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в перкод шайскшх праздfllIков

t} текущеN{ гOду пgриод ý{аilск}r,ч праздн}tков сOвпадает с
прOдсfiкiлIФlj{иh,Iся р*жý.Ihrсм ряда t}[p&Il}lt{eltttй в связи с распрострýнен}.lем
(COVID * lq),
Г'раэкданам пеобходl.ttио продс}лжl{ть сtrблюдеltлtе pex{}t},tl}
l.
сi}Nlоl,tзt}Jlяцни и $оздýржаться о], I*ст"реч с б;tиl*клtti{и }1 зlli}коý{ыj\{н лк)дььtl,t!
поездок в лругой рýгнон страны! 0т посещекнй ý{ес,г масЁOвог0 скопле[tl{я

HnBoit кср$нýýирусной инt}екции

люделi"

}Ie подвергеть CIt}ýý}rýcтш родных и знакомьIх I"lз групfi риска (лиttа в

Jlg,г, JILIца ч хрсниrtеЁкt{мtt соl!tit,l,ическ!{ýt}t
заболеваниями), для оSщýýия fl поздравJения с праздн}lкаýtи целес*оýразно
возрýсте 0тершЁ 6ý
ис
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ол ьзов{tть с.о BpeMer{H ьýе диетаl{ц!iс},l
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ые cpeJlcl,B{l

с вя:}l.t.

?.
11ри выхсýе нз ýФмtl пOльзсýitтьL]я b,raýKaML{ для заlшIi,гьi оpt"&HOB
дыхания и ileptl&Tкaм}t, в дсt[,tак прсдс}лж{lть I,1рOfiедешне убороrt с
пpl.IMeHeHlIeM де:зннr[lкцир},к)щýх срелЁтý. В N{агýз}lýа"\ обязательнrl
i,lспOльзова"гь i,la(,Kl"t и лýрчатк[I, соблюдать jlltc,ItllIIt}litr (1,5-] м). сrгдirваr,ь
рýдпOчl,е ни е дOстанкаr{
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Если ýOзникда необходl.týtость выпOлшитъ ряд физttческltк
1,праiкнешttй нý открытоlч1 вOздух*., слеlIуýт вr,tбира,l,ь tll,крыть:е д.lля
пoceILIýHиýi л*ркlt н ýкýеры

бtlлсе 5

н время, ч,rобы обеспе.tl.лть дiiстаl{ll}tкl с людьhtи

trt,

tl. По возможнс*тkt
5,
НСлИ поýздку

Uj]елу l()tit}tx fiраI}}tл

* Не

Ёледует нt}здёржаться от любых поёздOк.
cll'JlO}KHTb не удtlется, необход}fiчtо придерж(и8аться

:

pacltjl.IpяTb круг оsщеп.ия, нахсд}.1ться с Teý11,1,
(шаходлtлиýь в одноii кЁартнрs на саý{си:+оляl"tl.tи);

-

Гра}tiданаý{ ýOж}*логtr вO:зрi}с,га {старшlе 65
X.p()il l{t{ecKlte заболевii}t },lя .ilу r1** оcTilTbc я дс}м а :

с 'Kelц

лет) }l

- уточн},t],Ь адресt} и те:lефоны ýtеднцttнскLiх

Kt}шTaKTиpOBiLrI}.t

лI{цвh,I' иь{gюtt{l{м

tlрг;rttлtзацttЁt

в

ýlýсте

плiit{},lруемOt"0 ilреýывани.rl, зёпастись MacKaMl{, п8рqiл,l"цдi\l}lJ дез}{Iлфектвltта,лtl"t
}"l ко}li}{ым и aHTýc*fITиKaý{!,l ;
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оlдать прёдilýчтеý}lе

ли(lНоtч'}, транспарту [t"lц такс!1
м нз }lpoý,eTb кO}шакты ý пOетOрOн кнми ;
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пOjIьзован},tи общественныý.t ]paнcllopTob{ обя:за,гельно }.lспсlльзова:Iь

ьlаск}, для защиты trргансJв дыханлtя, соSлюдать ýOltrиа*rlьную дi{станuпю ( },5
br,? ме,tрп), гlосле кftсаlлfiя общедоступных шсвýрхшостей (лвер}t, поручнrt)

оSработать рук}{

антиýептрIкOьl, н*
fiстрýгт.{вать*fi
шеобеззараже}{t{ьlл!tи pyкaмla до ýltца, не прш}{шý,tать il}tlцу в оSщес"гвglll{с]ý1
кO}кныN{

трllýспор,rý;

- ло пркSытш}о на

(лача) лровсстI-t гс}tgрslilьшуrо уýорку пOfuteIлeшlttli с
лезл.rшфектаIlт8i\,1}t" рt:g$ега,гь кснтакl,trв/общешl*я с сQседями ltil дЁlчноý{у
Yчастк}, ш компания]!{и на 0тдыхе H;l прнрсде, соб.ruюдаr,ь cL)Iti'ltl-I-|hitOe
jlllcl,aнl{ltpоBeнHe (1,5 м - ? ьЕ);
- еýли пе нсýлIФLIен Kot{TaKT с др},гнllt}.t людI}ь{н {отдьтх на природе, t} tli.]pкe, на
lvJgt:To

лаче) шспользовsть ýtilcкy jut:l зещ}{ты органOв дыха}tttя с:бязательýоi
- пOýле по*з;Iý},l в oбr:"iecTBЁH}lt]M транспорте ,гillа,t,е,rlьl,|0 ttlhI"I,}, I]},ки g ýtылоь,1;
* пgред пр}.{týтOвлеttнеý{ }1 tIpI.iee.{ol\i II}{tцt,t Iзыýlы,t,ь
руliи гl();:{ пp{)Ttl.tlloй it_li,t

бyти"tлtрованной вýдой, обраýtlтать pyKt{ кOжным aкl}tcellTllкtrjlt,

сдýорflзФIзую посуду, q)8ощн и фр.чкты мыть npnTortlloй,
fiутлr;rлtровашшой ýли к}tпяченой водой, ке }tспользовit,гь воду нз рyчьеý t{
ШСilОJlь:]0В&"ГЬ ТоЛЬкС

каптажеii;
- l}S(b ПСР}tOД ПРебЫвtшия t{& д&чном учсrЁ-гке обеспе,"Iи,гь прOведен}qе 1,бopKtt
i{I.1лых troMeKtetlиЁt с псзиlлфектаi{т{tм},l, tlбрабптку стпловой гtос!,лы и
кухоIt}iог() иItвеI{таря, полъзоватъся R}tтilсептикаý{н для рук, ts ýrаг&злtны
ВыхOý}lть тс}лько прп необхOдимOЁт}"I! L{спOльзуя lvleЁKy д;lя заlци"гьi $рганов
ДЫХа|IИЛ }i ПеРLIа'ГК}t, ПРИ ýСЗВРаПtеIlи!t i} Jl0I}.1 lltыть рукн lt обрабатывать }.lX
K()){tH ы |l.{ ахтксеfl тнкOý{,

4. IIри

fiOяýленl.i}{ с}.wlлто]!{сlв иr-rфекцшо}{ilсгс забо"rtевашirя (повышrение

l,eýtllepll],ypы тёла, ресшир{l,гOрные признак}{, ollыltlкll и.шl,t

яi}Jie}l}.lr{

paccTpol:týTýa кнttJечнлtка) шеrзýходлti\{о ýеýlедленнс оýрптttтся за htсд}.{цлiнскоit
пOý,{0щьt0-

5. Помнн?ь t: тOм, чтс нff(Флясь в прI,.lрOдных ýтацлtях, lleoбX.JlЛ]'l.' прtlни''.tать
ь{еры профилактикн по сних{е}t}ttо рискоý }{ilп&ден}tя клещей: не хол}tть по
HecкOшeнtloi.i "грttвеп одеввть зsкрыryю 0лехfДу r,r обувь с BыcOKl"týl гOJIен}lшtеь{.
и с пол ьзовать
рsшеJтлеtll,ш, реryýярl{о п ро всдt,tТЬ саlyt t.)- и B]aLt b{ O0chf C}Tp b],

