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Отменить/перенести с 17 марта 2020 года культурно-просветительпые, зрелищно-ра}влекательные и др}тие массовые мероприятия, организаторzlJ,nи которых являетсяМКУК (КДЦ <Усть-Луго Еа срок до отмены запрета проведения вышеперечисленныхмероприятий.
С руководителями сlруктурньж подразделений провести информационную работу помероприятиям, указанным в настоящем приказе, u ,i* *",2.1 Организовать и провести внеплановый инструктаж работников МКУК <Щ,ЩI] <Усть-
л л Iу.чu о правил€lх профилакгике вирусньж инфекций, признаков заболевапия.2,2 ОсуществлЯ," 

'n"ponp""rr", направленнЫе на вш'Iвление работников с признакамиинфекционного заболевания 1повышенная r"rйрчiур4 тел4 кашель).23 обеспечить ежедяевную дезинфекцию по"a*aпiя. '
Настоящий приказ подJIежит опубликованию на сайте Адп,rинистрации Мо <Усть-Лужское сельское поселение)

)

4, Контроль исполненIUI настоящего прик;ва оставляю за собой.

С.Г. Астахова
.Щиректор .dJ|/



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
рос с иЙс кои оедЕрАции

с/ - .с/

ЧТО НАДО ЗНАТЬ
О КОРОНАВИРУСЕ

КОРОНАВИРУС * это возбудитель ОРВИ, при которой
отмечается вьlраженная интоксикация opгaнll:trrra и проблемы
с дыхательной и пищеварительной систеrgЕ$lи.
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Чистите lt дезинфичпруйrе поверхIlости. }Iспользуя бытовые моющие средства.
Гигиена рук - это BaжHaJl мера профилакг}lки распространения гриппа и

коронавирусной ннфекци}t. Мытье с ]!1ьlлом удаляет влtрусы. Если нет возмоjкriостlt
ломыть руки с lrlь]лом, пользуйтесь спиртсодержащими иrIи дезинфицируlощ}tми
са.rфетками.

Чистка н регулярная дезкнфекrtия поверхностей (столов, дверных ручек. стулье8,
гаджетов и лр.) удаляет sирусь].

/(сзrrrrфекuип мобIiльных yc,l,poiicTB

Мобиl-rьныl-л телефон. который мы rIрактически fiе вьiпускаем из рук (причём в caмbix

разных \rеста\), може,т явля,lься одним из главных источников бактерий и вирусов -
возбуднтелей самых различtlых инфекчиl'i.
Почему это проrrсхолит? Ес,гь нескtl.лько осяовýых прliчив:
- моби.ttьный телефон час,го передаётся из рук в р}ки. да и владелец телефона даJIеко не
всегда берег его только что помытыми pyKaN{L{:

- i,tобильныit телефон при разrоворе поднос}tтся совсем близко к лицу;
- многне владельцы гаджетов ltpocтo нllкогда их не чистят, боясь повредить;
- многие берут мобильные телефоны с собоЙ в туалег - место очеяь <богатоеll

различяыt{и возб}цителями.
Особо вокную роль Nlожет сыграть моби..rьный те..tефон как переносчик Rозбуд}iтелей
гриппа, других вирусяых респираl,орньк инфеttций и, t] частности, коро авирусной
иttфекции COVID-l9.
Как избе;кать инфекцшш?
Первое: строго соблlодать гиl,иеtlу рук - поспе trосецения общественных мест и ту:шета
всегда тщательно мыть руки R теtlение 20 секунл. по0]Iе чего насухо вытирать их
одноразовыý! бумажным полотенцеlчl. Крайнс целесообразно иNlеть при себе
антисептические са_лфетки или жидкие средства (гели, спреи и,цр.).'l'aK всегла i{ожно
лолjtерr(ивilть чистоту рук даже при отс)лствии возможности их Rымыть.
Второе: 

регулярно 
обрабатывать сам телефон антисепT ическими средствами, особенно

там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол - то его при обработке
нужно cнttмaтb и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него).

,Щля борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусами) лучше всего использовать
сал(lеткlл и lеJlи на oclloвe cnllpla. Популярный антисептltк х:rоргексидип больше
предяаз,{ачен д"rя зациты от бакгерий, lto, в крайнем случас. Irожно исllоJlьзовать и его,
Телефон с:rеауе,г обрабатываr,ь после кФкдого лосеIлеltия публичных мест. общсственного
транслорта и т. д. И обязательно - вечером, после окоячания рабочего дtrя.

Вирусы гриппа и коронitвпрусной инфекчии вызываlот )-. tlеловека ресIlираторныс
заболевания разной тяжести. Симптомы заболеванttя аналогичltы сltмптолtа}l обычнt-rго
(сезоilt{ого) грипла. 1'яrкесть заболеваIIllя заl]исIlт от целого ряда факгоров, в-Iо]{ чис]lе о],

обrцего состояl{ия орг&Iизма lt возрас,Iа.
Прелрасположекы к заболевавиlо; пON(ллые лtоди, маrlеllькие 7дети, беременные

женщивы и люлI{. страда}Olцие хроническими заболеваниями (асlмой, дпабетсlм,
серлечпо-сосудистыми заболеванияNIи). и с ослабленны]!1 имNlуни,l,етом.

прАвило l. члсто моЙтЕ руки с мылом



ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДЛЙТЕ РАССТОЯН иЕ и l)TtlKET

Вирусы перелаются от больлого человека к здоровому воздушно-капельныt{ путем
(при чихаrии. кашле), поэтомч необхолимо соблюдап, расстояние не менее 1 метра от
больньж.

Избегайте трогать рукаItи глаза. нос ил}t рот. I}ирус грлtltпа и коронавирус
распространяются э],ими пу,гямIt.

Надевайте маску или исIIользуйте дрчгие подручIlые cpe.llcтBa защиты. чтобы
уменьшить риск заболеванt,tя.

При кашлq чихании следует прикрыватъ рот и нос одворазовы]чlи с&]фетк&vlr.
которые после tлспользования нужно выбрасывать.

Избегая лtзлишние поездк}t rt посещеция мноl Oлюдных мест, можно уменьшить риск
заболеваllия,

3доровый образ )<llзни Ilовышает сопротцвляемос,tь организма к инфекции.
Соблюдайте злоровый pex(}IM. вклlочая полноценный сон. потреблеllие пищевых
продуlсов бога,lых белками, вита}lи|,iа\rи ll минераJlьн,,Iми веществами, физическуtо
активность.

прлвило ,1. зАшишАЙтtr оргАнь! дь!хАнлlя с tlомошью
I\.{ЕдицинскоЙ мдски

среди rrрочих срелств прфилаrгикtr особое }1есто занимает ношение масок.
благодаря которым огракиtl}lвается расilроOтранение вируса.

медицинские маски для защиты органов дыхавия испо.льзуlот:
- при посещени}l мест массового скопления Jlюдей. поездках в общественном
транспорте в период роста заболеваемости острыми респира,lорныtttи вируоны\rи
инфекцияллrt;
- при уходе за болыlьшлt острыlчlи ресlrираторными вирусньши инфекциями:
- при общепии с лицамrl с признаI(ами осlрой респираторной вирусной лtнфекчии:
- [ри рисках иtrфицпрования другилrи ипфекциями, передающимися воздушно-капепьным
пуIем.

Как прави.:rыrо HocltTb маску?

MacKlt MolrT илtеть разнуlо конструкцию. Оки могут быть одноразовыми и.11! lог}т
tlримецяться Irногократно. Есть MacKtl. которые служат 2.4,6 часов. Стопмость этих
масок различная. лtз_за различной проllитки. Но нсльзя все время носить одну и ry же
маску, Te]!t с&\4ь,м вы MoiKeTe пнфичирватъ дважды сами себя. Какой стороной вклрь
носить медицинскую маску - uепринц}rпиаJIьно.

Чтобы обезопасить себя от зарlDкения, крайне BaжIto IIравиJIьно ее носить:
- МаСКа ДО-]ЖНа ТЩаТеЛЬНО ЗtlКРеПЛЯТЬСЯ, 

'IJlo 
ГНО ЗаКРЫВаТЬ РОТ И НОС. Не ОСТtlВ]-IЯЯ З ]ОРОВ;

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее сняти}l, еслIл вы ее косну-qись,
тщательно выr,лойте руки с мы],lом или спtlртовым средством:
- влакную иl|и отсыревшую lr,lacKy следует смениT,ь Ila HoBylo, сухую;
- но кспользуйто вторI-{чно ол}rоразовуlо маску;
- использоваяную одноразовуо маску следуsт неме/:цеIп{о выбросить в отходы.

При ухоле за болыrым. после окончания контакга с заболевшим- маску с,:Iедует

прАв!rло 3. IlЕдитЕ }доl,овыЙ оБрАз жизн}r



немед,lенно снять. после сня,гия маски необходимо неза!vедлительно и тщательно вымы1ь
руки.

Маска уместн4 есля вы находитесь в месте массового скопления людей. в
общественном транспорте. а Taк}ie прп /ходе за больным, t o она нецелесообразна на
открытом воздухе.

Во врмя пребывания на улице по_qезflо дышать свежим возд)D(ом и маску надевать
не стоит.

Вместе с тсм, медики напоминают, ll,го }та одцночltая мера не обеспечивает похной
зациты от заболевания. Kpot"le ношения маски пеобходимо соб]-Iюдать друrие

профилаlсические меры.

прАвило 5. ч ть ЗАБоJIЕtsАния гРIl ПпоNl
t| Ав

Оставайтесь дома и срочlrо обращайтссь к врачу.
Слелуй,ге предписаниям врача, соблtодаt"лте постельный режим и пей,ге как пtожно больше
жllдкос,I,и.
Снмптомы заболеванля новой Kopoнaв{pycHoli пнфекцrrн (COVID_l9) сходны с
си}tптомами обычrrого (сезrrнного) гриппа:
. высокб{ 1,емпература Tena
. головная боль
. слабость
. кашель
. затрудпенное дыхание
. боллt в ;rrышцоt
. тошпота
. pBo]a
. лиарея

осложнения.
Среди осложнепий лидирует вируснм пневмония. Ух.члшение состояния пр}I вируgной
пневмонии идёг быстрыми теlчlllалtи, и у многих пациентов уже в течеЕие 24 часов
развивается дыхаrельная недос,m]очность, требуtощая немеjLпеttttой реслираторной
поJцержки с мехаяичсской вентиляttией лёгких.

Быстро начатое ,ltечение способствует облегчеяню степени тяжести болезни.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО_ТО ЗЛБОЛЕЛ ГРИППОМ/

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Вьвовите врача.
вьцелlл,ге больпо}tу отдельную комнат}, в доме. Если это rrевозлtоiкно, соблюдайте

расстояние не \{енсс l метра от больного.
ограничь,ге до минимума контакr межлу больным и б.:,lизкпми. особенно детьлrи.

lIожилыми людьlttи и лицаltlи. с,традающими хрояическими заболеванияtlи.
Часю проветривайте помецепие.
Сохраняйте чистоту, как мох(но чаще мойте и дезинфичпруйте поверхности

бытовыми моюlциlчtи средствами.
Часто мойте руки с I\tылом.
Ухахпвая за больнылt, прикрывайте рот 1.1 нос маской }tли други tи защитныl!i}l

средствами (платко:rr. rrrарфом и др.).
Ухаживать за болыIым должен только оди}l член семьЁ.


