




















Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ 

Что нужно делать в период активной  циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной 

инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) для 

того, чтобы предотвратить собственное заражение и обезопасить окружающих, если 

заболели вы? 

Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и передаются преимущественно 

воздушно-капельным путем. 

При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли 

его слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат вирусы. Более 

крупные капли оседают на окружающих предметах, и поверхностях, мелкие -долго 

находятся в воздухе и переносятся на расстояния до нескольких сот метров, при этом 

вирусы сохраняют способность к заражению от нескольких часов до нескольких дней. 

Основные меры гигиенической профилактики направлены на предотвращение контакта 

здоровых людей с содержащими вирусы частицами выделений больного человека. 

Соблюдение следующих гигиенических правил позволит существенно снизить риск 

заражения или дальнейшего распространения гриппа, коронавирусной инфекции и других 

ОРВИ.

 

. 

 

Как не заразиться 

 Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений 

к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, 



перед едой и приготовлением пищи. Уделите особое внимание тщательному 

намыливанию (не менее 20 секунд), и последующему полному осушению рук. 

 После возвращения с улицы домой - вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос 

изотоническим раствором соли. 

 Прикасаться к лицу, глазам-только недавно вымытыми руками. При отсутствии 

доступа к воде и мылу, для очистки рук использовать дезинфицирующие средства на 

спиртовой основе. Или воспользоваться одноразовой салфеткой, при необходимости 

прикосновения к глазам или носу 

 Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять 

маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя. 

 Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах скопления 

людей, распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск 

инфицирования. 

 Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими 

видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 

 Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и 

поверхностям в общественных пространствах. 

 Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия. 

 Чаще проветривать помещения. 

 Не пользоваться общими полотенцами. 

Как не заразить окружающих 

 Минимизировать контакты со здоровыми людьми (приветственные рукопожатия, 

поцелуи). 

 Если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться с другими людьми или 

пользоваться общественным транспортом - использовать одноразовую маску, 

обязательно меняя ее на новую каждый час. 

 При кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по возможности - одноразовым 

платком, если его нет - ладонями или локтевым сгибом. 

 Пользоваться только личной или одноразовой посудой. 

 Изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: зубную щетку, мочалку, 

полотенца. 

 Проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку дверных ручек, 

выключателей, панелей управления оргтехникой. 

 



Грипп, коронавирус, другие ОРВИ - поможет 
маска! 

В период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной 
инфекции, и других возбудителей острых респираторных вирусных 
инфекций напоминаем о целесообразности использования 
одноразовой медицинской маски в качестве эффективной меры 
профилактики заражения и ограничения распространения инфекции. 

Эти вирусы передаются от человека к человеку преимущественно 
воздушно-капельным путём, через микрокапли респираторных 
выделений, которые образуются, когда инфицированные люди говорят, 
чихают или кашляют. 

С воздухом эти капли могут попасть на поверхность слизистой 
оболочки верхних дыхательных путей здоровых людей, которые 
находятся рядом с заражённым человеком. 

Заражение может происходить и в результате непосредственного или 
косвенного контакта здорового человека с респираторными 
выделениями инфицированного. 

Использование одноразовой медицинской маски предотвращает 
попадание в организм здорового человека капель респираторных 

выделений, которые могут содержать вирусы, через нос и рот. 

 Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с 
симптомами вирусного респираторного заболевания. 

 Если вы больны, или у вас симптомы вирусного респираторного 
заболевания, наденьте маску перед тем, как приближаться к 
другим людям. 

 Если у вас симптомы вирусного респираторного заболевания и 
вам необходимо обратиться к врачу, заблаговременно наденьте 
маску, чтобы защитить окружающих в зоне ожидания. 

 Носите маску, когда находитесь в людных местах. 

 Используйте маску однократно, повторное использование маски 
недопустимо. 

 Меняйте маску каждые 2-3 часа или чаще. 

 Если маска увлажнилась, её следует заменить на новую. 

 После использования маски, выбросьте её и вымойте руки. 

Одноразовая медицинская маска, при правильном 
использовании – надёжный и эффективный метод снижения 
риска заражения и предотвращения распространения гриппа, 

коронавируса и других возбудителей ОРВИ 



1 

 

Что такое коронавирусы? 

Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают 

животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, 

вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой форме, не вызывая тяжёлой симптоматики. 

Однако, бывают и тяжёлые формы, такие как ближневосточный респираторный синдром 

(Mers) и тяжёлый острый респираторный синдром (Sars). 

 

Каковы симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом? 

 Чувство усталости 

 Затруднённое дыхание 

 Высокая температура 

 Кашель и / или боль в горле 

Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто 

имитируют обычную простуду, могут походить на грипп. 

Если у вас есть аналогичные симптомы, подумайте о следующем: 

 Вы посещали в последние две недели в зоны повышенного риска (Китай и 

прилегающие регионы)? 

 Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние две недели в зоны 

повышенного риска (Китай и прилегающие регионы)? 

Если ответ на эти вопросы положителен- к симптомам следует отнестись максимально 

внимательно. 
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Как передаётся коронавирус? 

Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые 

образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может 

распространяться, когда кто-то касается любой загрязнённой поверхности, например 

дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или 

глаз. 

Изначально, вспышка произошла от животных,  предположительно, источником стал рынок 

морепродуктов в Ухани, где шла активная торговля не только рыбой, но и такими 

животными, как сурки, змеи и летучие мыши. 

 

Как защитить себя от заражения коронавирусом? 

 Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать чистоту 

рук и поверхностей. 

 Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте 

дезинфицирующее средство. 

 Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие 

прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час). 

 Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы 

могли очистить руки. 

 Всегда мойте руки перед едой. 

 Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и 

других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения 

к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица. 

 Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы 

кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования. 

 Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или 

посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы. 

 Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку. 

 На работе- регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы 

прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, 

экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). 

Что можно сделать дома. 

Расскажите детям о профилактике коронавируса. Дети и подростки больше других 

рискуют заразиться, они часто близко взаимодействуют друг с другом и не являются 



3 

 

эталоном в поддержании чистоты. 

Объясните детям, как распространяются микробы, и почему важна хорошая гигиена рук и 

лица. 

Убедитесь, что у каждого в семье есть своё полотенце, напомните, что нельзя делиться 

зубными щётками и другими предметами личной гигиены. 

Часто проветривайте помещение. 

Можно ли вылечить новый коронавирус? 

На сегодняшний день большинство заболевших людей выздоравливают. Необходимо 

обращаться за медицинской помощью. Врач госпитализирует по показаниям и назначит 

лечение. 

Не существует специфического противовирусного препарата от нового коронавируса- так 

же, как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, 

вызывающих простудные заболевания. 

Но есть схемы лечения и препараты, которые помогают выздороветь. 

Самым опасным осложнением является вирусная пневмония. Чтобы вовремя начать лечение 

нужно своевременно обратиться за медицинской помощью. 

Кто в группе риска? 

Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. В заявлении комиссии по 

здравоохранению Ухани говорится, что в основном заболели люди старше 50-ти лет. 

Однако, как и в случае большинства других вирусных респираторных заболеваний, люди с 

ослабленной иммунной системой, имеющие сопутствующие болезни - в зоне риска. 

Есть ли вакцина для нового коронавируса? 

В настоящее время такой вакцины нет, однако, в ряде стран уже начаты её разработки. 

В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа? 

Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но генетически они 

абсолютно разные. 

Вирусы гриппа размножаются очень быстро - симптомы проявляются через два-три дня 

после заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней. 

Новый коронавирус страшнее прошлых эпидемий? 

Испанка, или испанский грипп, вызванный вирусом H1N1 - остаётся самой разрушительной 

пандемией гриппа в современной истории. Заболевание охватило весь земной шар в 1918 
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году и, по оценкам, привело к гибели от 50 до 100 миллионов человек. 

Вспышка свиного гриппа 2009 года, унесла жизни 575,400 человек. 

Азиатский грипп в 1957 году, привёл к гибели примерно двух миллионов человек, а 

гонконгский грипп 11 лет спустя унёс один миллион человек.
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Коронавирус 2019 nCoV - поможет маска! 

  

В условиях сложившейся ситуации в отношении увеличения потенциального риска 

завоза и распространения на территории Российской Федерации нового 

коронавируса 2019 - nCoV, напоминаем о целесообразности использования 

одноразовой медицинской маски в качестве эффективной меры профилактики 

заражения и распространения инфекции. 

Коронавирус 2019 - nCoV передаётся от человека к человекупри близком контакте, 

через микрокапли респираторных выделений, которые образуются, когда 

инфицированные люди говорят, чихают или кашляют. 
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Также, заражение может происходить в результате непосредственного или 

косвенного контакта здорового человека с респираторными выделениями 

инфицированного. 

Использование одноразовой медицинской маски предотвращает попадание в 

организм здорового человека капель респираторных выделений, которые могут 

содержать вирусы, через нос и рот. 

Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с симптомами вирусного 

респираторного заболевания. 

Если вы больны, или у вас симптомы вирусного респираторного заболевания, 

наденьте маску перед тем, как приближаться к другим людям. 

Если у вас симптомы вирусного респираторного заболевания и вам необходимо 

обратиться к врачу, заблаговременно наденьте маску, чтобы защитить окружающих 

в зоне ожидания. 

Носите маску, когда находитесь в людных местах. 

Используйте маску однократно, повторное использование маски недопустимо. 

Меняйте маску каждые 2-3 часа или чаще. 

Если маска увлажнилась, её следует заменить на новую. 

После использования маски, выбросьте её и вымойте руки.  
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Одноразовая медицинская маска, при правильном использовании - надёжный и 

эффективный метод снижения риска заражения коронавирусом и предотвращения 

распространения гриппа. 
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 14 » марта    20 20    г. №    215  

 

О введении режима «Повышенная готовность» на территории Анжеро-

Судженского городского округа  

 

В соответствии с подпунктом "в" пункта 6 статьи 4.1 Федерального 

закона от 21.12.94 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

распоряжения Губернатора Кемеровской области-Кузбасса от 14.03.2020 № 

21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 

Кемеровской области-Кузбасса и мерах по противодействию  

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

1.Ввести с 16.03.2020 по 30.04.2020 на территории Анжеро-

Судженского городского округа режим функционирования для органов 

управления и сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  «Повышенная готовность». 

2. Перенести запланированные на территории Анжеро-Судженского 

городского округа театрально-зрелищные, культурно-просветительские, 

зрелищно-развлекательные, спортивные и других массовые мероприятия на 

более поздний срок. Число участников чрезвычайно важных и неотложных 

мероприятий, которые не могут быть отменены, ограничить числом 

участников не более 1000 человек. 

3. Рекомендовать общественным объединениям воздержаться от 

организации публичных мероприятий. 

4. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и 

временно находящимся в Анжеро-Судженском городском округе 

Кемеровской области-Кузбассе, воздержаться от поездок за пределы 

Российской Федерации и регионы Российской Федерации эпидемически 

неблагополучные по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее 

коронавирусная инфекция), в соответствии с информацией на сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (https://rospotrebnadzor.ru), а также от посещения театрально-

зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, 

https://rospotrebnadzor.ru/
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спортивных и других массовых мероприятий, ограничить посещения 

предприятий общественного питания. 

5.Рекомендовать гражданам, посещавшим территории за пределами 

Российской Федерации, где зарегистрированы случаи коронавирусной 

инфекции, в соответствии с информацией на сайте  Всемирной организации  

здравоохранения в информационно-коммуникационной сети  «Интернет» 

(www.who.int): 

5.1.Незамедилтельно сообщать о своем возвращении в Российскую 

Федерацию, месте, датах пребывания на территориях, указанных в пункте 6 

настоящего постановления, контактную информацию по номерам телефонов 

8-800-201-25-22; 112 и электронной почте: CoVID-keverovo@yandex.ru. 

5.2.При выявлении признаков инфекционного заболевания (повышенная 

температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской 

помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения 

медицинских организаций и сообщить по номерам телефонов 8-800-201-25-

22; 112 и электронной почте: CoVID-keverovo@yandex.ru. 

5.3. Гражданам прибывшим из Китайской Народной Республики, 

Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, 

Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства 

Испания, обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения 

в Российскую Федерацию. 

6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на 

территории Анжеро-Судженского городского округа: 

6.1. Воздержаться от направления своих работников в служебные 

командировки на территории иностранных государств и в регионы 

Российской Федерации неблагополучные по новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а 

также от принятия участия в таких мероприятиях. 

6.2. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление 

работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная 

температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников 

на рабочем месте. 

6.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Кемеровской области незамедлительно представлять информацию о всех 

контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с 

исполнением им трудовых функций. 

6.4. При поступлении информации от Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Кемеровской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией 

организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный 

заболевший работник. 

6.5.Активизировать внедрение дистанционных способов проведения 

собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей 

связи общего пользования. 

http://www.who.int/
mailto:CoVID-keverovo@yandex.ru
mailto:CoVID-keverovo@yandex.ru
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7.Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового 

скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения 

театрально-зрелищных, культурно просветительских, зрелищно-

развлекательных, спортивных мероприятий) и перевозки железнодорожным, 

автомобильным, городским наземным электрическим, а также внеуличным 

транспортом, ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции. 

8. Рекомендовать частным и государственным организациям, 

находящимся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющим образовательную деятельность: 

8.1. Осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с 

признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 

кашель и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных 

местах. 

8.2. Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных 

организаций. 

8.3. Ограничить въезд и выезд организованных групп обучающихся на 

территорию Анжеро-Судженского городского округа и за пределы 

Кемеровской области-Кузбасса. 

9. Ввести для обучающихся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования Анжеро-Судженского городского 

округа каникулы с 16.03.2020г по 30.03.2020г. 

9.1 Для обучающихся профессиональных образовательных организаций 

с 16.03.2020 года рекомендовать перевести обучение в дистанционный 

двухнедельный режим. 

10.Отменить лицам, замещающим должности муниципальной службы и 

иным работникам служебные командировки на территории иностранных 

государств и  в регионы Российской Федерации неблагополучные по новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

11. Рекомендовать ГАУЗ КО «Центральная городская больница» 

(Козлова О.Л.): 

11.1.Обеспечить условия для выполнения медицинскими организациями 

их функций по оказанию медицинской помощи и обеспечению санитарно-

противоэпидемических мероприятий; 

11.2.Обеспечить готовность  к приему и оперативному  оказанию 

медицинской помощи больным с признаками инфекционного заболевания 

(повышеенная температура тела, кашель и др.), отбору биологического 

материала и направлению его для исследования на коронавирусную 

инфекцию. 

12.Средствам массовой информации городского округа МУП «ГТРК» 

(Савельев В.Г.) МУП редакция газеты «Наш город» обеспечить 

информирование населения о мерах по противодействию распространению на 

территории Анжеро-Судженского городского округа коронавирусной 

инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и 

рекомендаций, указанных в настоящем постановлении. 
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13. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  

Анжеро-Судженского городского округа в сети «Интернет». 

14.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава городского округа                                                                        А.Н. Рыбалко 
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Памятка: Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции 

 

 Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека 

респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания 

аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания 

зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма 

и возраста. 

 Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, 

беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями 

(астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным 

иммунитетом. 

 

ПРАВИЛО    1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 

  

 Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие 

средства. 

 Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и 

коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет 

возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или 

дезинфицирующими салфетками. 

 Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, 

стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.  

 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 

     

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -

капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать 

расстояние не менее 1 метра от больных. 

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и 

коронавирус распространяются этими путями. 

 Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, 

чтобы уменьшить риск заболевания. 

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми 

салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.  

         Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно 

уменьшить риск заболевания. 

  

  

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

  

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к 

инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, 

потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и 

минеральными веществами, физическую активность. 
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ПРАВИЛО 4.  ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ 

  

  Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение 

масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса. 

 Медицинские маски для защиты органов дыхания используют: 

-     при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном 

транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями; 

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями; 

- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной 

инфекции; 

- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися 

воздушно-капельным путем. 

 

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ? 

 

 Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть 

одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые 

служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной 

пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы 

можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить 

медицинскую маску - непринципиально. 

 Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее 

носить: 

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не 

оставляя зазоров; 

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее 

коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством; 

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; 

- не используйте вторично одноразовую маску; 

- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в 

отходы. 

  При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску 

следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно 

и тщательно вымыть руки. 

 Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, 

в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она 

нецелесообразна на открытом воздухе. 

 Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и 

маску надевать не стоит. 

 Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не 

обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски 

необходимо соблюдать другие профилактические меры. 
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ПРАВИЛО 5.  ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 

  

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. 

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как 

можно больше жидкости. 

  

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность 

носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. 

 В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных 

расстройств: тошнота, рвота, диарея. 

 

 КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ           

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при 

вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в 

течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая 

немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких. 

 Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести 

болезни. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/  

 КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 

 Вызовите врача. 

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, 

соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного. 

 Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно 

детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими 

заболеваниями. 

 Часто проветривайте помещение. 

 Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте 

поверхности бытовыми моющими средствами. 

 Часто мойте руки с мылом. 

 Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими 

защитными средствами (платком, шарфом и др.). 

 Ухаживать за больным должен только один член семьи. 

  



 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Кемеровской области 

650992, г. Кемерово, Кузнецкий пр. д. 24 

тел. 36-73-15       факс 36-78-47         E-mail: ocsenko@kemnet.ru 

 ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001 

 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в  

г.Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах 

652477 г. Анжеро-Судженск ул. Менделеева 71 

тел./факс 4-22-91         E-mail: adm@42.rospotrebnadzor.ru 

 

16.03.2020г. № 350         

    

 

  
Руководителям организаций 

и учреждений   

    

 
 

    

     

 

  

 

 

 

 

 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Анжеро-Судженске, Ижморском 

и Яйском районах   направляет Вам рекомендации  по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) среди работников. 
 

 

 

      

 

Начальник территориального  

отдела в г. Анжеро-Судженске,  

Ижморском и Яйском районах          ________________     Филиппов  С. Н. 
 

исп. Лябах Е.А. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «_____»_____________________г.  №__________ 

г. Кемерово 

 

 

О мерах по противодействию 

распространению в Кемеровской области – Кузбассе 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

                 В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 

Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", в целях реализации 

протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ от 

13.03.2020 №11, Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах 

по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)" и на основании Постановления Главного 

государственного санитарного врача Кемеровской области от 14.03.2020 

№____________ Правительство Кемеровской области-Кузбасса 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ с 16.03.2020 до особого распоряжения: 

1.  Перевести Кемеровскую областную территориальную подсистему РСЧС 

в режим «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ». 

2. Перенести запланированные на территории Кемеровской области-

Кузбасса театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно 

развлекательные, спортивные и других массовые мероприятия на более 

поздний срок.  Число участников чрезвычайно важных и неотложных 



мероприятий, которые не могут быть отменены, ограничить числом 

участников не более 1000 человек. 

3. Рекомендовать общественным объединениям воздержаться от 

организации публичных мероприятий. 

4. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и 

временно находящимся в Кемеровской области-Кузбассе (далее - 

граждане), воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и 

регионы Российской Федерации эпидемически неблагополучные по новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), а также от посещения театрально 

зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, 

спортивных и других массовых мероприятий, ограничить посещения 

предприятий общественного питания. 

5. Рекомендовать гражданам, прибывшим из Китайской Народной 

Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской 

Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики 

Германия, Королевства Испания, обеспечить свою изоляцию на дому на 14 

дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, осуществлять вызов 

медицинского работника амбулаторно-поликлинического учреждения по 

месту жительства для осмотра. 

6. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории за пределами 

Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - коронавирусная инфекция), 

в соответствии с информацией на сайте Всемирной организации 

здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (www.who.int): 

6.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую 

Федерацию, месте, датах пребывания на территориях, указанных в пункте 5 

Постановления, контактную информацию по номерам телефонов                          

8 - 800-201-25-22; 112.  

6.2. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная 

температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за 

медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без 

посещения медицинских организаций. 

7. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на 

территории Кемеровской области-Кузбасса: 



7.1. Воздержаться от направления своих работников в служебные 

командировки на территории иностранных государств и в регионы 

Российской Федерации неблагополучные по новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), от проведения мероприятий с участием 

иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях. 

7.2. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с 

признаками инфекционного заболевания (повышенная температура  тела, 

кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем 

месте. 

7.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Кемеровской области незамедлительно представлять информацию о всех 

контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с 

исполнением им трудовых функций. 

7.4. При поступлении информации от Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Кемеровской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией 

организовать проведение дезинфекции помещений, где находился 

указанный заболевший работник. 

7.5. Активизировать внедрение дистанционных способов проведения 

собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием 

сетей связи общего пользования. 

8. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового 

скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения 

театрально-зрелищных, культурно просветительских, зрелищно-

развлекательных, спортивных мероприятий) и перевозки 

железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим, а 

также внеуличным транспортом, ежедневно проводить мероприятия по 

дезинфекции. 

9. Рекомендовать частным и государственным организациям, находящимся 

в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляющим 

образовательную деятельность: 



9.1. Осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками 

инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) 

и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах. 

9.2. Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных 

организаций. 

10. Усилить санитарно-эпидемиологические мероприятия в дошкольных 

образовательных, в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и организациях 

дополнительного образования. При наличии возможности организовать 

перевод обучающихся на дистанционные формы обучения. 

11. Исполнительным органам государственной власти Кемеровской 

области-Кузбасса: 

11.1. Направлять лиц, замещающих государственные должности 

Кемеровской области-Кузбасса, должности государственной гражданской 

службы Кемеровской области-Кузбасса, и иных работников в служебные 

командировки на территории иностранных государств в исключительных 

случаях и только по поручению Губернатора Кемеровской области-

Кузбасса, данному после вступления в силу постановления. 

11.2. Воздержаться от направления лиц, замещающих государственные 

должности Кемеровской области-Кузбасса, должности государственной 

гражданской службы Кемеровской области-Кузбасса, и иных работников в 

служебные командировки в регионы Российской Федерации 

неблагополучные по новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

11.3. Отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных 

граждан, а также от участия в таких мероприятиях, за исключением 

мероприятий, проведение и участие в которых осуществляется по 

поручению Губернатора Кемеровской области-Кузбасса, данному после 

вступления в силу постановления. 

11.4. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения о 

мерах по противодействию распространению в Кемеровской области-

Кузбассе коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости 

соблюдения требований и рекомендаций, указанных в постановлении. 



11.5. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в 

выполнении требований и рекомендаций, указанных в постановлении. 

11.6. Организовать взаимодействие с подведомственными им 

государственными учреждениями Кемеровской области-Кузбасса и 

государственными унитарными предприятиями Кемеровской области-

Кузбасса направленное на соблюдение данными организациями и их 

работниками требований и рекомендаций, указанных в постановлении. 

12. Рекомендовать органам местного самоуправления Кемеровской 

области-Кузбасса: 

12.1. Воздержаться от направления лиц, замещающих муниципальные 

должности, должности муниципальной службы и иных работников в 

служебные командировки на территории иностранных государств и  в 

регионы Российской Федерации неблагополучные по новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

12.2. Оказывать содействие и  обеспечить условия для выполнения 

медицинскими организациями их функций по оказанию медицинской 

помощи и обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

12.3. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения о 

мерах по противодействию распространению в Кемеровской области-

Кузбассе коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости 

соблюдения требований и рекомендаций, указанных в постановлении. 

12.4. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в 

выполнении требований и рекомендаций, указанных в постановлении. 

13. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, расположенным в Кемеровской области-Кузбассе: 

13.1. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в 

выполнении требований и рекомендаций, указанных в постановлении. 

13.2. Оказывать в пределах компетенции содействие исполнительным 

органам государственной власти Кемеровской области-Кузбасса в 

реализации мер по противодействию распространению в Кемеровской 

области-Кузбассе коронавирусной инфекции. 



14. Департаменту охраны здоровья населения Кемеровской области 

обеспечить руководство медицинскими организациями Кемеровской 

области-Кузбасса, направленное на готовность к приему и оперативному 

оказанию медицинской помощи больным с признаками инфекционного 

заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), отбору 

биологического материала и направлению его для исследования на 

коронавирусную инфекцию. 

15. Заместителю Губернатора Кузбасса (по вопросам социального 

развития) осуществлять в постоянном режиме мониторинг ситуации с 

распространением в Кемеровской области-Кузбассе коронавирусной 

инфекции с представлением информации Губернатору Кузбасса. 

16. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

17. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Губернатора Кузбасса В.Н.Телегина. 

 

 

 

 

 



  

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) среди работников. 

Работодателям рекомендуется обеспечить: 

при входе работников в организацию (предприятие) - возможность 

обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том 

числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с 

установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;  

контроль температуры тела работников при входе работников в 

организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с 

применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или 

контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 

тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;  

контроль вызова работником врача для оказания первичной 

медицинской помощи заболевшему на дому; 

контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на 

установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы 

случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

информирование работников о необходимости соблюдения правил 

личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или 

обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого 

посещения туалета; 

качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 

работников, орг.техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 

туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех 

помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа; 

наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, 

средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с 

признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);  

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 

применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с 

целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности).  



 

Рекомендуется ограничить: 

любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников 

в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия;  

направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные 

страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19); 

при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 

регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В зависимости от условий питания работников рекомендовать:  

При наличии столовой для питания работников: 

обеспечить использование посуды однократного применения с 

последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном 

порядке; 

при использовании посуды многократного применения - ее обработку 

желательно проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с 

инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, 

обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не 

ниже 65 град.С в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с 

применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства.  

При отсутствии столовой: 

запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в 

специально отведенной комнате - комнате приема пищи; 

при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение 

помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и 

холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих 

средств. 

При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых 

функций , обеспечить проведение дезинфекции помещений , где находился 

заболевший. 



ОБРАЩЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ – РИСК 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ COVID-19 

Наиболее удобными и быстрыми являются бесконтактные платежи и онлайн-

переводы 
 

Существенное преимущество пластиковой карты – это её безопасность, владельцу 

пластиковой карты обязательно выдается  PIN-код 

 

При оплате картой не нужно беспокоиться о размене денег и проверять сдачу 
 

При оплате товаров и услуг картой предоставляются скидки и кэшбэк по 

программам лояльности 
 

Картой можно оплатить счета за ЖКХ, электроэнергию, пополнить счет мобильного 

телефона и совершить иные платежи, не выходя из дома 

 

Умение пользоваться современными банковскими цифровыми технологиями 

повышает финансовую грамотность  

Продолжительность жизни коронавирусной инфекции на бумажном носителе составляет 

3–4 дня согласно информации Всемирной организации здравоохранения 

ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ОПЛАТЫ НАЛИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТОЙ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ (КАРТОЙ, СМАРТФОНОМ) 



ЧТО НАДО ЗНАТЬ  
О КОРОНАВИРУСЕ

КОРОНАВИРУС – это возбудитель ОРВИ, при котором  
отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы  
с дыхательной и пищеварительной системами.

Что делать, если...

Обратиться  
к врачу

Не заниматься 
самолечением

Вирус передается

Как не допустить

Воздушно-
капельным путем 
при чихании  
и кашле

Контактным 
путем

Не выезжать  
в эпидемиологически 
неблагоприятные 
страны

Избегать 
посещения 
массовых 
мероприятий

Избегать близкого 
контакта с людьми, 
у которых имеются 
симптомы заболевания

Чаще  
мыть руки 

Использовать 
медицинские 
маски

Симптомы

Осложнения

Повышение температуры, озноб

Повышенная 
утомляемость

Ощущение 
тяжести  
в грудной 
клетке

Чихание

Кашель

Бледность

Боль в мышцах

Заложенность носа

Боль в горле

Синусит

Бронхит

Пневмония

Миокардит 
(воспаление  
сердечной 
мышцы)

Проблемы  
с ЖКТ  
(у детей)

Сепсис

Отит 



Приложение 1 

ПАМЯТКА  

Как защитить себя от коронавируса и не заболеть  COVID-19? 

Профилактика  включает в себя соблюдение следующих рекомендаций: 

1. Соблюдайте правила личной гигиены. Следите за чистотой своих рук – 

периодически мойте их с мылом (лучше с антибактериальным эффектом), а 

при отсутствии такой возможности тщательно обрабатывайте руки 
дезинфицирующими средствами, желательно на спиртовой основе.  

Не используйте чужие предметы личной гигиены — зубные щетки, 

полотенца и прочие принадлежности. Обязательно расскажите об этом детям. 

2. Обязательно мойте руки перед приемом пищи. 
3. Не используйте общую посуду для питья или еды с другими людьми. Это 

один из основных способов передачи различных инфекций в рабочих 

коллективах. 

4. Пока руки не вымыты или не продезинфицированы – не трогайте нос, губы 
и другие части лица, ведь подержавшись за ручку в общественном 

транспорте, денежные средства или при контакте с продуктами в магазине 

легко перенести себе на кожу различные болезнетворные микроорганизмы 
(вирусы, бактерии, грибки и т.д.). 

5. При появлении кашля, чихания, насморка – используйте для прикрытия 

ротовой и носовой полости одноразовые салфетки, которые  сразу 

выбрасывайте, после чего обработайте руки антисептиком. 
6. Избегайте мест большого скопления людей, откажитесь от массовых 

мероприятий. 

        Если есть возможность переместиться в пункт назначения пешком – 
воспользуйтесь этим способом. Тем более, что ходьба является 

кардионагрузкой и относится к методам профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний (инфаркта, инсульта и других). 

7. Старайтесь держать дистанцию от людей, у которых присутствует кашель, 
чиханье, лихорадка и насморк. Даже если это не коронавирус, Вы снизите 

риск заболеть другими, не менее серьезными заболеваниями, 

передающимися воздушно-капельным путем – гриппом, краснухой, корью, 
дифтерией, ОРВИ. 

8. Обрабатывайте антисептиком  свой телефон.  

9. Следите за чистотой и других поверхностей – на работе и дома. 

Обрабатывайте клавиатуру, мышь, стол, пульты, оргтехнику и другие вещи 
антисептиком. 

10. В случае появления кашля, лихорадки, затрудненного дыхания, насморка 

и прочих симптомов гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ) на фоне слабости обратитесь за медицинской помощью. 

https://medicina.dobro-est.com/lichnaya-gigiena-predmety-sredstva-i-pravila-lichnoy-gigienyi.html
https://medicina.dobro-est.com/infektsiya
https://medicina.dobro-est.com/virusyi
https://medicina.dobro-est.com/bakterii-klassifikatsiya-gruppyi-klassyi-poryadki-semeystva-rodyi-vidyi
https://medicina.dobro-est.com/chihane-prichinyi-simptomyi-lechenie.html
https://medicina.dobro-est.com/rinit-nasmork-opisanie-prichinyi-simptomyi-i-lechenie-nasmorka.html
https://medicina.dobro-est.com/zabolevaniya-serdechno-sosudistoy-sistemy
https://medicina.dobro-est.com/zabolevaniya-serdechno-sosudistoy-sistemy
https://medicina.dobro-est.com/infarkt-miokarda-prichinyi-simptomyi-pervaya-pomoshh-i-lechenie.html
https://medicina.dobro-est.com/insult-prichinyi-simptomyi-vidyi-i-lechenie-insulta.html
https://medicina.dobro-est.com/lihoradka-prichinyi-simptomyi-i-lechenie.html
https://medicina.dobro-est.com/gripp-simptomyi-prichinyi-vidyi-lechenie-i-profilaktika-grippa.html
https://medicina.dobro-est.com/krasnuha-simptomyi-i-lechenie.html
https://medicina.dobro-est.com/kor-simptomyi-prichinyi-analizyi-lechenie-i-profilaktika-kori.html
https://medicina.dobro-est.com/difteriya-simptomyi-prichinyi-lechenie-i-profilaktika-difterii.html
https://medicina.dobro-est.com/orvi-opisanie-simptomyi-prichinyi-lechenie-i-profilaktika-orvi.html


При этом, не забудьте рассказать врачу – где Вы были, с кем контактировали 

и после чего у Вас появились эти симптомы. 

11. Откажитесь от поездок в страны или места, где повышен 
эпидемиологический порог на коронавирусную инфекцию COVID-19. 

12. Избегайте рукопожатий, объятий  и поцелуев. 

13. Ведите здоровый образ жизни - больше двигайтесь, высыпайтесь, 

включайте в рацион продукты с большим содержанием витаминов и макро- 
микроэлементов, не допускайте переохлаждения организма.  Главный фактор 

развития инфекционных болезней – инфицирование организма, а второй, не 

менее важный, ослабленный иммунитет. 
14. В местах большого скопления людей, в общественном транспорте или 

при контакте с больным носите медицинские маски. На открытом воздухе с 

малым количеством людей маска не нужна. Маски минимизируют заражение 

как самого человека от других больных, так и заражение других людей, если 
сам носящий маску человек болен. 

Единственное условие – маска должна плотно прилегать к носу, лицу и 

подбородку, не оставляя зазора. Маска эффективна не более 2-3 часов. 
Нельзя использовать одноразовую маску несколько раз. После ее снятия 

вымойте руки, а саму медицинскую маску утилизируйте. Обратите внимание 

что маска — не обеспечивает полную защиту от вирусных инфекций, а лишь 

снижает риск инфицирования. 
 

 

Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора  по 

вопросам коронавирусной инфекции -  8-800-555-49-43 

https://medicina.dobro-est.com/vitaminyi-opisanie-klassifikatsiya-i-rol-vitaminov-v-zhizni-cheloveka-sutochnaya-potrebnost-v-vitaminah.html
https://medicina.dobro-est.com/mikroelementyi-i-makroelementyi-biologicheskaya-rol-mineralov-v-zhizni-cheloveka.html
https://medicina.dobro-est.com/mikroelementyi-i-makroelementyi-biologicheskaya-rol-mineralov-v-zhizni-cheloveka.html
https://medicina.dobro-est.com/pereohlazhdenie-organizma-simptomyi-prichinyi-i-pervaya-pomoshh-pri-pereohlazhdenii.html
https://medicina.dobro-est.com/infektsionnyie-zabolevaniya
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От 08.04.2020 № ___ 

на № ____ от  ________ 

 

  

 

Уважаемые руководители! 

  

Управление образования администрации Анжеро-Судженского 

городского округа в соответствии с письмом ДОиН КО от 27.03.2020 

№2588/08 направляет для использования в работе дополнительные 

информационные материалы по профилактике коронавирусной инфекции.   

Необходимо разместить информацию на официальных сайтах 

образовательных организаций. 

  

 

 

С уважением,  

начальник управления образования        М.В. Семкина 

 

 

 

 

 

Исп. А.Ю. Кузьмина, тел. 6-25-18                                                                                                                                                           



О работе образовательных организаций в условиях  распространения новой 

коронавирусной инфекции (Covid-19) 

 

 Сохранение и укрепление здоровья граждан является обязанностью 

государства. 

 Конституция Российской Федерации, определяя основы 

конституционного строя и закрепляя права и свободы человека и 

гражданина, гарантирует каждому право на охрану здоровья.  

 В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 8 Конвенции  о защите прав 

человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 

13.05.2004) (вместе с "Протоколом [№ 1]" (Подписан в г. Париже 20.03.1952), 

"Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, 

которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в 

г. Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом № 7" (Подписан в г. Страсбурге 

22.11.1984)) закрепляя  право каждого  на уважение его личной и семейной 

жизни, указывается, что не допускается вмешательство со стороны 

публичных властей в осуществление этого права, за исключением случаев, 

когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в 

демократическом обществе в интересах национальной безопасности и 

общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях 

предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или 

нравственности или защиты прав и свобод других лиц. 

 На конституционном уровне в Российской Федерации предусмотрена 

возможность ограничения прав и свобод гражданина. 

 Это общее ограничение, которое закреплено в ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ, устанавливающей, что права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

 Публичные интересы, перечисленные в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ 

оправдывают правовые ограничения прав и свобод, если такие ограничения 

адекватны социально необходимому результату. 

 Согласно Постановления Правительства РФ от 31.01.2020 № 66 "О 

внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих" перечень заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, утверждённый постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 "Об утверждении перечня социально 

значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

N 49, ст. 4916), коронавирусная инфекция (2019-nCoV) включена в перечень 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 

 Отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения регулируются Федеральным законом от 30 марта 1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - 



Федеральный закон № 52-ФЗ), другими федеральными законами, а также 

принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

 Согласно статьи 28 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ в 

образовательных организациях независимо от организационно-правовых 

форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, и 

выполняться требования санитарного законодательства. 

 В целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных болезней должны своевременно и в полном объеме 

проводится предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе по 

принятию мер в отношении больных инфекционными болезнями, 

прерыванию путей передачи. 

 Санитарные Правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16  (далее 

– СП 3.1/2.4.3598-20) устанавливают требования к особому режиму работы в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции всех 

общеобразовательных организаций для детей (пункты 1.1 и 1.2). 

 Положениями СП 3.1/2.4.3598-20 предусмотрены профилактические 

мероприятия, среди которых - проведение термометрии на входе в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, у лиц, 

посещающих такие организации. 

 Эти мероприятия направлены на предупреждение возникновения, 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также 

соблюдение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду 

обитания. 

 Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" предусмотрена дача 

информированного добровольного согласия несовершеннолетнего или его 

законного представителя на медицинское вмешательство. 

 При этом, профилактические мероприятия, в том числе «утренний 

фильтр» с бесконтактной термометрией, направленные на недопущение 

возникновения заносов новой коронавирусной инфекции на территории 

образовательного учреждения, такого согласия не требуют. 

 

Старший помощник прокурора города                                      И.П. Кузнецова 
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