Памятка
по предотвращению случаев
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подписал
указ от 18.03.2020 № 100-УГ о введении на территории
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Документ опубликован
на официальном
интернет-портале
правовой
информации
http://www.pravo.gov66.ru/.
До 12 апреля 2020 года массовые мероприятия, где будет
присутствовать больше 50 человек, запрещены.
С целью не распространения на территории Свердловской
области новой коронавирусной инфекции, жители Свердловской
области обязаны:
1) в случае посещения в феврале-марте 2020 года территории,
2)где зарегистрированы случаи новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), сообщать о своем возвращении
в Свердловскую область, месте, датах пребывания на указанных
территориях и контактную информацию на горячую линию
Свердловской области по номеру телефона 112 и номеру телефона
(343) 312-08-81;
3) при появлении первых респираторных симптомов
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому
без посещения медицинских организаций;
4)
соблюдать
постановления
санитарных
врачей
о нахождении в режиме изоляции на дому;
5) помимо указанных выше мер, обеспечить самоизоляцию на
дому (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение
общественные мест) на срок 14 дней со дня возвращения
в Российскую Федерацию в феврале-марте 2020 года
из неблагополучных по коронавирусу стран;
6) в случае совместного проживания с лицами, вернувшимися
из неблагополучных по коронавирусу стран, а также лицами,
в отношении которые приняты постановления санитарные врачей
об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому (не посещать
работу, учебу, минимизировать посещение общественные мест)
на срок 14 дней, либо на срок, указанный в постановлениях
санитарных врачей.
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Работодатели должны:
1) обеспечить измерение температуры тела работникам
на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения
на рабочем месте лиц с повышенной температурой;
2) исключить появление на работе сотрудников, которые
вернулись из поездок в неблагополучные по коронавирусу страны;
3) оказать работникам содействие в обеспечении соблюдения
режима самоизоляции на дому.
Места массового пребывания людей, в том числе жилищный
фонд
и общественный
транспорт,
будут
подвержены
дополнительной обработке.
Медицинскую помощь пожилым жителям Свердловской
области будут оказывать в приоритетном порядке.
Рекомендации: соблюдать правила сангигиены, ограничивать
контакты, соблюдать социальную дистанцию (1-2 м), проветривать
помещения, чаще мыть руки.

Горячая линия Свердловской области:
номер телефона 112
(343) 312-08-81

