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ФВДБРАЛЬНАЯ СЛУЖБА HO НАДРОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЕРТЫ ПРАВ ПОТРЕБИтаЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЯОШКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ЙРА® 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И МАГОПОЛУЧШ

(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНЛдаОРАПО 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
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О решмевдадаях граадшш по профмзшс* 
тике новой коронаетрушой етфекции

Управление- Росишребиадзора да .Шшшвпшградской ©Йшста. во- иодалнеше 
:Шана организационных сшшарнсь1̂ тйвс1©1щщешгае0ких (зщрофилшгшч к̂их) ме- 
ропршгшй по прелупреждениш завоза ш ршщющ>ш&тя новой к^ашвщэушой 
инфекции, вызванной Covid-19 та территории Кащшиш|щд|Щ1й: облаещ, ншдтвш- 
ет информационные матерталм. да мерш личной и об1дасшенной профетаюики 
новой коронавируоной инфекции.

Предлашо обеспечить размещение данной шфс^мадаи во̂  в с^  сотщальных 
учреждениях области на шфоршщионшях етщщх, ш^рмадионншх эжрташ:, сай
тах и других доступных для обозрешш; М6С5Ж, а шкже довести угазанную шфор- 
мацшо- до сведения еозрудаишв.

Прюгоженже: рекомендации на 2 шстк.-

Рушводшель В. А,- Вабура

ГорШтова Я. В., 8-4012-57-24-73
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Симптомы заболевания .аовой |£оиэдш1Ви.»Усиой. янФекиии. ifCO¥IP»19) 
сходны с симптомами обычного (сезонного'! гоиява:

* высокая, температура тела i

* головная боль ^

* слабость ^

• ташель

♦ затрудненное дыхание 

•бодйвьшшцах

• тошнота,

• рвота

•диарея  ̂ ,

1 шагов по врофишактике 1со|шнавйруеиоЛ ижфеадш

1. Воздержитесь от посещенш общественных м'есг. торговых, ренрров, 
спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час шщ

2 Используйте одиоршовую медашзрннс]̂ ю .маоку фесшратор) в 
общественных местах, меняя ее кетдые 2-Э часа, '

3. Избегайте близких контактов и пребы-вания в одном помещении с людьми, 
имеющими шдимые ярщиаки ОРВЖ-(кашель, чихание, вьзделения из носа),.

4. Мойте РУКИ с мшюм ж водой тщательно после воатращенш. с улицы, 
контактов с посторонними людьми.

5. ДшшФшшо-уйте газшеты-,. -оргтохишу и даерхаости, к штщшш 
прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности при притетствии тесные объятая и 
рукопожатия.



?. Дш1ЖУЙтесь только .индиш|̂ алышмЕ 1федмешми. лшшоЙ гигавеы 
(полотенце̂  зубная щетка)

5 правил ПРИ подозрении на ш р0йшйшс»тю ииФв1шшо;

1. Оегавайтесь дома. При ухудагевш сшочуватвия ашовите врана, 
проинформируйте его о меетак свшго пребмваашян за по,следаие 2 недели, 
возможных контаетах. Сщют стедуй® рекомшяациям вршч&*

2 Минимизируйте контакты ш- здоровыми шодши, особешо о пожилыми и 
лицами с хровшеекймй заболевшжями. Ухаживать за болшым. дунше 
одному человеку.

■3. Пользуйтесь при кашле или чжадаи одноразошй салфеткой ши пдтаом, 
прикрывая рот. При их отсугстши чихайте в локтешй сгиб.

4. Пользуйтесь шдивй^^алшьши. 
одноразовой посудой.

предаетшж летной шшепы в

5. Обеспечьте в шмещеети влажщую- yiopi^  с  помопоркш дезинфицирующих 
средств и частое 1Щоветривание.


