
20 октября 2021 года 15:45 Московская область, Ново-Огарёво

Совещание с членами Правительства

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание
с членами Правительства Российской Федерации. Встреча
началась с обсуждения эпидемиологической обстановки
в стране.

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы с вами практически каждый день в контакте по поводу той проблемы, которой

сейчас занимаемся с особым вниманием, – весь мир этим занимается,

к сожалению, до сих пор, – имею в виду коронавирусную инфекцию, её

распространение.

Вчера только коллеги докладывали, позавчера, сейчас тоже смотрел последние

цифры: и у нас в стране, и по отдельным регионам, и у наших соседей за рубежом.

В целом картина ясная. Тем не менее хотелось бы попросить Татьяну Алексеевну

с этого и начать, а именно доложить о текущей ситуации с коронавирусом

и вакцинацией, включая прививочную кампанию против гриппа. Мы знаем, что

и эта проблема, к сожалению, нарастает, и не обращать на это внимания

невозможно.

Пожалуйста, Татьяна Алексеевна, прошу Вас.

Т.Голикова: Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемые коллеги!

Добрый день.



Эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной

инфекции и других сезонных вирусов имеет тенденцию к усложнению.

Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний

день число выявленных новых случаев COVID-19 за сутки приближается к 35

тысячам. Такие высокие цифры на сегодняшний день обусловлены

распространением инфекции по всей территории Российской Федерации, это

особенность этого подъёма заболеваемости в отличие от предыдущего сезона

и одновременно сложность, которая создаёт огромную нагрузку на систему

здравоохранения.

Кроме того, подъём заболеваемости в этом году начался с высоких ежесуточных

цифр, причинами которых явилось несоблюдение ограничительных мер

и недостаточные темпы вакцинации. По итогам прошедшей 41-й недели 2021 года

показатель заболеваемости в Российской Федерации составил 151,4 на 100

тысяч населения. Это на 15,5 процента выше, чем неделей ранее. 19,2 процента

случаев приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, 65,2

процента случаев приходится на остальные регионы страны. Превышение

среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано

на сегодняшний день в 35 регионах.

Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, но в первую

очередь нас беспокоят, конечно, граждане от 60 лет и старше.

На сегодняшний день в Российской Федерации развернуто 276,5 тысячи коек,

из которых 66,1 процента оснащены подачей кислорода. На утро вчерашнего дня

в целом по стране было занято 86,6 процента коек. В 40 регионах уровень

занятости превышает среднероссийский. В 27 регионах занятость коек составляет

более 90 процентов, но сложнее всего ситуация в Ставропольском крае,

Республике Адыгея, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской, Саратовской

областях, где занятость коек превышает 95 процентов.

Особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности от COVID-19.

В последнее время мы ежедневно теряем более одной тысячи наших граждан. Это

страшные цифры, потому что за ними стоят жизни, жизни наших близких людей,

к сожалению, ушедших безвозвратно.



Наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей

тяжелых больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, отмечается

(по всем этим показателям) в Курской области, Республике Коми, Оренбургской

области, Республике Татарстан, Воронежской, Новгородской, Волгоградской,

Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской,

Кировской, Амурской областях, республиках Северная Осетия, Алания

и Мордовия. Ситуация достаточно серьезная в Ивановской, Смоленской,

Магаданской, Сахалинской областях, Карачаево-Черкесской Республике

и Бурятии.

Хочу особо подчеркнуть, что тяжелое течение заболевания и смертность

отмечаются среди тех, кто не был вакцинирован, и мы об этом докладывали Вам

в прошлый раз, Владимир Владимирович. В особой зоне риска здесь тоже

находятся граждане старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

Для того чтобы как-то остановить развитие этой ситуации, в 79 регионах

постановлениями главных государственных санитарных врачей введена

вакцинация отдельных категорий граждан, которые имеют наибольший контакт

с населением. Мы видим постепенное наращивание темпов вакцинации, однако

этого пока недостаточно.

В соответствии с Вашим поручением, Владимир Владимирович, которое

прозвучало в рамках Послания Федеральному Собранию, необходимо было

осенью этого года достигнуть показателей коллективного иммунитета. Эти

показатели установлены нами на уровне 80 процентов. И наши цели, цели

регионов – обеспечить достижение доли взрослого населения, имеющего

иммунитет против COVID с учетом уже переболевших, не менее 80 процентов.

На сегодняшний день в целом по стране этот показатель составляет чуть более 45

процентов. Регионы-лидеры по достижению показателей коллективного

иммунитета – это Московская область, Москва, Республика Тыва, Чеченская

Республика, город Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Республика

Карелия и Белгородская область.

Худшим образом ситуация обстоит в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской

Республике, Камчатском крае, Республике Татарстан, Томской области,

Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Адыгея,

Челябинской области.



В то же время хочу обратить внимание регионов на необходимость

своевременного и качественного обращения граждан по вопросам вакцинации

на портале государственных услуг. Мы фиксируем достаточно большое количество

обращений граждан, но которые своевременно не рассматриваются и,

соответственно, попадают в отсроченные листы ожидания, а во многом речь идет

в том числе о записи людей на прохождение вакцинации. Такое большое

количество обращений граждан, не обработанных своевременно, отмечается

в Санкт-Петербурге, Воронежской области, Республиках Татарстан и Башкорстан.

Кроме того, я хотела бы обратить внимание на качество рассмотрения обращений

граждан, потому что это тоже имеет существенное значение. На прошлой неделе

на портале «стопкоронавирус.рф» мы начали еженедельную публикацию данных

о вакцинации взрослого населения и достижении коллективного иммунитета как

в целом по стране, так и в регионах. Это нам нужно, для того чтобы обеспечить

оценку происходящего в каждом регионе, это своего рода ориентир.

Уважаемый Владимир Владимирович!

На прошлом совещании мы докладывали о некотором наборе мер, который мы

считали необходимым реализовать. Мы их реализовали, но этих мер недостаточно

для того, чтобы среагировать на ту ситуацию, которая сегодня развивается,

и переломить те негативные тенденции, которые мы сегодня видим.

Правительством Российской Федерации совместно с регионами в течение

прошлой недели и в начале этой недели были проведены соответствующие

консультации и выработаны дополнительные меры, которые мы хотим представить

на Ваше рассмотрение.

Прежде всего в соответствии с решением вчерашнего заседания

Координационного совета при Правительстве под руководством Председателя

Правительства обращаюсь к Вам, Владимир Владимирович, с предложением

о введении на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года

по 7 ноября 2021 года включительно нерабочих дней. В тех регионах страны, где

эпидемиологическая ситуация наиболее сложная, предлагаем предоставить

возможность введения нерабочих дней ранее, например, с субботы 23 октября.



Также считаем необходимым принятие всеми регионами страны решений

о допуске, в том числе в нерабочие дни, на отдельные объекты граждан только при

наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против COVID-19, ранее

перенесенное заболевание, а для лиц с противопоказаниями к вакцинации

отрицательного ПЦР-теста.

Правительство и региональные власти должны определить порядок

функционирования организаций отдельных отраслей, например, здравоохранения

в части оказания медицинской помощи, не связанной с COVID-19, и организаций

культуры федерального и регионального уровней.

После окончания нерабочих дней регионы Российской Федерации должны

расширять практику допуска на объекты и массовые мероприятия

с использованием QR-кодов. Для этого медицинские организации, передающие

данные в систему учета переболевших, вакцинированных и получающих ПЦР-

тесты, должны это делать день в день. Для целей своевременного заполнения

данных регионы могут привлечь, если это еще не сделано, и студентов,

и волонтеров.

Необходимо принять меры по сохранению здоровья неработающих граждан

старше 60 лет, в том числе с хроническими неинфекционными заболеваниями,

причем сделать это как можно раньше, не дожидаясь объявления, если Вы

примете такое решение, нерабочих дней. [Необходимо] сохранить для таких

невакцинированных граждан режим самоизоляции и рекомендовать им как

можно быстрее вакцинироваться, если они не переболели и если у них нет

медицинского отвода.

Работодателям совместно с региональными властями перевести работающих

граждан 60 плюс и страдающих хроническими заболеваниями на дистанционный

режим работы в течение четырех недель до прохождения ими вакцинации, если

также нет медицинского отвода. К этой работе сейчас привлечены не только

социальные работники регионов Российской Федерации, но к этой работе мы

привлекли и сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации, и Фонда

социального страхования.

Кроме того, мы рекомендуем работодателям предоставлять работникам,

проходящим вакцинацию, два выходных дня. Мы летом этого года уже обращались

к работодателям с этим предложением. Ряд работодателей такие решения



приняли, ряд работодателей пока колеблются, поэтому мы еще раз считаем

необходимым это обращение сделать.

Также необходимо в регионах продолжить реализацию ранее принятых мер, уже

доказавших свою эффективность, среди которых поддержание высокого уровня

охвата тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию. Причем я

хочу сказать, что у нас существует норматив – 200 на 100 тысяч населения,

но сейчас в условиях распространения новой коронавирусной инфекции мы

считаем абсолютно оправданным кратное наращивание тестирования, для того

чтобы профилактировать на ранних стадиях заболевание новой коронавирусной

инфекцией и как можно раньше оказывать помощь нашим гражданам.

Наращивание темпов вакцинации, в том числе переболевших более полугода

назад, и повторной вакцинации привитых более шести месяцев назад. Здесь

также рекомендуем наращивать вакцинацию против гриппа в первую очередь тех

граждан, которые уже перенесли новую коронавирусную инфекцию или

вакцинировались против нее, а также детей. Вакцинация против гриппа набирает

темпы, но мы также считаем, [что] пока недостаточные.

Неукоснительную изоляцию контактных лиц и лиц с подтвержденным диагнозом

или подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Хочу здесь тоже обратить

внимание на проблему, которую мы выявили. Роспотребнадзор ведет полный

мониторинг данных граждан, которые являются контактными по отношению

к заболевшим и должны находиться на самоизоляции. Мы соотнесли эти данные

с показателями выданных больничных по субъектам Российской Федерации,

по данным Фонда социального страхования и видим кратную разницу между теми,

кто должен находиться на самоизоляции, и теми, кто должен получать больничный

по поводу нахождения на самоизоляции как контактный. Разница очень большая.

А это означает, что люди, которые, по сути, уже являются носителями новой

коронавирусной инфекции, по-прежнему находятся в социуме и общаются

в различных коллективах.

Следующее – это сохранение масочного режима и социальной дистанции.

Сохранение или введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных

мероприятий и оказания услуг общественного питания с 23:00 до 6 часов утра.

Усиление режима текущей дезинфекции на общественном транспорте, такси

и в местах массового пребывания людей. Проведение своевременных санитарно-



противоэпидемиологических мероприятий в очагах новой коронавирусной

инфекции.

Регионам необходимо усилить контроль за соблюдением всех ограничительных

мероприятий в соответствии с установленным законодательством.

Кроме того, необходимо усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех

видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном.

Прошу компании-перевозчики и регионы организовать такую работу и обеспечить

соответствующий контроль.

В свою очередь для целей поддержки системы здравоохранения по поручению

Председателя Правительства будет оказана помощь регионам страны. О чем

речь?

Первое. Выделение 56 миллиардов рублей на поддержку системы обязательного

медицинского страхования.

Второе. В дополнение к этому мы проведем централизованную закупку и доставку

в регионы отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов для

стационарного лечения, которые отдельные регионы страны сегодня

не приобретают, ссылаясь на дефицит финансовых ресурсов. Но эти препараты

абсолютно необходимы, особенно в первые дни оказания медицинской помощи.

Приобретем такие лекарственные препараты на сумму 4,1 милиарда рублей,

а также окажем поддержку регионам по обеспечению кислородом. Такое

поручение Председателя Правительства также имеется, в настоящее время

Минпромторг совместно с коллегами завершает работу по согласованию

параметров такой поддержки.

До конца года в регионы к уже выделенным совсем недавно 5,1 миллиарда

рублей будут дополнительно направлены средства федерального бюджета

на закупку лекарств для пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении,

чтобы обеспечить [их] до конца года.

И в заключение. На портале «стопкоронавирус.рф» наряду с вакцинацией

на прошлой неделе опубликована тепловая карта, еженедельно отражающая

напряженность эпидемиологической ситуации в разрезе регионов, исходя



из разработанных нами критериев. Это сделано в том числе для того, чтобы

каждый гражданин понимал ситуацию в своем регионе и при планировании

поездок осознанно принимал решение о целесообразности путешествия в другие

регионы.

Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам

воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию

и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы понимаем сложность этих мер, мы понимаем реакцию граждан, которая,

возможно, последует на нерабочие дни, но предлагаем эти меры со всей

ответственностью за жизнь и здоровье наших граждан, потому что мы все

прекрасно с вами понимаем, что ничего дороже, чем человеческая жизнь,

на сегодняшний день нет. Поэтому просим поддержать.

Спасибо за внимание.

В.Путин: Спасибо.

Естественно, такие предложения, такие действия будут связаны и с определенной

нагрузкой на бизнес. Я знаю, и Вы сейчас об этом тоже упомянули, Правительство

готовит соответствующее решение по поддержке бизнеса в этих условиях.

Пожалуйста, Андрей Рэмович, просил бы Вас доложить поподробнее.

А.Белоусов: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Михаил

Владимирович!

Уважаемые коллеги!

В соответствии с вчерашним поручением Михаила Владимировича, данным

на Координационном совете, мы отработали набор таких мер.

Прежде чем доложить, хочу сказать о наших оценках масштаба проблемы

в экономике. Мы внимательно изучили опыт введения ограничительных мер



в отдельных регионах, включая введение QR-кодов, в том числе в Москве. Сегодня

есть, как мы считаем, достаточно точные оценки снижения оборотов и выручки

у предприятий, которые попадают под основной удар, прежде всего оказывающих

персональные услуги населению, таких как культура, спорт, гостиницы, общепит,

бытовые услуги. В целом это сокращение составляет 25–30 процентов, если

говорить о падении кассовых оборотов в сутки. В отдельных отраслях, в отдельных

регионах оно больше. Скажем, в Москве в период введения QR-кодов в общепите

среднесуточное падение составило почти 35 процентов. В целом по стране, если

эти данные распространить на страну, то потери оцениваются примерно в 4

миллиарда рублей в сутки, и, соответственно, в расчете на двухнедельную паузу,

на двухнедельные нерабочие дни это порядка 60 миллиардов рублей. Хочу

подчеркнуть, что это без учета непродовольственной торговли,

в непродовольственной торговле отдельная ситуация, если нужно будет, я ее

коснусь, мы там пока не предполагаем введения каких-то особых дополнительных

мероприятий.

Что мы предлагаем?

Первое. В пострадавших отраслях, где представлены в основном предприятия

малого и среднего бизнеса, так же как мы это делали весной прошлого года,

осуществить единовременную выплату грантов в объеме одного МРОТ на одного

занятого. Это потребует около 27 миллиардов рублей. Охват составит порядка двух

миллионов человек, и это покроет примерно половину выпадающей выручки

в наиболее пострадавших отраслях.

Технически схема выплаты таких грантов отработана. Мы предлагаем, если будет

поддержана сама идея, осуществить заявительный принцип, так же как это

делалось весной прошлого года, осуществлять сбор заявок дистанционно через

Федеральную налоговую службу. Прием заявок может быть организован, начиная

с 1 ноября и, мы предлагаем, по 15 декабря, чтобы в этом году завершить всю

кампанию. А сами выплаты могли бы осуществляться с 15 ноября с учетом

праздников до 31 декабря. Но вообще, начиная с 15 ноября, выплаты могут

осуществляться и будут осуществляться в случае поддержки этой идеи через

восемь рабочих дней после поступления соответствующего заявления.

Кому мы предлагаем быть получателем таких грантов? Это предприятия, которые

функционируют в отраслях спорта, гостиничном бизнесе, общепите, сфере



дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга

и развлечений и некоторых других.

Вторая группа мер, которые предлагаются, – это возобновление программы

кредитной поддержки. Это так называемая программа «ФОТ 3.0», которая

действовала с марта по июль текущего года. Сейчас выдачи кредитов

прекратились, но сама программа продолжается, поскольку образовалась

задолженность.

Почему, мы считаем, такую кредитную программу нужно ввести дополнительно

к однократной, единовременной грантовой поддержке? Потому что с помощью

грантов мы закроем прежде всего выплату средств на заработную плату,

но предприятия в наиболее пострадавших отраслях, столкнувшись с падением

выручки на 25–30 процентов и больше, могут ощущать серьезную нехватку

дешевой ликвидности прежде всего для уплаты налогов, аренды, коммунальных

платежей и так далее. Поэтому предоставление дешевых кредитов с большой

рассрочкой мы считаем абсолютно адекватной и правильной мерой.

Каковы параметры такой кредитной программы? Объем предоставляемого

кредита – это один МРОТ на одного занятого умножить на 12 месяцев. Это

предельный объем, который может быть получен. То есть, скажем, малая

компания с численностью до 250 человек может получить кредит примерно до 40

миллионов рублей, чего должно хватить на уплату налогов и всех других платежей.

При этом шесть месяцев – это так называемый грейс-период, когда предприятие

вообще не будет осуществлять никаких платежей по кредиту: ни процентных

платежей, ни погашение кредитов. После шести месяцев еще в течение 12

месяцев предприятие будет погашать кредит равными долями по очень льготной

процентной ставке, которая будет – если будет поддержана эта идея –

установлена в размере 3 процентов годовых. Соответствующие ресурсы, которые

потребуются для субсидирования, мы сейчас отработали. В следующем году

понадобится порядка 8 миллиардов рублей для субсидирования – 7,7–8

[миллиардов] сейчас цифра уточняется. Охват, который мы планируем осуществить

с помощью этой программы, это примерно 1,2 миллиона человек.

Что очень важно? Хотел бы подчеркнуть, что предоставление этих кредитов мы

предлагаем увязать с сохранением численности работников, как это было

в рамках программы «ФОТ 3.0». То есть на всем протяжении периода

обслуживания программы, обслуживания этих кредитов численность работников



не должна снижаться больше чем на 10 процентов. То есть 90 процентов

работников должно сохраниться. Предприятие ежемесячно должно отчитываться

в банке. Мы предлагаем это записать в кредитный договор.

Если предприятие нарушает это условие, то оно автоматически выпадает

из программы, и начинает тогда платить полную рыночную ставку, которая будет

составлять где-то порядка 10 процентов годовых.

Мы считаем возможным на сегодняшний день ограничиться пока этими двумя

мерами. Мы осуществляем, естественно, мониторинг ситуации по каждому

из регионов. Если нужно, предложим дополнительные меры, но пока

предложили бы ограничиться этими.

Спасибо. Доклад закончил.

В.Путин: Хорошо.

Действительно, ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, складывается

сложная в стране. Темпы распространения эпидемии во многих регионах

за последнее время значительно выросли, вы сейчас, уважаемые коллеги,

назвали цифры статистики.

При этом уровень вакцинации граждан остаётся, к сожалению, пока невысоким,

что во многом и предопределяет быстроту распространения инфекции. Очевидно,

в этих условиях требуются адекватные и оперативные меры реагировании

властей.

Наша главная задача – максимально защитить жизнь и здоровье граждан,

насколько это возможно, минимизировать негативные последствия от опасной

инфекции. А для этого сейчас прежде всего важно «сбить» темпы её

распространения и, конечно, дополнительно мобилизовать резервы

и возможности системы здравоохранения, которая в настоящий момент работает

в состоянии высочайшего напряжения.

Повторяю, уже сказал в начале, смотрел, что происходит в соседних странах: у нас

не должно быть такого, что в некоторых европейских странах мы наблюдаем

с большим сожалением и тревогой, когда люди не могут попасть в больницу



по несколько часов и суток иногда, их содержат на аппаратах ИВЛ даже в каретах

скорой помощи. Так некоторые и не добираются до больницы, мест не хватает. Я

прошу вас сделать всё, чтобы ничего подобного в нашей стране не происходило.

Что для этого нужно сделать?

Первое. Нужно расширить объёмы тестирования, чтобы своевременно выявлять

инфицированных. Мы с Анной Юрьевной Поповой разговаривали, по-моему, пару

дней назад: пока медленно происходит тестирование. Протестировали человека –

он идёт, контачит, если он заболел. Он же не знает, что болеет, у многих это никак

не проявляется в начале болезни. Контактные лица появляются. Потом поздно

обращаются в этой связи. Нужно тестирование совершенствовать и увеличивать,

это позволит обеспечивать самоизоляцию и самих заразившихся, и людей,

которые находились с ними в контакте, тем самым разрывать цепочку

распространения вируса.

Обращаю внимание коллег в регионах: ни в коем случае нельзя что-то занижать,

приукрашивать картину. В сегодняшней ситуации опасно и безответственно.

Реальная ситуация всё равно видна по статистике госпитализаций, по уровню

смертности. Нужно понять очевидную вещь – имейте в виду, что мы должны

относиться к этому следующим образом: если в субъекте Федерации выявляется

большее количество новых заболевших, это совсем не значит, что местные власти

плохо работают. Это, наоборот, говорит о том, что работа региональных властей

по профилактике, по предупреждению распространения болезни организована

не на бумаге, а реально и в целом эффективно. Это отражает эффективность

работы региональных команд, а не наоборот.

Я обращаюсь сегодня и ко всем нашим гражданам. Дорогие друзья, если у вас кто-

то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и остаться дома,

даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят. Тем не менее нужно это

сделать, вы тем самым не допустите дальнейшего распространения инфекции,

не будете подвергать риску своих знакомых, друзей, коллег по работе.

Я прошу Минздрав постоянно отслеживать, как идёт выдача таких больничных

в регионах, а власти субъектов Федерации прошу контролировать самоизоляцию

таких граждан. Сделать это нужно, естественно, деликатно, с уважением к людям.



Второе. Повторю, сейчас особенно важно «сбить» пик новой волны эпидемии.

В этой связи с учётом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше

предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней

с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября

по 7 ноября включительно.

Вместе с тем понятно, что в каждом субъекте Федерации эпидемиологическая

ситуация складывается и развивается по-разному, имеет свою динамику

и тенденции.

Исходя из этого главам регионов предоставлено право – мы об этом с самого

начала договорились, когда только начали бороться с эпидемией, – устанавливать

дополнительные меры. В данном случае можно дополнительно установить

нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября, то есть сделать это раньше

установленного для всей страны периода нерабочих дней – собственно говоря,

Татьяна Алексеевна сейчас об этом и сказала, я поддерживаю то, что она

предложила, – или при необходимости продлить эти нерабочие дни на период

после 7 ноября.

Кстати говоря, Татьяна Алексеевна упомянула о двух нерабочих днях после

вакцинации – посмотрите, как можно пошире использовать эту возможность.

Ведь после прививки у определённого количества людей может приподняться

температура, у меня это было после второй прививки, 37 с небольшим, тем

не менее это повышение температуры. В принципе, два дня посидеть дома – это

только на пользу пойдёт. Надо просто посмотреть, как использовать этот

механизм, если его можно пошире применять. Подумайте, пожалуйста.

Вновь подчеркну – с сохранением за работниками заработной платы, конечно.

Отдельно обращаюсь к главам субъектов Федерации, где уровень заболеваемости

особенно высок, а медицинские организации работают с перегрузкой. Проведите

консультации со специалистами, оцените обстановку, пожалуйста, если

требуется – принимайте решения о введении нерабочих дней уже с этой субботы,

с 23 октября. Соответствующие полномочия, повторяю ещё раз, у вас есть.

Повторю: пожалуйста, берите эту ответственность на себя, она вам передана,

не затягивайте, принимайте необходимые решения. Поручу полпредам в регионах

Российской Федерации внимательным образом за этим наблюдать, если нужно –

оказывать поддержку.



Третье. Важно, чтобы вся система здравоохранения страны работала в этой

непростой ситуации без сбоев. Прошу Правительство в ежедневном режиме

контролировать ситуацию с доступностью лекарств, кислорода – Минобороны

здесь тоже поможет, вы знаете, договорённость такая есть, я такие поручения

Министру [обороны] дал. Нужно помогать в ручном режиме решать вопросы,

возникающие в отдельных субъектах Федерации. Я прошу Минздрав так же, как

мы это делали прежде, в том числе в прошлом году, в первую волну эпидемии,

оказать кадровую поддержку регионам с наиболее непростой ситуацией,

направить туда высококлассных специалистов, в том числе из наших ведущих

медицинских центров и клиник.

Четвёртое. Очевидно, что в связи с объявлением нерабочих дней бизнес, прежде

всего малый и средний, сейчас Андрей Рэмович говорил об этом, понесёт

определённые издержки. В этой связи прошу Правительство обеспечить те меры

поддержки предприятиям и организациям, о которых сейчас было сказано. Одно

дело их наметить, другое – реализовать. Надеюсь, что это будет сделано так же

организованно, как это Правительству удалось сделать в предыдущие периоды,

в прошлый раз. Надо учитывать опыт прошлого года, который показал, как мы

знаем, свою высокую эффективность. Это в том числе оценки самих

предпринимателей, мы знакомы с этим. Коллеги подробно сегодня рассказали

об этих мерах, прошу их исполнить.

Далее. Мы с вами, к сожалению, видим, к каким опасным последствиям приводит

низкий уровень вакцинации в нашей стране. Повторю ещё раз: вакцина реально

снижает риски заболевания или тяжёлых осложнений после болезни, угрозу

смерти. Поэтому, конечно, поддерживаю прозвучавшие предложения

Правительства и обращаю внимание глав субъектов Федерации на необходимость

наращивания темпов вакцинации.

И конечно, ещё раз призываю всех наших граждан активно прививаться. Речь

идёт о вашей защите, о вашей безопасности, о жизни, в конце концов, о здоровье

ваших родных.

Вы знаете, я смотрю по своим близким людям, по своим друзьям – иногда даже,

честно говоря, странно, эти разговоры являются странными. Я помню, в самом

начале спрашиваю некоторых своих близких людей, однокурсников: «Ты

привился?» Вопрос ко мне: «А ты привился?» Я говорю: «Нет пока». – «Я подожду,

пока ты привьёшься». Хорошо, вот я привился, спрашиваю: «Ты привился?» –



Статус материала

«Нет». – «Почему?» – «Ну, не знаю, подожду пока». Странно, люди с хорошим

образованием, с научными степенями, я даже не понимаю, что происходит. А у нас

надёжная, эффективная вакцина.

Я хочу ещё раз об этом сказать, у нас только два способа пройти через этот

период: переболеть и вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться, зачем

дожидаться болезни и её тяжёлых последствий?

Пожалуйста, проявите ответственность, примите все необходимые меры, для того

чтобы защитить себя, своё здоровье, своих близких.

На этом эту часть мы закончим, давайте перейдём к текущим вопросам. Хотел бы

предоставить слово Чуйченко Константину Анатольевичу. У нас закончилось

формирование Единого государственного реестра записей актов гражданского

состояния. Это уже современная работа в этой сфере, оцифровано более 520

миллионов записей [актов] гражданского состояния начиная с 1926 года. Но эта

работа, насколько я понимаю, только начинается, она имеет очень большое

значение для очень многих направлений жизнедеятельности государства.

Константин Анатольевич об этом расскажет, пожалуйста.

Полный текст стенограммы совещания будет опубликован.
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