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Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года №66 коронавирусная
инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний. представляющих опасность для окружающих.

За нарушение санитарно-эпидемиологических норм в период режима чрезвычайной ситуации или при
возникновении угрозы распространения заболевания. представляющего опасность для окружающих.
либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина)
может наступить административная или уголовная ответственность (No 99-ФЗ от 1 апреля 2020 года).

дNАинисrрсnивная оrветсrвенносrь
(часть 1 сrmьи 19.4 КоАП РФ, стаrья 6.3 КоАП РФ - Нарушение эаконодатеАЬСJВО
в обАасrи обеспеt1е11ия саниrарно-ооидемИОАОrИческоrо бАаrополучия населения)

W r р а ф ь 13 0 НOp y w e t И I КОраНIИНО

• N6'1 фmических АИЦ - В размере or 15 ЫС. руб. /JP 40 lblC. руб.
• N6'1 ДОllЖНОС'ТНЫХ:№Lt- or 50 lb lC. руб. /JP 150 lЬIC. руб.
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•  
N6'1

АИц - or 200 lЬIC.ю 500 lЬIC. руб. И1\ИсwмнисrраrивноеnриосrаНОЕVt.еНие деятедьносIИ на срокю 90 суrок
• N6'1 Иt-1a11W1A',Cllbl-Ь1X - or 50 lblC.ю 150 lblC. ру&ей И1\И QАМИНИСlрС1М3НОО приосrаНОВАеНиедеятедьносIИ насрокю 90 суrок

АейС1Вия (бездейеtвие). помекшие причинение вреда эдоровьlОчеловека МАИсмерrь человека. есАИ эти дейс'rвия
(беэдейсrвие) не содержаr уrоАОВно накоэуемоrо деяния. м екуr нОАОЖение админисrрсnивноrо unpaфa:

• N6'1 граждан- u.прафыor 150 lЬIC. руб.ю 300 lblC. руб.либо лишение сва6оды насрок /JP lp6Xмл
• N6'1 ДОllЖНОС'ТНЫХ:№Lt- штрафыor 300 lЬ IC. руб. /JP 500 lЬ IC. руб. И1\И ц .ю насрок or 1 годаю 3 NJГ

•  
N6'1

АИЦ и }Olbl-IЫX:предгрин.м:леАеЙ - u..прафь1or 500 lЫС.ю 1 млнруб. И1\И nриосrаНОВАеНиедеятедьносIИ насрокю 90 суrок



Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года №66 коронавирусная 
инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасностьмя окружающих.
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За нарушение санитарно-эпидемиологических норм в период режима чрезвычайной ситуации или при
возникновении угрозы распространениязаболевания, представляющего опасностьдля окружающих,
либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительныхмероприятий (карантина) 
может наступить административная или уголовная ответственность (№ 99-ФЗ от 1 апреля 2020 года).

ЕсАИнapyweRte норм 11ОВ№КЮ по нeocJqX»КНOCnt массовое эабо№всиtе И№1 C03IJIJ'D уrрозу нас rупмиtА т с и t Х
• штраф or 500 тыс. до 700 1ЪIС. руб.
• лишение права эанимmъопределенныедолжносrи илизаниматься определеннойдеятельностью на срок до 3 лет
• принудительные рабоrь1,ограничение илилишение свободына срок до 2 лет

ЕсАИ нарушение ПОВАеКАО за собой смер1Ь чеАОВеКа ИАИсоздаАО уrрозу массовоrо забоАевания людей:
• uлраф на r>jМмyor 1Мf1Н№ 2 Мf1Н руб.,

:

• сsо6одь1№ 4 мл
• принудип:w,ные рабаты И1\ИАИl..UЕН1е сsободь1насрок до 5мл

ЕсАИ нарушение караН1Ина ПОВАеКАО за собой смерrь NJYX.и более АIОДеЙ:
• принудип:w,ные рабаты насрок до5 млNliXJ моониесsободь1 на срок до 7мл

Оrветспlенносrь (cr. 13.15 КоАП) за пубАичное pacl1)0ClpCll1&11иe южной wtформации - от wrpaфa в размере
300 1ЫС. руб. № 5 МЛ AИUJel 1ИЯ свободьl.
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МаrериаА nодГОТОв.\еН ВНИИ ГОЧСвсооrветствии с УКDЭОМ Мэра Москвы «О ЕliеСеНИИ изменений вУ1«:13Мэра Москвыor 5 марrа 2020 г. № 12-УМ•4

РЕЖИМ ДОМАШНЕИ САМОИЗОl\SIЦИИ ВСЕХЖИТЕl\ЕИ - 31О ограничения, коюрь1е касакпся всех
rраждан независимо от их возраста. Он вводиn:я дм юrо, 'П'Обь1эамедl\ИIЬ динамику роста ЧИСАО эабоАеваний.
При юком режиме необходимо crporo со6Аюдап. вводимые требования.

Покидспь дом можно ТОАЬко в строю реrАаменrированньlХ случаях:

ЕсАи ecn. прямая уrроэа
жизни и эдоровыо

ДАЯ приобреrения продукrов, АеКарсrв
и товаров первой 11еобходимосrи
в бАюкайwем к дому маrаэине ИАИ аm еке

ДАЯ выrуАа домашних живоrных, при этом
терриrория вь1rуАа неДОАЖНа превь1wсm.
100 меrров от места проживания

Требуется вынесrи бьповой мусор

Находясь вне дома, необходимо собА1ОДСПЪ социам.ную дистанцию, которая состаВАЯет 1,5 метра
После возвращения домой необходимо:

а1(

1 ГlомеНЯIЬодежду

ДАЯ ПОА ИЯ н е о тАС»IСНОЙ
(эксrренной) медицинской помощи

ЕсАи 1Еобходима поездка
на рабоrу

Вымьnьобувь
Уnw1Зироваrь ИСПОl\ЬЭОВОННЬЕ средс1ВО
индивидуаАЬНОЙ эащи1ы, ПОАОЖИв их
в ОТАЕМЬНЫЙ цемофановый пакет

Вымьпь руки с мЫ№м под темой водой
в tеЧеНие 20 сек ., промьпь нос и rорю ,
умьnь АИЦО И rАОЗа



САМОИЗОМIЦИSI- эю до6ровоАьная ИЭОМIЦИЯ or друrих .NОДеЙ. Реюе11СОМОИЭОАЯLJ1И 1 р 1ме11ЯеТС11 NtЯ r р 6 1вuмх из с1ран,  в
NDЮрЫХ сюжмась неб.\аrоприsпная сиrуация по 1«WtЧеС1ВУзаражен • . NtЯ "JeX, кrо эараsw:я, но 6oAeer в №1КDЙ форме,  и
"JeX, кrо находи1СЯ под подоэре11ием, как 11О3МС»1Н.М переносчик инфеКLttи. При ОJСуl'СIВИИrрtЗНОКDВэабомваtи1 
COМOИЭCWQtll завершается ПОС№ 14 дней.

ЕСАИвы находитесь в режиме СОМОИЗОАЯЦИИ
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вам эапр е ВЬ1ХОДИ1Ъ из гюмацения,
даже на непродоАЖИiедЬНОе вре1V1Я\t::!JJI Эапрещены 1\ИЧНЫе КОНЮЮЪI С / \И.РМ И,

осуществля ацими fJ()CfQвкy

Договоритесь с.родственниками, волонтерами,  
соседями оь оьеспечении вас одуктами
и вын9с е мусора. Бытовой мусо упаковывайте
в двоиные r1ро ные мусорные п кеты, плотно
закрывайте и выставляй'l'е за пределы квартиры 8 Оплачивайте покупки через электронный кошелек,

мобильные приложения различных банков, сайт
или мобильное приложение портала «Госуслуги»

ВАЖНО I Вы можете покинуп. место ИЭОАЯц ии ТОАЬКО в ИСКАIОЧитеАЬНОМ случае, коrе-а вашей жизни
• ИАИ здоровью уrрmкает опасносrь (пожар, взрыв rаза, обваА консrрукции и др.).

СобАюдайте правИАа АИчной rиrиены
Перед приемом пищи, после посещения
туалета и др. мойте руки теплой водой
с мылом илиобрабсiтЬ1вайте антисеmиками

Реrулярно проветривайте и проводите влажную уборку
помещения с применением средqгв бытовой химии
с моюще-дезинфицирующим эффектом

При вызове сспрудников сnецсАужб ИАИмедицинских работников вы дewlGIЫукаэmь свой стmус «ИЭОАИрованноrо».



РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАН ИЕ

ВЬIРАЖЕН ИЕ
Чем заюпься во время самоизоляции
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л А в r о Ш КОАО
ОНАОЙН

Уборка
кварrиры •1-+ Эанsnия фиэкуАЬtурай

ВирrуаАЬНые экскурсии
И ВЬIСIОВIСИ *
Космеrический
ремонr

НСIСl'ОАЬНые иrры
с деrьми

V4-r

Изучение
иносrранною язь1ка

КуАИнарные
эксперименn.1

3Аоровь1йсон



Важно наладитъ всю необходимую и
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у на своемдомашнем компьюrере, чrобы рабочий сос:ртне пересекался с личным.
МОЖJ-Югюпробовать завесJИаrдельный просриль илииспользовать дополниrельныйбрауэер, чrобы вкладка рабочей па-пь1не
накладывалась навкющ с личными сrраницами.

Вдомашнкю обстановку croиr перенесIИ и некоторые офисныеритуадь1, например перерыв на кофе, и периодически деюrь 
разминку,так как, осrаваясь дома, вына-инаеrе вразы мены..uедвигаться. Таюкелучше оборудовать специальное место, гдевы 
бу/4Л0 заниматъсяТОАЬКD рабочими делами, чтобы не ОJВ1\еКОТЪСЯ на другие дела.

Простые совеrь1поорrаниэации работыдома
Вь'А91\И18 зону всваей кварвtре, rде 6уде18 рабоrа1ь.
N1ансно№>18 ПSpeQIJSВCIDCЯ В рабочую OllJЖAy.

0 СдеtаЬе . , . .себя ·" распар1дОК дня. 

свое рабочее время.

Эtо .

О6язсmмьно
Соспв .• аи : ок :ION"'l1ВЫ11ОМRЬе ихи -



!



Вусловиях распросrранения коронавируса закрываются детские садь1, шкоАы.
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Вместе с радосlЬIО от оrмены эаняrий деrи мoryr испьпывсnь tpeвory и crpax
по поводу самой скrуации, ее последсrвий, а таюке в связи с необходимосrью
продолжmъ учебу после ДАИТельноrо перерыва.

БУДЬТЕВНИМАТЕЛЬНЫ К СВОИМ ДЕПIМ
Чаще общайтесь, не высказывая
беспокойсrва, установиrе с ребе 1ком
ДОвериrеАЬН Ы8 01НО1118НИR

Оrраничьте КОАИЧ8С1ВО 
пр о с ваемой и чиrаемой
деrьми иНформации

- .···]-J
Расск:азь1вайrе ребенку о сиtуации,
ч r о б ь l ОН ПОНИМСJА Пр о и с х о д ящ е е
и быА увере11в том, ч ю находиrся 
в безоnасносrи

Досrупно и понmю Q11181taйre
на все вопросы ребенка

Напоминайrе ребе 1ку о пр авИАОХ
АИЧн о й rиrиены и о необходимосrи
собАюдения вводимых в реrионе
оrраничений

Помоrиrе ребенку состаВИ1Ь
распорядок дня и придерживспься ero,
ОПр ц е А ИВ время А№ У'.ебных
и Аlобимых занsпий

Сами сохраняйте спокойсrвие и адекваrное оnюшение
к происходящему - будьте ААЯ ребенка образцом ААЯ подражания



Узнайте, чrо инrереqет вашеrо ребенка,
и, с учетом ero возраста, найдиrе
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СОСnвЕПС IВ V 1 4 Й Ин r ерн ет-порIОА

ПРОЧIЕМ книrvВМЕСIЕ
Совмесrное Ч1еt81е IНtr ПреlфОСНОе и помзное заняntе
,,,_ и двrей. Cc8tr • КНиrи двrспlО•, ,АЕm:кая
зммаронная би&иотека -пескарь- - эдесь с о 6 р а "1_все
А 1И ска31СИ /11'tЯДеrей русских И зapy6EDlo8.IX
пИссnеАей, а также сказки мира

ВИРIУААЬНОЕ ИСКУССТВО
Приобщайlе ребе11са к и nocenne ВмесJе
с ним иэвесrные наuiей crpa" 1и мира: «Эрwпаж»,
«f1сwпехническиА МуэеА», •Тpen.illCDllCICOЯ .
музей ых имени А.С . кина.музеи МоаёDвс1сDrо Кремм, .дувр, к&риrанскиА музей•
ИАРУfие

ТЕА1Р- дm1ММноrмедеrские спекrаКАИсеrодня можно
посмоrреть в э с n t С И МАИ в прямомэфире

АЮ&ИМЫЕЖИВО1НЫЕ
Зоопарки мира предосrамя оr воэмаисносrь
набNОда1ь за >IО8ОIНЫМИ в OНAOAll режиме



Дисrанционное обучение ребенка родиrеАИ мoryr сделmь максиМОАЬноэффеК1Ивным и безопасным

Орrанизуйrе процесс обучения:
• подгоrовьте домашнееучебное место
• проверьте рабmу компьютера
• обеспечьтевозможность доступа к онлайн-обучению
• помогите ребенку составить режим дня
• продумайте, как и в какое время ребенок будвr питаться и оrдыхать
• если дома не будвr никого из в:зросдых, сможет ли ребенок сам подоrреть пищу
• продумайте, чем ребенок будетзаниматься в свободное время, когда запрещено выходить на улицу

Обеспечьте беэопасн0С1Ь ребенка, объяснив ему возможные риски, как ихизбежать и как действова1ъ в случае необходимосrи.
Возможные риски в квартире:
• возникновение пожара при использовании быю вых электроприборов и компьютернойтехники, спичек, зажигалок
• травмыпри пользовании острыми, режущими и колющими предметами
• оrравление лекарствами
• возникновение экстремальной ситуации, связанной с порывом системы водоснабжения, отключением свею и пр.
• звонки вдверь или по телефону посюроннихлюдей

Еслиза ребенком присматриваеткто-ю из родспзенниковили соседей, определите, сколько раз вдень и в какое время высозваниваетесь.  
Выход ребенка наулицу и другие дейсmиядолжныс вами согласовыватьсs.

Обязательно постарайтесь каждый вечер максимально о6щатъся с ребенком, чтобызнать не только о проблемных вопросах, которые могут
возникнуть, но и о его эмоциональном состоянии.

Размесмте на видном месте список телефонов эксrренных САужб и членов семьи, ЦQРРС кварrиры, КАIОЧИ от входной двери.
Вэкстремальной ситуации это может помочь депм и взрослым.
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Просrь8 правила безопасН0С1И, снижающие риск заражения коронавирусом:

Идите за продукmми в то время, когда в маrазине меньwе всего посеnmмей.
По возможности, собАюдайrе or них дисrанцию не ме11ее2 меtрОВ.

Наденьте маску при входе в маrазин. САедиrе за тем, чюбь1не касmъся рта МАИ носа руками.  
которыми вы держОАИСЬза корзинку МАИ тележку. Возьмите перчаnси.

Материалы подготовлены ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 12
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Старайтесь омачивсnь покупки картой м и п нием на смар1фоне.
Эю ПОЭВОl\ИI' сокраnnь контакr с кассиром и избавит вас or прикосновений к купюрам.

Вернувшись домой, вымойте руки и разберите гюкупки.
Продукп.1в !&ерДОЙ упаковке - мастиковой, метамической МАИ стеКАЯнной - МО1О1СЯ водой и мыАОм•
Такая обработКа АеГКО смывает микробы.

Еще раз вымойте руки. а эаrем протрите кухонные поверхности,  
куда вы ВЫКАОАЬIВОАИ продукгы.

Овощ.и и фрукгы nцатеАЬНО мойте. 3еАень1 помидоры и оrурць1можно замочить
на 10-15 минут в воде. а эаrем их нужно хорошо промьпь под проточной водой.
Можно ИСПОАЬЭОВСПЬ ней1раАьное моющее средство. которое ПОСАе МЬПЬЯ следует пцспеАЬНО СМЫТЬ.



•
•
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Самое эффекмзное средсmо, которое помогает эамеД/\ИJЬ распросrранение короназирусной инфею..J.1и, - схжра..цение КО11ЖеСПЮ
социс:J№НЬDСконта<rоВ. Рекомендуем переносить гювозможносrи необязаrе.льные nоездки вобщеспзенном -транспорте с часов гик
на f1РУГОевремя.

ВиJ2усы передаются ог больного человека к ЭАОРОВОМУвоздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо
со6ЛюдатЬ рgсстояние не менее 1 метра or бОльных.Также вирус передается воздушно-пылевым (с пылевыми частицами в воздухе)
и контаюно-бытовым путем (через рукопожаn.1я, предметъ обихода).

Ношение масок поможет а р анжить распросrранение вируса. Маска умесmа, если вынаходитесь в месrе массового СКОПАеНия
людей, в общесmенном -транспорте, а таюке при уmде за больным, но она незq:фекrивна на ап<рЬrrом еаздухе.

Корона1311'УС, как и вирус гриппа, леrхо распросrраняется черезСf\ИЭИСТЪе, поэтому избегайте даrрсn1вс:nьсяю носа, глаз илиpra.

Сократите прикосновения к любым поверхностям и предметам в общественных местах.
По возможности носите перчатки.

Рекомендуем носить с собой анrисепм-ЕСКОе средсrво /J/\Я рук, чтобы в слуuае необходимосrи высмогли их продеэи·Ф ·щировсль.

Рискпередачи инфекции повышается, если вы едите из посуды илиобщихупаковок, из коrорьDСдругие людибра1\И руками пищу
(например, чипсы, орехи,сухарики и другие снеки).

Держите при себе 1-2 упаковки ОДl-ЮрСIЭОВЫХ салфеrок. Всег.да прикрывайте нос и рог салфеткой, ког.да кашляете иличихаете.
ИспО/\ЬЭОВОннуюСОАфетку сразу выбрасывайте, не ИСПОАЬЗуЙТе повгорно.
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Вусювиях распросtранения коронавирусной инфекции следуеr бьnь rотовыми к сиrуации, связанной с внезапным
ухуА••·ением состоиния ЭАQРОВЫI, и по меАИцинским показаниям - к rоспИIОl\ИЭОции в № 18бноезаведение

Чrо можно подrотовиrь заранее

i
!.

w

=сrраховой ПОАИС,саtбулmорную карточку (&САИесrь) &r
(j)t

Средсrва АИЧНОЙrиrиены: эу6ну1р щеrку и nacJy, МЬIАО,туамnную бумаrу, ВАаЖНые саАфеriси, расческу, поюrенце,
шампунь. испОАЬЗу&Мые КDСМ81ИЧ8Ские средсП1О

О жду A/'tfl стационара: халаr, пижаму,  
спорtивный костюм. сменное нижнее белье,
тапочки 1Каневые и резиновые (ААядуwа)

Чrо ПОАОЖИIЬ неnосредС'IВеННО перед rоспиrаАИЗОцией в лечебное заведение

Мо&w.ныА темфон и зарядное
ус'1рОЙС1ВО к нему

11ежные средс1ВО (мrrнtмум НCWNtыx,  
основнаА сумма - на банкоВской КС1р18)

Постоянно принимаемые
вами Аекарства и антисептик
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дАя изrотовАеНИЯ 1 мnра аН1ИСеП1Ика по рецеmам1предюженным ВОЗ*1пmребуется:
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... ...
Варианr 1
• 850 М1\ 31tИМО (IDQllflpCQ8l 96%)
• 40 МА пер81СИСИ RQtqXW:J (3%)

Варианr 2
• 750 МА cr . . ip ia ( 9918%)**
• 40 М1\ П8р81СИСИ RQtiCPCWJ (3%)

* ВсемllрНОЯ оргаl-ИЗСЦИЯэдрС1ЮОХрС1-1ЕИ
**Д р iН::.lйа11р1' нельзяупоrре&sпь внурь, его ИС1lО1\ЬЗУ1ОТ 1 О ( расrвориrеi\Ь ЮКDВ, 1<рОСОК,он гродаеrся в XDЗSIЙCIВel+IЫX магази-кDС!

Способ Пр иrоrоВАеНИЯ

• На\и1ьСП1Лв ЕМ<DС1Ь с
• До6авиJЬ перекисьводорода

крьw<ОЙ

• До6авиJЬ
• /JpAvrrь

(он rpwt1Cl8f к сrеклу, nозюму а о ю ю a-JOl\DCl-И1e мерный СКJ СDН« аw.1ЖД8НiОЙ 1СИ1ЯЧ8НОЙ водой, а затем нсwМ1е )
ИАИ (J(ЮЖДе1+1уЮ 1G'1"&N8НY10FIOAY

• Бысrро эа<рьпь емкосrъ крьwсой, чrобыИСКд1ОоМ1Ь исnарее-ие
• Размешсnь распюр пуrем "9П<DГО взбалТЬВJ-ИЯ
• /:JАЯудобства ИСПОАЬЗОВСИ1Я гюлу 1е11ы1а-писеmик реl<DМ&IАуется nерем1Ь В не6сwше Г1ЛС1С1И1<DЕ1Ь1 ф\а<D1-Ь1ИАИ сrекля+ЫЭ 6синси
• Фtао-ь1 (ем<DСJИ) вьwэржmь 72часа - зrо yt-l1Ll1QICИi' вредJ-1ые IVИ<pC )Opl"CJ-, коrорые МОО\И прису1СП1ОВСJ1Ь воф\а1сDнах

• Дезинфекция рас ворами с конце працией ме11ее 60% эrаНОАОМАИ70% иэсqюпиювоrо спир т беспоАеэна

• Не C№Ayer эаменяrь спирrь1водкой - в ней содержиrся недосrаrочнь1iiобъем спирт NtЯ nриrотом.еlИI анrисепмш
• Не ИCl10l\Ь3yiire NtЯ д е з и спирт в чистом виде. Эrо i1ИЮдИ'Т к cyxocnt кожи. ее ра3АрСDК8НИЮ, зуду и поямению

микроrрещмн1 в которье можеr 81)0НИкнуrь вирус

• 15МА ('98%) • 15М1\ (98%)
• 115 М1\ МАИ 1С1П1Ч8НDЙ llQAiЬI • 195 МА МАИ 1И111Ч8НQЙ

llQAiЬI



На предприJ1ТИJ1Х работодатели обJ1эань1обеспечить проведение профилактической дезинфекции
Обработку входных зон, а именно - ручек дверей, дверей, поручней и т.д.1 о6ьектов1 которые непосредственно всrупа1ОТ
в контакт с руками. Частота проведения мероприятий зависит от проходимости входной зоны.

РеrуАЯрное проветривание помещений.

НОАИчие средсrв ААЯм111ТЫ1рук в санитарно-бытовых помещениях и обеззарmкивание воздуха в помещ_ениях: - необходимо
ежедневно испоАЬЗОватъ ум .трафиоАетовые бактерицидные о б r .атеАИ закрытоrо типа (рециркуАRТОры), которые возможно
применять круrАОСУТОЧНО в присутствии АЮАеЙ (хом 1111 кабинеть1.

Ежедневную м ажную уборку с испоАЬЗОванием дезинфекционных средсrв.

Очистку и деэинфекци1Осистемы вентиАЯции и кондиционирования воздуха
(не реже 1 раза в месяц).

ЕСЛИ ВЫЯВЛЕН БОЛЬНОЙ СОТРУДНИК
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• всех
обрО6ап<S

в раба-ем l«Jби.tere, пре.щеrов обсrа-ювки, дверныхручек, ПСWЖDЮИ<DВ. сrоюв, СJУАЬвВ,
в помещении nрw.18НЯ1ОТ аiособ ороше1-И1tУмбочек. nоверхнос1еЙ

• Ка6жЕn'обрабmъвается ОП<рЬПЫМИ у&трафиоАетовыми об\учат&\ЯW1,О3рОООt\ЯМИ,

•
•

средс1всм.1 (г р 1 О1'суtС1ВК1 людей)
Л1.м-1ые Предмв1Ы обрабатываюr способом поrружения в расnюры средС1В

Сrоювую гюсуду моютвгюсуД()М()8ЧJ-ЬIХ МС1J.ИiС1Х г р 1 темперmуре неме1i e e 65 грQАусов

СРЕДСТВА ДАS1 ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ
Обработку необходимо проводитьс использованием зарегистрированных дезинфекционных средств. Надежный результат
достигается при использовании дезинфекционныхсредств из группыокислителей: хлорактивныхи кислородактивных соединений.
ПОМНИТЕ!
Основной способ предупреждениязаболевания - соблюдение мер личной гигиены. Обязательно мойте руки с мылом не менее 20 секунд, 
старайтесь грязными руками недоrрагиватьсядо лица и глаз. Руки также можно проrирать спиртосодержащими антисегпиками.



Crpax и бесnокойС'rво по поводу COVID-19 мoryr вь1ЭЬ1всnьсИАЫtые оrрицаrеАЬныеэмоции как у в э р о с А Ь так и у деrей. 
Все по-разному реаrируют на сrрессов111е сиrуации1 однако преодоАение etpeeea 1 как и сам crpecc1 яВАЯется процессом. 
коrорь1мможно и нужно управмпь.
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9 способовуменьшить tреВО>КНОС1Ь и crpecc
Ограничьте количество читаемой
и просматриваемой информации
o ситуации с коронавирусом,
определите мя себs1время
и частоrу просмотра материалов

СобNодайте рекомендации органов
В1\С1СJИ вашего региона по вводимым
ограничениям

Сюрайпэсь есть пищу,
реrулярнозанимайтесь qюкудь урой,
высьпс:йтесь

Социадьные сеrи - НС111более
аКJИВНЫЙ ИСЮЧl-И< фейl<DВОЙ

ции. Будьте В1-Н.4а1еАЬНЫ,
сrановясьихГIО \ЬЭОВСПелЯМИ

Если Прокэоu.w::I pcD\.yю::J С 6'изкими,
общаirтесь с нимичаще - по
ао111у, ЭАеКJрОНной почrе

Поговорите о своем сосrоsнии
с чеilОВеl<ОМ, которому доверяете

со&юдайте медицинские 
рекомендациии правилаличной
гигиеныво времяугрозы пандемии
- это придаст вам уверенности
в СОСТОЯНИИ защищенности

Займитесь делами, когорые оrвлекуг
ваши мыслиor ситуа,У11и с

ространением COVID-19 -
, чтеt-tие книг, просмоrрмыхсрильмов, рисование,

домашняяуборка и угое

Есливы самосrоятельно не можете
справиться с переживаниями,  
коrорые испытываете, обратиТесь
в сл'fжбу неоrложной психологической
ПОМОЩИ

Впишите сюда номер службыпсихоАОntческой помощи вawero реrиона:

1 1
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COVID-19: куда обращmься за помощыо и консуАЬтацией
ВРоссии работаютнесколько круглосуrочных горячихлиний, позвонив на которыеграждане моrут получить различную информацию,  
связанную с коронавирусной инфекцией: общего харакгера, о правилах поведения, защитных мерах и деЙСТВИюс: послеобнаружения
симmомов новой инфекции, по вопросамтрудового законодательства и другим.

Пl\ЕФОНЫ ГОРЯЧИХ J\ИНИЙ, ОПЕРАТОРЫ КОТОРЫХ ГОТОВЫ ОJВmПЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

1    8-495-870-45.()9* ГoplЧOJll АИНИSI Департаменrа здравоохранения r. Москвы

*Звонки на укаэан-ье тедефоны - 6ecrwmьie гю всей России

Ввашем регионе рабогает круглосуточная горячая линия по коронавирусу.  
Узнайте и напишите здесь этоr телефон: _

Еслиу вас есrъ симmомы инфекционногозаболеванияи неожиданносложиюсь эксrремаАЬНая ситуация, 1Р06Ующаяпомощиспециалистов,  
то, ОЬращаясь потелефону к диспе1ЧеРУ экеtренной службы, О&SIЗАПl\ЬНО сообщите о наличии у вас заболевания.
Выполнение этого простого требования поможетсохранитьздоровье специалистам эксrренныхслужб, коrорые приедут к вам на помощь.

НаПО181наем те№фонw• 13ОВО 3ICCIJ)el 1 • i x едужб:

1Ш=- ШJrь и ц .

ВАЖНО! Повесьте памяrку в своем №ме на видном меС1е, чrобы в случае 11ео6ходиМ0С1Иона всеrда бьl№ под рукой.

8-800-2000-112* Единая rорячая АИНИR Российской Федерации(все вогрх:ь1,связанныес коронавирусной инфекцией)

8-SQ0..655..49-45* ГoplЧOJll АИНИSI  Роспоrребнадзор (все вопросы,СВS1Эаннь е с коронаЕ!11)усной инфекцией, вт.ч.можно
сообщи1ъ

отех, кrо недавно посещал эарубежн, е сrраны илисообщи1ъ о аюеt111 ПАОХDМ самочувсrвии)

8-800-707-88-41* ГoplЧOJll АИНИSI ФедераАьной САужбl.1 по труду иэанятосnt (rедефонныеконсу№тации по вопросам
трудового эаКDНОДаТеflЬСIВС, СВS1Эанным с распросrранением коронавирусной инфекции)
Горячая АИНИR Росэдраwюдзора (можно обрmитъся по IIOflXXXIMНС1АИLИ1 иО1'суJСТВИЯ медиltИЖИХ масок

8-ВОо-550-99-03* исюиых препаратов в
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