
* *итуАции гl* рАсг iF-,*сl-рАцнни1* н*ж*Й к*р*нАffiиру*t-i*Й
ИНФЁКЦИИ **ViШ-20Jg И r\ЛЕРАХ llР*фИЛАКТИКИ

ГI* информfrLtrии фКУЗ Ро*НИПЧИ кМикр*fi>> Росп*трФби#лзOр* 0бще* tlисл0

з*flOj"lgsLiJих в мирф ншш*й кffрснýширусн*й инф*кци*й (**ViD-lS)
п* ссЁтфfiл".{иlФ на 08,** мск 28,02.202* fiO*та8ля*т ЕЗ3fiS fiодт*ерждёнl*ых сr]уч*й

{прирост з& сутt{и "!2tS случа*в; 1,5 %},В 49 *транffiх мирё шl-{e КНР

ýfiр*гистрир*ts*нф 44СЁ *лучfiФж {за п**ледни* Ёу"l"ки прирfi*т Sý0 случа*в, 25,З%}.

Jlgт*льньlх f;лучёФв зереги*трирOвё1чф в а4ирФ - 2858, в т*м Llи*л*

* Жита* ^ 27*1 *лучай, *ц* КНР - 67 случа*н,

* Р***ии зffр*гистг}ир*вfiнФ ff случаях заS*fi*mа;,{ил нt}ж*й корfi}"{ёширу*п*й

l,t п{:* tlцгl * й. И жф*рtd fi t"lиЁi *S *гз 1,1д*ti,t и*lл*гиц ф*к*й *ит у* Lxr4 и глfr и***й

t{*ц*F{;:}виру*ной ьснф*кции ft}t{*#}{*Bl"tfi р#зм*нlЁJ*т*fi иm сэфици&льн*!и сайт*

Р**п*з"ребн*дз*ра"

** лицами, r:риfiышlj-jими из неблаг*гlслучньЕх пs н*ffi*й к*р*наширу*н*й

иг+ф:*кции р8гиФл-лOý tиир*, *ргffнизЁ8ан0 медицинск08 наf,iлtодени*. *г**ти*

с hл*дициt-l*к*г* н*блюдениfi i]O ист*ч&l-{ии 14 дн*й лиц. приf,ьlmll.lих

* ЖНР, про**дит*$1 т*льк0 п**fi* пслуч*ниЁ 0трицат*ль}-lь!х рёзуJльтffт**
л*б*рrэт*рнL}iх и*f;лфдfi ваний 

"

Ла**р*тtзрн** и*сл*д**ffF.tи* н* цс:шый t{*р*н;:tширус SАГ{S-**V-Z г]р*fi*дlиl"*я

.r"з*fi*рат*рий ФЕУЗ яЩ*гятр lигифиьi и эгlид*миtr"п*гии

: i:.l;f { ; r}[ l( :lлtlкоЙ *#л*с:ти l> lж*т*д*lи Гl [lP ди * гi-{**ти ки.

F-l* террит*рии *Sлtасти п0 с**тsЁии|Ф иа 2S ф**р;lля 202fi г*де *Ljя]"ьý *

мsдицинсt<*го наfiлюдf;ния З2 чело**tса, л"tриf,ьiшtl:и* рён** и* КНЩ, штOF;l чи*л* 1S

грmщlffн *Sла*ти и 'IЗ гра>rсдан КНГ.

i-"{m м*диt"линск*iи наблп*дении по есýтOянию на 2Е ф*враля 2020 г*де прФд*лж&и}т

**т*ý*ться 1* жит*л*й *Sла*ти, приfiывших из }dF{P, Lt* иtйФffiI'лlик

l"lfi г]*f;р*дfiт**нн*г* K*HTýliTa * S*льр+ыlии *Рfr}И.

Г,l*iэittии пр*филактt4ки н*}з*й к*р*t**нлиру*r**й ил*t{:*иции, как tt лругих

г)ё*пирfil"*J}цьiх Ltиi}ус;,-лых иl".t{,.+:t,t;l,"+, ;,цJJЁlt-*т<--;, :сltJлl{]д*t{l,,i* *снt}ilжых t,tpijцrjJ,l.

,9 i** л"л, 
$ Е{}д&#р}к{}еd&,ýф чи*уфтьЁ руж и ffi*щ*рж$,{{}*з,*ý4



Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возмо**оa], помыть руки с мылом,

пользуйтесь спиртсадержащими или дезинфицирующими салфетками,

Чистка и рсгулярная дезинфекция поверхностей {сталов, дверных ручФк,

стульев, гад}кетов и др,) удаflяет вирусы,

?- **ýsз*ф&фниФ ра#ýтФяý"{ий и стикет*

ffiиру*ы п*р*да!"с}т*fi Фт S*льноr* ч*лФý*кЁ к здflр*ilOhлу s*здуi-l]н* -

к*гl*Jlьi'tь:h,l fiут*м {при чихании, кёtl]ле), п*этому неоSхолим* с;облt*дать

рfi*ЁтФЁни* не tvtФl-tee 1 м*тра от Sольных,

Изýеrайт* трогёть РУКеr!,tи гr,l&3а, нФ* или p*l-, i--i*r*е**й],* iц**Ky иlли

лt*п*льэуЙт* другие l]*друt".{цыft *р*дflтýа 3*t!lитьl, цт*fiы yf,"4*i"ibltjиTb p}lС{{

з;аГ:*л**ацл,lд.

При каг::л*, чихзнИr,{ пfi*ду*Т прикрывать р*т и н** 0днсрез*выми

**лфеткаtt8 и, ti*тФрh!* шsсле испOг1ь3*Вё н rlя Hyit(H* выfi ре*ы ýfr ть,

Изý*гая изJ]иL1-Iние пOездки и псс*u-l*ния мнФгO,.il*дных м*ст, lvl*)KНs

ум*ньtllить ри*к з*S*л*вания,

,Злlиь,лии*лцИ*Nt'лfrЯТ*р&ГtИЁ,ilр*Дf,ТаВЛЯН}iД*$r**s*Й*р*Ltl*ГлИ**;"tи*ист*Й

*б*лgчлsи пfiлФсти нOсff изФт0},iицgским pafiT**p0M хлЁридffi },"iýтриfi- об*сп*ци*а*т

s[-t ихdФн и* ч и*лff ýи русных и fi * кт*ри*льнь!х **зfi удил-*л*й и иф*кць,lfl н н bix

за**гg***иий.

ý. ýд*р*шьвй *#р** ý{из*,{ьý

**ýлr{)дайт* здор*шый реяtим, вклl{)чfis:l гl*лн*ц*иный сOн, пsтр*бление

пи.{д*fiыХ прсдуктсВ S*r*тыХ 6*лкапли, витаминfrhltи и мин*рёльньлмИ Н*LЦ*СТЛЗýР"4И,

фиэич*скуF* &кти BнCICTb,

4'З*шqитёфрГёi{*Ж&Ь!Жаt'*иявиф&ИЦИl.ý*к*йruqа*к*Й

h4fi*к* уl\л*стн&, *сли Bbl нах*дит*ýь в l\д**т* {иfr*Ё*tssгO *к*пл*ния лл*д*й, *

*бщ*ств*ннсlvl тренсшсртё, а так}кý при ухсде эа больlцым, Hfr фнfr

н*цеf"tесfi*f, ра*иа не сэTKpbiтýl',4 Е*здухе,

Ш* *р*мл t-lр**ышалниfi i,j& ули{l* гl*лfrзн* ёtьliljfiть ***х{иi\4 lЗOЗДУХ*tJх и fu"пfi*цу

нfiдёlэёть н* *l"*и]".



Н*льзя вое вр*мя нЁсить сдну и ту же i\ласку, T*alt ff*мЫlц вы rd*хt*тф

l+нфиuироваlъ два)кдьi *fi lии **бfi .

При уход* аg б*льным, п*с,fiе скончff!"лия KOHTaI{T& * заS*ле*ниh4, маску

*леду*т немёдленнс снять. Посл* снятия пласки жесfiх*ди{иý не3амФдлит*льнс

тщffiт*льнý ýыL,lыть руки.

/fля rш*дикам*нтOзн*й профилffктики соVlш-19 у д*т*Й и взр*сльtх

ffi *зr\л*}кi-лs и нтрё н&3{}"l]ьнOФ и сшsл ьз**ан и8 и нте рфе рGнOш,

*кзеежр*пл*F€$,ýфф сэýр*щ*аtИ* ffi fýrСДищински* *ргёни*8Ёýии з* {и*&ище4н**t*й

гf;ФмФш{ь}Ф в ýý3уч&* fiФýеfi*ния **трой р**ffiе.ýрfrт*рfr,fiфй ир*феасLq$аи $ýжJ,tfr*Y*${

*дFý и еd из K"fi }Фчфвьlх фа к,flФрФв гI ЁФфил а ý{тьý ки **л**рttgя* р,ш ь,в й !


