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от 3{, (|,? 2020г.Ns/ра

О дополнительньD( мерах
tIо профилакмке новOй
коронавирусноЙ инфекции (Covid- 1 9)
в период майских цраздников

На основании рекомендаций для населениrI по профилактике новой
коронаВирУсноЙ инфекции (COYID-2019) в период майских праздников, в целях

цредотвращениrI заражениrI и распространениrI новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) среди рабошIиков МБ,ЩОУ ДС J\ЪЗ 1 <Медвежонок>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Работникам МБ!ОУ ДС JtЗ1 <Медвежоною):

1.1. Продолжитъ соблюдение режима самоизоляции и воздержаться от
встреч с близкими и знакомыми людьми, поездок в другой регион сц)аны, от
посещений мест массового скоплониlI людей.

1.2. Не подвергать опасности родньD( и знакомьD( из |рупп риска (лица в
возрасте старше 65 лет, лица с хроническими соматическими заболеваниrIми), для
общения и поздравлениrI с праздниками целесообразно использовать современные
дистанционные средства связи.

1.3. При вьD(оде из дома пользоваться масками для защиты органOв
дьшания и перчатками, в домах продолжатъ проведение уборок с црименением
дезинфицирующих сродств, В магазинах обязательно использовать маски и
перчатки, соблюдать дистанцию (|,5-2 м), отдавать rrредпочтение доставкам
продуктов на дом.

|.4. Если возникла необходимость вьшолнить ряд физических упражнений
на открытом воздухе, следует выбирать открытые для посещений парки и скверы и
время, чтобы обеопечить дистанцию с людьми более 5 м.

t.5. По возможности следует воздержаться от любых поездок. Если
поездку отложить Ее удается, необходимо придерживаться следующих правил:
- не расширять круг общония, находиться с теми, с кем контактировали
(находились в однои квартире на самоизоляции);
- цраждацам пожилого возраста (старше 65 лет) и лицам, имеющим хронические



заболевания лучше остаться дома;
- УтОчнитъ аДреса и телефоны медицинских организациЙ в месте IIпаЕируемого
пребывания, запастись масками, перчатками, дезинфектантами и кожЕыми
антисептиками;
- в гryти слодованиrI отдать
минимизировать

предпочтенио личЕому транспорту или такси (чтобы
контакты lrосторонними);

- при польЗовании общественным транспортом обязательно использовать маску
для заIциты органов дъD(аниrI, соблюдать социалъную дистанцию (1,5 м-2 метра),
после касаниrI общедосryпньD( поверхностей (двери, поручни) обработать руки
кожным антисептиком, не дотрагиваться необеззараженными руками до лица, не
принимать ш,Iщу в общественном трансIIорте;
- по прибьrшrю на место (дача) провести гонеральную уборку помещений с
дезинфектантами, избегать контактов/общения с соседями по дачному участку и
компаниrIми на отдьD(е на природе, соблюдать социальное дистанцирование (1,5 м -
2,);
- если не искJIючен контакт с другими людьми (отдьul на природе, в парке, на даче)
исrтользовать маску для защиты органов дьD(анLuI обязательно;
- после пооздки в общественном траЕспорте тщательно мьпь руки с мылом;
перед приготовлением и приемом пищи вымыть руки под проточной или
бутилированной водой, обработать руки кожным антисептиком, исЕользовать
только одноразовую цосуду, овощи и фрукш мыть цроточной, бутилированной
или кипяченой водой, не использовать воду из ручьев и каптажей;
- вось период пребываниянадачном участке обеспечить проведение уборки жильгх
помещений с дезинфектантами, обработку столовой посуды и кухонного
инвентаря, пользоваться антисептиками для рук, в магазины вьD(одить юлько при
необходимосм, используя маску для защиты органов дьrхания и перчатки, при
возвращении в дом мыть руки и обрабатьтвать их кожным антисептиком.

1.6. При появлении симптомов инфекционного заболования (повьrшение
темпоратуры тела, респираторные признаки, одышка или явлония расстройства
кишечника) необходимо немедленно обратится за медицинской помощью.

|.7. Помнрттъ о том, что находясь в природньD( стdциях, необходимо
принимать меры профилакшrки по снижеЕию рисков нападеншI кгlещей: не ходить
по нескошенной ц)аве, одевать защрытую одежду и обувь с высоким голепищем,
исIIользовать репелленты, регулярно цроводить само - и взаимоосмотры.

2. Кокrроль за испоJIнением Iисюяцою при!сtза оспIвJuIю за собой.

Заведующий Н.В.ffирлам
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