
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Коронавирус COVID-19 

ТЕЛЕФОНЫ горячей линии КОРОНАВИРУС 

Единая горячая линия: 8-800-2000-112 

Горячая линия Детской Городской Больницы: 8 987 705 14 54 

№ Наименование Контактная информация 

1 Горячая линия по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции на территории 

Республики Марий Эл Главное управление МЧС 

России по Республике Марий Эл                      с 31 

марта 2020 г. 

8 (8362) 69-02-63 

(круглосуточно) 

2 ГКУ Республики Марий Эл «Территориальный центр 

медицины катастроф» 

8(8362) 45-18-08 

(круглосуточно) 

3 Горячая линия ОНФ по оказанию помощи пожилым 

людям старше 65 лет и помощи маломобильным 

гражданам 
8-800-200-34-11 

4 Ситуационный центр Федеральной налоговой 

службы России для оперативного мониторинга 

ситуации в экономике 

Тел: 8 (3662) 68-76-57, 

8 (8362) 68-70-28 

Эл почта:r1200@nalog.ru 

5 Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Марий Эл 

8 (8362) 45-32-23 - 

(круглосуточный) 

6 МВД по Республике Марий Эл Тел: 8 (8362) 68-08-31 

Факс: 8 (8362)  45-67-70 

Эл почта: 12osh@mvd.ru 

7. Волонтерский центр партии «Единая Россия» 8 (8362) 63-00-39 

Пандемия COVID-19 и самое актуальное по пандемии COVID-19 

В целях сохранения стабильной сойиально-экономической обстановки в Республике Марий 

Эл в период распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 27 мая 

2020г. Распоряжением Главы Республики Марий Эл № 119-рг от 27 мая 

2020г. утверждён План поэтапного  снятия на территории Республики Марий Эл 

ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Были сняты некоторые ограничения в 

соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл № 133 от 29 июня 2020г. "О снятии на 

территории Республики Марий Эл отдельных ограничительных мер в условиях новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)". 

В связи с угрозой распространения в Республике Марий Эл новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)  на всей территории республики введен режим повышенной 

готовности Указом Главы Республики Марий Эл № 111 от 29 мая 2020г. "О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
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Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" . (Указ Главы Республики Марий Эл  № 39 от 17.03.2020). 

24 июля Глава Республики Марий Эл А. А. Евстифеев внес очередные изменения в Указ от 

17 марта 2020 года «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Указ от 24.07.2020 № 140). Согласно Указу 

от 12.08.2020г. № 156 режим повышенной готовности продлен до 6 сентября. 

С целью предупреждения распространения COVID-19 персонал дошкольного 

образовательного учреждения должен пройти обследование (Постановление Главного 

государственного врача от 30.06.2020 №16). 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Марий Эл № 329 от 19 

августа 2020 года, пункт 31 прежнего постановления № 289 от 24 июля 2020 года, 

касающийся деятельности дошкольных образовательных организаций в условиях 

функционирования 50% групп от проектной мощности и не более 12 воспитанников в 

группе, признан утратившим силу. 

В соответствии с вышеуказанным, Управлением образования администрации городского 

округа "Город Йошкар-Ола" подписан приказ № 183 от 20.08.2020 года "О возобновлении 

деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования". Согласно документу, детские сады города Йошкар-Олы могут 

возобновить свою работу в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции с 20 августа 2020 г. Между тем, 

возобновление работы дошкольных учреждений будет постепенным, по мере прохождения 

сотрудниками детских садов обследования на выявление новой коронавирусной инфекции. 

 

В целях получения всей необходимой информации по возобновлению работы конкретного 

дошкольного учреждения просим родителей обращаться непосредственно к руководителю 

детского сада. 

На основании Указа Главы Республики Марий Эл № 111 от 29 мая 2020г и в связи с 

распространением короновирусной инфекции настоятельно рекомендуется 

соблюдать масочный режим в магазинах, аптеках, учреждениях и местах массового 

пребывания людей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://стопкоронавирус.рф/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1200202003180004?index=0&rangeSize=1
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou61/DocLib106/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20COVID-19/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%BB%D0%A0%D0%9C%D0%AD%20140%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2020.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou61/DocLib106/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20COVID-19/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%BB%D0%A0%D0%9C%D0%AD%20156%20%D0%BE%D1%82%2012.08.2020.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou61/DocLib106/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20COVID-19/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%BB%D0%A0%D0%9C%D0%AD%20156%20%D0%BE%D1%82%2012.08.2020.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou61/DocLib106/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20COVID-19/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%93%D0%BB%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%92%D1%80%20%D0%A0%D0%A4%2016%20%D0%BE%D1%82%2030.06.2020.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou61/DocLib106/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20COVID-19/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%93%D0%BB%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%92%D1%80%20%D0%A0%D0%A4%2016%20%D0%BE%D1%82%2030.06.2020.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou61/DocLib106/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20COVID-19/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%A0%D0%9C%D0%AD%20329%20%D0%BE%D1%82%2019.08.2020.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou61/DocLib106/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20COVID-19/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%A0%D0%9C%D0%AD%20329%20%D0%BE%D1%82%2019.08.2020.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou61/DocLib106/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20COVID-19/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%A0%D0%9C%D0%AD%20289%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2020.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou61/DocLib106/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20COVID-19/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%A3%D0%9E%20183%20%D0%BE%D1%82%2020.08.2020.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou61/DocLib106/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20COVID-19/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%BB%D0%A0%D0%9C%D0%AD%20111%20%D0%BE%D1%82%2029.05.2020.pdf

