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ФЕДЕРЛЛЬНАЯ СЛУЖБЛ ПО НЛДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗЛЩИТШ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕff
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-l

впасти субъешов Российской
Федерации

ýководителям Управлений
Роспотребнадзора по
субъекгам Российской
Федерации
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О налравлении ркоменлачий
для населенвrl по профилакгике COVID-I9
в период майских праздfiиков

Федеральная служба по надзору в сфер€ защиты прав потребителей и
благопоrryчия чеJIовека направляет <<Рекомендации для Еаселениrl по
профилаIсгике новой коронавирусной инфещии (COVID- 19) в период майских
праздниковD дltя использования в работе.

Орmflам исполнительной власти субъеrгов Российской Федерачии
довести до населения.
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Рекомендации для tf асеJIеншя
по профилакгпке новой коронавпрусной (COYID-I9) ивфекцши

в первод майских праздппков

В текущем году период майских праздников совпадает с
продолжающI]tмся режимом рrца огр{lничениЙ в связи с распрост:rнением
новой коронавирусной инфекции (COVID - l9).

l. Гражданам необходимо продолжить собlподение режима
самоизоJIяции и воздержаться от встреч с близкими и знЕжомыми JIюдьми,
поездок в другой регион страны, от посещений мест массового скопления
людей.

не подвергать опасности родньж и знакомьж из групп риска (лица в
возрасте старше 65 ЛФ, лица с хроническими соматическими
заболеваниями), Дц общения и поздравления с праздниками целесообрrцrно
использовать современные дистанционные средства связи.

2. При выходе из дома пользов€lться масками ди.защиты органов
дыханlut и перчаткап,rи, в домах продолжать проведение уборок с
применением Дезинфицирующих средств. В магазинalх обязательно
использовать маски и перчатки, собподать дистанцию (lý-2 м), отдавать
предпочтение доставкам проIryктов на дом.

з. Если возникла необходимость выполнить ряд физических
упражнений ва открытом воздaхе, сле,ryет выбиратъ отцрытые дrя
посещений парки и скверы и время, чтобы обеспечить дистанцию с людьми
более 5 м.

4. По возможности сле}ryет воздер)t(аться от любых поездок.5. Если поездсУ отложпть не удается, необходимо придерживаться
слеryющих правил:
_ не расширятъ круг общения, находиться с теми, с кем. контактировtuш
(находились в одной квартире на самоизоляции);
- IрФкдан:щ пожиJIого возраста (старше б5 лет) и лицам, имеющим
хрнические заболевания rrучше остатьоя домц 4
- уточнить адреса и телефоны медицинских организаций в месте
шIанируемоrc пребывания, запастись масками, перчатками, дезинфектантами
и кожными антисептиками;
_ в пути следования отдать предпочтение лиtlному транспорту иJtи такси
(чтобы миншuизировать контакгы с посторнними);



- при пользокlнии общественным транспортом обязательно использомть
маску дJlЯ защитЫ oplilнoB дьD(ания, соблюдать соци:шьЕую дистанцию (1,5
м_2 метра), п(юле касания общедоступных поверхностей (двери, поручни)
обработать руки кожвым аЕтисептиком, ве дотагпваться
необеззараrкенными руками до лиц4 не принимать пицry в общественном
тавспорте;
- по прибытию на место (дача) провести генермькую уборку помещений с
дезинфекгантами, избегать контакговуобщенкя с соседями по дачному
}лiастку и компаниrlми Еа отдьйе ва прирде, собrподать социаJIьное
дистанцирование (1,5 м - 2 м);
- если не искJIючен контакт с другими людьми (отдых ва природе, в парке, на
даче) использовать маску дIя зациты органов дыхания обязательно;
- после поездки в общественном транспорте тщательно мыть руки с мылом;
- перед приготовJIением и приемом пищи вымыть руки под проточной или
бутилированной водой, обработать руки кожным антисептиком,
использовать только одноразовую ПОСУДry, овощи и фруrr"r мыть проточной,
бутилированной или кипячевой водой, не использовать во.ry из ручьев и
каптажей;

- весь период прбывания на дачном участке обеспечить проведение уборки
жилых помещений с дезинфекгантами, обработку столовой посуды и
кухонного инвентаря, пользоваться антисептиками дlя рук, в магаlины
выходить только при необходимости, используя маску для защиты органов
дыхания и перчатки, при возвращении в дом мыть руки и обрабатывать ж
кожным антисептиком.
4. При пояRIении симптомов инфекционного
температуры тела, респираторные признаки,
расстройства кишечника) необходимо немедленно обратится за медицинской
помощью.

заболевания (повышение
одышка. uли явrIения

5. Помнить о том, что нaцодясь в природнцх стациях, необходимо принимать
меры профилактики по снижению рисков нападения кпещей: не ходить по
нескошенной траве, одевать закрытую одех(Ф/ и обувь с высоким голенищем,
использоватъ репелленты, реryJIяряо проводить само- и взаимоосмоты.


