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Уважаемый Андрей Зиновьевич!

Управление по работе с обращениями граждан и организации
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности Департамента здравоохранения города Москвы рассмотрело
Ваше обращение в адрес Мэра Москвы от 30.03.2020 и сообщает.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку новой
коронавирусной инфекции COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области
общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Такое
решение помимо прочего обусловлено скоростью и масштабами передачи
новой инфекции.

В связи с угрозой распространения на территории Российской
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Указом Президента
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (СОУЮ-19)» дни с 4 по 30 апреля 2020 года установлены

нерабочими днями с сохранением за работниками заработной платы.
В свою очередь, Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации А.Ю. Поповой приняты постановления от 02.03.2020

№ 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от
18.03.2020 № 7 «О6 обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения СОУЮ-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах
по недопущению распространения СОУШ- 19», в которых указаны

мероприятия, обязательные для реализации руководителями высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.

В связи с угрозой распространения в городе Москве новой
коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с подпунктом «6»
пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» на основании указа Мэра Москвы от 05.03.2020

Nº 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» на территории
города Москвы введен режим повышенной готовности.

В Москве осуществляется массовое тестирование граждан на
коронавирусную инфекцию, в первую очередь возможно имевших контакт с

инфицированными лицами. Тест-системы для диагностики новой
коронавирусной инфекции имеются в городе Москве в необходимом
количестве. 13 федеральных, городских и частных лабораторий в настоящее

время проводят порядка 18 тысяч исследований на коронавирус в сутки. С
6 апреля 2020 года желающие также могут сдать тесты на коронавирус на

дому - их принимают специалисты Центра молекулярной диагностики
Роспотребнадзора. Сеть лабораторий по проведению тестирования на
коронавирус постоянно расширяется. Лабораторное тестирование на наличие
коронавируса$АА$-СоV-2 лиц, имеющих медицинские показания, а также
лиц, входящих в группы риска, осуществляется бесплатно.
В настоящее время для лечения больных с коронавирусной инфекцией

перепрофилированы практически все городские, а также федеральные и
ведомственные стационары, расположенные в Москве. Во всех
коронавирусньпс отделениях проведена работа по адаптации помещений и
обучению персонала. Продолжается подготовка к развертыванию госпиталей

для лечения больных коронавирусом еще в ряде корпусов федеральных,
городских и частных больниц. В поселении Вороновское (ТИНАО)
завершено строительство новой инфекционной больницы на 500 коек. Всего

в городе может быть развернуто более 30 тысяч коек для госпитализации
заболевших COVID-19.

Медицинские работники всех специальностей прошли два
образовательных модуля, посвященных диагностике, лечению и
профилактике новой коронавирусной инфекции СОУЮ-19. Интерактивные
модули были разработаны Минздравом России совместно с профильными
главными внештатными специалистами. Медицинские работники освоили
два модуля: это «COVID-19: Пневмонии и вирусные положения легких

(тактика врача стационара неинфекционного профиля)» и «Диагностика,
лечение, профилактика новой коронавирусной инфекции в первичной
медико-санитарной помощи на дом ».

По Указу Президента утверждено установить доплату медикам за
коронавирус. Доплаты положены всем медицинским работникам, которые
работают с пациентами с наличием COVID-19. Врачам разных
специальностей, медсестрам и младшему медицинскому персоналу в течение

трех месяцев Правительство Российской Федерации будет производить
доплату, размер которой зависит от уровня квалификации медработника и
места его работы.
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