
рекомешдацви для шасеjIенriя
по профrrлактнческп м {еропрнятиям по п редуп ре*щеtlпю
рlепрост?апевRfl Еовой коронавпрусвой впфекчпп

в перпод майскпх праздннков

Прололжатъ ýтрогФ соб;rюдать р€r(ем самонlоляцси.
Максимально ограппчЕть коштакты :

- воздержаться от посещения рлственников, ,tрr,зей. не принимать их всобствеtrноlл доме:
- откцrатюя от проryлок Е пикников Еа природе;
- не по.щрл&ть опасностя Jurц из групп риска (в возрасте старше 60 леr,

с хроническкми соматическими заболеваниями ):
_ для общения и поздравJlеЕия с праздннкаllи используйте современные

двста}rцноннне средства связи.
Если возмоltсность соблюдать реrlФлп самопзоляцпн на

необходвмо прПдсржЕв:rтъся е,r€дJrющпх правпл:
.Iаче

l. В гцти:
- отдайге предлочтение дичному транспортч }rли такси {так вы
сможете минимизировать контакть1 с посmронними );
_ при поJБзовании общественным танспортом: t сtlользуйте маску,
соблюдайте социальную ]истанцию (не менее 1.5 метра): после
касанtlя обшlедоступвых поверхностей (,iiвери. rrtrру,чни) обработайте
ру K}r кожЕы},' ан1 исепт}l ко}, : не дотра гIl ва l-rTcc ь необеззараженн ыми
руками до .ruiцаl не принилtайlте IIицу в общественном транспорте.

'. На даче:
_ не расширялiте кр;-г tбщения. пIюведrl,fе маliские праздники с теми.
с кем контакl.и pOBajIt.l (Haxoltr.ltпcb в tl,lHoit квартире на
саьrо}tзоляllиil } ts будн}tе .lHli: избеt.аitтс конl актовr'об[цения ссоседями tlo дачном}. участку. соб,людаliте социа ьное
дистЕlнцврование ( 1,5 м);
- ГРаЖДaЦ]а]tt покиJIогО возраста (старше 60 лет) и лица}r, gмеющим
хрнические заболевания, л)лIше остаться дома:
- соблюдайте меры гиlиекы: тщате. ьно мойте ру,ки с мылом не менее
30 секунд.

3, Безопасное лlлтание:
- перед пригого8лением }l прие}rо}t п}rutи вымойте руки яод
проточной или бутнлированной во,rlой либо обработайте рукякохным антисептиком:
- овоlцll и фрукr.ы рекOмен;lчется ]\tыl,ь llpoTotlttot]i водоЙ:
- соб-,tюдайте -r.е\!rlерат!.рныйт 

ре;ким ХРаНL.НИя п ро.lуrгов питан!iя:
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- не употбrrйте а.rткоголь, он снижает способность орпlýизма
протrвостоять ивфекционными заболемниями. вкJrючая covlD- l 9.

При ухудrrtении с&l!tоч\ вс гв1.1я lteivtejule tl}t(} примите ý|еры
самоизоляции и обратtлтесь за медицинской помощью (вызов на доrt).

по
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