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COVID-19: Южный Урал

«Ползучий» вирус
Вчера на брифинге 
губернатор Челябин-
ской области Алексей 
Текслер озвучил основ-
ные направления 
работы в рамках 
соблюдения про-
филактических мер 
по предупреждению 
распространения коронавирус-
ной инфекции.

На территории Челябинской обла-
сти на 13 апреля зарегистрировано 45 
(+3) случаев заболевания COVID-19.  
Двенадцать человек выздоровели и вы-
писаны. На госпитализации находятся 
33 человека: Челябинск – 10, Кизиль-
ский район – 6, Магнитогорск – 6, Бреды 
– 4, Верхнеуральск – 2, Миасс – 1, Аша – 1, 
Сосновский район – 1, Снежинск – 2. 
Условно подтверждённых случаев ко-
ронавирусной инфекции – девять (три 
новых). Все пациенты находятся под 
постоянным наблюдением врачей.

В то же время получено три новых 
условно положительных результата 
на коронавирусную инфекцию. Всего 
анализов из «Вектора» ожидают девять 
южноуральцев.

За выходные в лабораториях Челя-
бинской области было проведено 2615 
тестов, 790 человек добровольно сдали 
тест в аэропорту Челябинска. Всего 
в регионе проведено более 25 тысяч 
тестов.

Всех приезжающих любыми видами 
транспорта из Москвы, Московской об-
ласти и Санкт-Петербурга будут брать 
под медицинский контроль.

Со вчерашнего дня возобновили 
работу мастерские по ремонту обуви, 
одежды, изготовлению ключей при 
соблюдении всех профилактических 
мер. Разрешено вести деятельность 
организациям, осуществляющим про-

кат бытовых изделий и инструментов, 
кроме тех, кто сдает в аренду предметы 
для отдыха и спорта.

Работать могут парикмахерские и 
салоны красоты, имеющие медицин-
скую лицензию, а также при условии 
использования мастерами средств 
индивидуальной защиты, санитайзе-
ров (антисептиков) и исключения зон 
ожидания для клиентов.

Жителям региона теперь разреше-
но сменить место самоизоляции и на 
легковом автомобиле проследовать на 
дачные и садовые участки при условии 
строгого соблюдения ограничительных 
мер. Для садоводов начнут работать спе-
циализированные магазины с рассадой 
и саженцами.

«Все предпринимаемые нами за-

градительные меры направлены на 
недопущение взрывного развития 
заболевания. Только соблюдение ре-
жима самоизоляции и разобщённости, 
ограничений на массовые скопления 
людей даст медикам возможность 
контролировать очаги и купировать их 
распространение. Только находясь дома, 
вы сможете защитить себя и своих близ-
ких», – прокомментировал губернатор 
Алексей Текслер.

В данный момент в регионе тести-
руют электронную систему выдачи 
специальных пропусков для пере-
движения по городу. Вчера началось 
тестирование системы, но решение 
о её запуске будет после 19 апреля с 
учётом результатов проведения всех 
ограничительных мер.

Пока позитивные прогнозы  
по снижению заболеваемости  
в области делать преждевременно


