семья, родственники, знакомые, нередко – медперсонал.
Каждый десятый заболевший Covid-19 – медработник, поскольку именно медицинский персонал стоит на первой линии фронта», - пояснил Перевощиков.
rus.lsm.lv

ПЕРВЫМИ РАБОТУ МОГУТ
ВОЗОБНОВИТЬ БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ

Из культурных учреждений первыми работу в обычном режиме, вероятнее всего, возобновят библиотеки и музеи, заявила госсекретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.
Сейчас в сотрудничестве с Министерством здравоохранения разрабатываются рекомендации о том, что можно
будет делать после окончания чрезвычайной ситуации, а
что – нет. На прошедшей неделе было разработано предложение о санитарном протоколе, которому должны будут следовать архивы, музеи и библиотеки после того,
как они смогут открыть двери для посетителей.
По прогнозу Вилсоне, эти учреждения могут быть открыты после 12 мая, однако Министерство культуры все
еще ждет ответа от специалистов этих учреждений о
разработанном санитарном протоколе, после чего он будет обсужден с Министерством здравоохранения и
направлен на рассмотрение Кабинета министров.
Санитарный протокол разрабатывается также для возобновления репетиций профессиональных коллективов с учетом требования социального дистанцирования.
Как только оба упомянутых санитарных протокола будут утверждены, продолжится дискуссия о введении подобных мер в отношении любительских
коллективов. После этого Министерство культуры планирует начать дискуссии о том, когда можно будет возобновить организацию публичных мероприятий.
Руководитель отделения архивов, библиотек и музеев Министерства культуры Лига Диманте подчеркнула, что музеи и библиотеки готовы к приему
посетителей и надеются, что смогут открыть двери уже с 12 мая, когда будет отменена чрезвычайная ситуация.
По ее словам, сначала откроются музеи с территорией вне помещений.
Например, Рундальский музей уже в начале мая планирует открыть сад для
посетителей. Первоначально в музеях будут запрещены групповые посещения, а визит нужно будет согласовывать заранее.
Как сообщалось, с 13 марта по 12 мая в Латвии в связи с пандемией
COVID-19 объявлена чрезвычайная ситуация, во время которой запрещены
публичные мероприятия, предполагающие скопление людей.
Mixnews.lv

МИНЗДРАВ ХОЧЕТ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
ОЦЕНИТЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19,
ЧТОБЫ РЕШИТЬ – СМЯГЧАТЬ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Чтобы принять решение о смягчении каких-либо ограничений, Минздрав предложит в течение четырех недель анализировать несколько
критериев заболеваемости COVID-19, сказала Латвийскому радио министр здравоохранения Илзе Винькеле.
По словам министра, из прежних данных видно, что
развитие ситуации можно наблюдать в течение четырех недель. Поэтому будут предложены конкретные
критерии, которые покажут, когда и как можно изменить какие-то из ограничений.
Это будут следующие критерии – количество инфицированных людей, рост или уменьшение новых слуFacebook/Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests
чаев, количество госпитализированных пациентов,
наличие компактных вспышек в учреждениях или населенных пунктах.
Анализируя в течение четырех недель эти критерии, можно будет сделать
вывод, меняется ли ситуация и в какую сторону.
LETA

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, silmalasbiblioteka@inbox.lv.

ПОМЕНЯЕТСЯ ВРЕМЯ
РАБОТЫ
ИНФОРМАЦИОННОГО
ТЕЛЕФОНА ПО
ВОПРОСАМ COVID-19

С 27 апреля изменится время работы информационного телефона по вопросам
Covid-19, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).
В связи с изменением интенсивности
звонков и интереса жителей, информационный телефон ЦПКЗ будет работать с 8:00
до 19:00 по рабочим дням и с 9:00 до 17:00
по выходным.
В первую неделю работы номера
67387661 ЦПКЗ в среднем получал 846
звонков от жителей в день, а сейчас это
число сократилось до 208 звонков. С начала работы линии специалисты ЦПКЗ ответили на 11 715 звонков жителей.

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ
ЖИТЕЛЕЙ С COVID-19
МОГУТ ИЗОЛИРОВАТЬ
В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ
ПОРЯДКЕ

Принудительная изоляция и даже заведенное уголовное дело - такие санкции,
не считая денежного штрафа, могут
ждать тех людей, которые осознанно
подвергают окружающих риску заражения Covid-19.
Инспекция здравоохранения выражает
благодарность людям, которые осознают
необходимость изоляции, однако, к сожалению, есть и безответственные люди. Так,
один мужчина дважды получил максимальный штраф в размере 2000 евро за нарушение правил строгой самоизоляции.
"Если полиция констатирует, что действия
зараженного человека привели к тяжелым
последствиям, то может быть начат уголовный процесс.
Однако, если лицо заразилось и не соблюдает установленные ограничения, в частности, не соблюдает строгую самоизоляцию,
то за такие действия можно применить денежный штраф до 2000 евро", - указывает Госполиция.
Кроме того, есть и возможность произвести принудительную изоляцию зараженного лица.
Специалисты здравоохранения указывают, что у полиции есть право изолировать
зараженного человека. Однако сколько раз
для этого человеку нужно нарушить правила, неизвестно.
С начала распространения коронавируса в
Латвии ни один человек не был изолирован
в принудительном порядке.
rus.tvnet.lv

