
Уважаемый гражданин!

В связи с продолжающимся глобальным распространением, угрозой
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-20l9) и
согласно постановлению главного государственного санитарного врача
Российской Федерации Л!7 от l8 марта 2020 года, лица прибывающие на
территорию Российской Фелерации, обязаны:

l) незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую
Фелерачию, месте! датах пребывания за рубежом и т.д.;

2) вылолнять все прелfписания медицинской организаUии.
осуществляющей деятельность по месту жительства/пребывания, а также
Роспотребнадзора.

В связи с этим уведомляем о том! что Вам и Вашей семье необходимо

соблюдать режим самоизоляции.

Памятка о соблюдении режима самоизоляции прилагается.

Администрация муниципаrrьного
образования Калининский район



Об основных принципах карантина
в домаlllних условиях

Как известно, коронавирусная инфекчия передается воздуцно-
капельным, а также контактным пугем. ,Щля того чтобы COVID-I9 не

расllрос],ранялся дzulыllе! граж,Ilанам. у которых был ковтаьт с больЕыми или
гем, кто вернуJIся из IIуl,сшествия или бьur в командировке, необходимо
сообщить о своем возвращении в штаб по борьбе с короЕsвирусной
инфекuией ваLцего региона и соблюлать карантин у себя дома l4 дней. Если
вы находились в странах неблагополучных по COVID-19 вместе с друзьями
или семьей, можво соблюдать совмсствый двухЕедельный.карантиЕ в одцом
llоуецlении или квар гире,

Что эr,о зшачи,r?
- ljc выхоltить из ло!чlа весь период карантина, даже для того что бы uолучить
llосыJк). куllить про_l.\ mы и.lи выбросить Mycopi

- пэ возможнос]и находится в о]пе.lьноЙ комнате;

- пользоваться отдель}tой посудой, индивид),альными средстваlчlи гигиены,
бс,,lь(v и Ilолоl,енцаvиi

- ttриобреr,ать про;l},к,l,ь] и необхо,rtимыс говары домашнего обихода
11ис,гаuционно оцлайri или с помоU{ью волон],еров;

- исключиl,ь контакты с членами своей семьи или лруl ими ],ицаI\jи;

/

- использовать средс],ва иIlIивидуальпой защиты и дезипфицируюйие
срелства (маска. спир lовые салфе,] ки ).

Почсму имешпо l4 дней?
Лве недсли караrlтина по продоJlжительяоати аоответствуют
иttкrбаtlи.lнноvу пспllоJ) кOронавирlсttой инфекttии - времеiи. когла
бо,rезtlь ltoжel, шфоявить tlервые силtптомы,

ЧT,о обязательпо IIy,rillo делIать во время караrrтина?
- мы,в руки волой с !ы-r]ом или обрабаr,ывать коriными антисептиками -
персjl приемо!, пищи. перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта,
Ho\'J. ПОСЛе l]ОСеЩеНИЯ Т} аЛе |а:

- реryлярно tlроветри ва,] {, по]чешеIlие и проводить влажЕую. уборку с
примснением средств бытовой химии с моIощиNt или моФще-

Что лелать с мусором?
Бытовой мусор нужllо упаковать в двойньlе прочrrые Dryсорцце пакеты!
пло],Iiо закрыть и выставить за пределы квартирь]. Утилизировlliь эlхот мусор .t

чохliо лопросить lрузей. знакочых или волонтеров,

Как по;lдерживать сRязь с друзьями и родяыми? ', . l]



]

Вы vожете общаться со свои[{и др},зьями и родственнttками с помоцыо
видео и аудио связиl по интернету. главное не выходить из дома до тех пор.

пока не закончится карантин.

Что делать, если появились первые симптомы заболевапия?
Если вы заметили у себя первые симп,lомы COVID- l9 необ}:олиivо сра]! ,кс
соОбщить об этом в поликлиtiику,

Кто наблюлает за-гсrtи, кто IIахоли,tся на Kapall,t,иHe? У пих беруl
аяализы lla KopoHaBllpyc?

&" *Qn pon" за нахождеЕием на карантине моryт использоваlься
элсктронныФ и технические средства контроля.

За всепlи, кто Еахолится на каравтиfiе, вел)Iт ]!tе,lIиllинское наблюiеllис lla
дому и обязательно ежедневно измеряю,l,температ}?у, На l0 c5,Trtrr

карантина, врачи производят отбор маr,ериапа лля исследоваяия ва COVID-
19 (мазок из носа или ротоглотки).

Как получпть боltьвшчпый ша перпод караятrrна?
Пока вы находитесь в режиме караllтипа дома, вам открываюl -llисI

нетрудоспособности на две нелсли, Ч,гобы тtолучить бо,lьцtlчный не н),ино
приходить в поликJIиникуl его можно заказать по r,елефону и его l1осl,авят lla
дом.

Что будет с темп, кто пе соблtодал или 1lарушлlл карантин?
При парушении режима карантина, человек оомещается в инфекllиоtlный
стФ{ионар,

Как понять. что карантип закончился?
Карантин IJa дому завершается после l4 дней иrоляции, если oтc)TcтBylo,]
признаки заболевация, а также па основании отрицательяого резульгата
лабораторных исследоваЕий материма, взятого на l0 день каралтияа,,

В'Калининском pairoпe рабогаlоl t орячис ;lияии ГБУЗ
<Калrtнинская ЩРБ> по вопросам, сl]язаtIпым с коровавирусомi

- 8-86l63- 21-0-з7 -л.lя вlрослоl,о llпс(,.tеllltя:
- 8-8616з- 21-4-8з -для летского населсlIияi
- 89385l5JI O.r - круглос}.Iочl|ый.

TaKrKe напомпнаем, что в крае работают горячпе лиItпи Управлепия
Роспотребнадзора по Красtlодарскому Kpato * 8-9l8-677-49-89 и

Мипистерства здравоохранеllия Красllодirрского края * 8-800-200-03-б6.


