ОДИНЦОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПРОФИЛАКТИКА,
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ

COVID-19
На основе
Временных методических рекомендаций
Московской области

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ
ОДИНЦОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

КОРОНАВИРУС —
это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается выраженная
интоксикация организма и проблемы с дыхательной
и пищеварительной системами.
Симптомы
Повышенная
утомляемость

Вирус передается

Воздушнокапельным путем
при чихании
и кашле

Контактным
путем

Осложнения
Заложенность носа
Синусит

Чихание
Отит

Кашель

Ощущение
тяжести
в грудной
клетке

Боль в горле

Бронхит

Сепсис
Пневмония

Боль в мышцах
Бледность

Миокардит
(воспаление
сердечной
мышцы)

Проблемы
с ЖКТ
(у детей)

Повышение температуры, озноб

Как не допустить

Не выезжать
в эпидемиологически
неблагоприятные
страны

Что делать, если…

Избегать
посещения
массовых
мероприятий

Чаще
мыть руки

Использовать
медицинские
маски

Избегать близкого
контакта с людьми
у которых имеются
симптомы заболевания

Обратиться
ко врачу

Не заниматься
самолечением

КУДА ЗВОНИТЬ, КОГДА ЕСТЬ СИМПТОМЫ?
ОДИНЦОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ
КОРОНАВИРУСА

8 (800) 550-50-30
Если вы вернулись из страны, в которой зафиксирован COVID-19,
нужно позвонить по номеру горячей линии.
Сообщить о возвращении

Оформить больничный лист

Вызвать врача

Задать любой вопрос о коронавирусе

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ОДИНЦОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Постановление губернатора Московской области от 12 марта 2020 года № 108-ПГ «О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Московской области»
Постановление Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области»
Приказ министра образования Московской области от 28.02.2020 № ПР-290 «О мерах по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций (ОРВИ) в образовательных организациях в Московской области»
Приказ министра образования Московской области от 11.03.2020 № ПР-307 «О проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемиологических мероприятий по профилактике в образовательных организациях в Московской области»
Приказ министра образования Московской области от 13.03.2020 № ПР-311 «О проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемиологических мероприятий по профилактике в образовательных организациях в Московской области»
Постановление Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 12.03.2020 №21-ПГл «О введении режима
повышенной готовности и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Одинцовского городского округа Московской области»
Распоряжение Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 12.03.2020 №10-Р «О введении режима
повышенной готовности в Администрации Одинцовского городского округа»

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ОДИНЦОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

В Подмосковье в 54 000 домов 156 000 подъездов.
В целях централизованной борьбы с возможным распространением коронавируса,
Министерством ЖКХ МО совместно с региональной Госжилинспекцией, разработан
комплекс мероприятий по организации безопасного пребывания жителей
в местах общего пользования многоквартирных домов, в том числе дезинфекция
подъездов обеззараживающими средствами.
С понедельника всеми управляющими организациями Московской области ежедневно
будет проводиться дезинфекция специализированными средствами входных групп,
холлов первых этажей, перил и лифтовых кабин.
Также в ежедневном режиме с понедельника 16.03.2020 будет проводиться
дезинфекция всех офисов МосОблЕИРЦ и МосЭнергосбыта, касс управляющих
организаций и расчётных центров по приему платы за коммунальные услуги.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМУ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОДИНЦОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Если вы купили путёвку в страну, где в настоящее время неблагоприятная
эпидемиологическая ситуация и туроператор отказывается переносить тур
или возвращать деньги, вам нужно поступить следующим образом:
В письменной форме составьте обращение туроператору с требованием
о расторжении договора, в соответствии со ст. 14 ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» (если в стране, куда отправляется
путешественник, его жизни и здоровью угрожает опасность, то он вправе
расторгнуть договор).
Обратиться на сайт Роспотребнадзора с описанием ситуации.
Сообщить на «Горячую линию» Ассоциации «Турпомощь»
по номерам: +7 (499) 678–12–03, +7 (915) 117–04–51

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ОДИНЦОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Минтрансом региона разработан и утвержден регламент по профилактике
вспышки вирусных заболеваний в общественном транспорте региона.
Все автобусы, работающие на маршрутах, должны дважды в день обрабатываться
средствами дезинфекции. В течение дня обработка должна производиться во время обеденных
отстоев водителей. Все водители должны быть обеспечены дезинфицирующими средствами
и салфетками.
Водители должны проходить ежедневный медицинский осмотр перед работой.
В салонах такси также должна проводиться дезинфекция и проветривание салонов после
каждого пассажира. При несоблюдении правил дезинфекции в транспорте пассажиры могут
обратиться по электронной почте https://mtdi.mosreg.ru/feedback или на портал
«Добродел» dobrodel.mosreg.ru, оставив при этом номер транспортного средства.
С 16 марта в автобусах, работающих на регулярных маршрутах, будут вывешены графики
обработки салонов.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОДИНЦОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

С 16 марта учреждения системы образования переводятся
на режим свободного посещения.
Прежде чем оставить ребенка дома, родители должны поставить в известность классного руководителя или
заведующего дошкольным образовательным учреждением и отправить ему заявление.
Удобнее всего это сделать дистанционно через Школьный портал.

Если ребенок остался дома, то это не означает, что для него начались каникулы! Он продолжает являться
полноценным участником образовательного процесса! Школьник на «свободном посещении» должен
находиться дома и учиться! Он не должен в период занятий в школе посещать людные места
и развлекательные зоны.
С помощью Школьного портала и специальной онлайн-платформы ребенок полноценно усваивает новый
материал и делает домашнее задание.
Педагоги будут ежедневно проверять выполненные задания и выставлять оценки.
Напомним, что все школы и дошкольные учреждения продолжают работать в штатном режиме,
уроки идут по расписанию!

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ОДИНЦОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Для всех сотрудников Администрации Одинцовского городского округа
и сотрудников подведомственных учреждений в рамках режима повышенной
готовности к осложнению эпидемической ситуации по новой коронавирусной инфекции
Перед началом работы на входе в Администрацию измерить температуру тела с применением тепловизора.
В случае выявления повышенной температуры тела и катаральных явлений со стороны верхних путей пройти осмотр
в лечебном учреждении.
Ежедневно через каждые 2 часа протирать дезинфицирующим средством поверхность рабочего стола, подлокотники стульев,
ручки входных дверей, телефоны, электротехнику, мобильные устройства.
Каждые 2 часа проветривать помещение.

По возможности ограничить доступ посторонних лиц в рабочий кабинет и осуществлять дистанционное общение.
При приеме посетителей надевать маску. Сменять маску каждые 2 часа. Применять кожные антисептики для обеззараживания рук.
По возможности ограничить тесные контакты и рукопожатия.

Не ходить на работу в случае повышенной температуры тела, или воспалительных процессов в верхних дыхательных путях.
Вызвать врача и оформить больничный лист.

НАШИ ВЫХОДЫ НА ОБЕД
ОДИНЦОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Просьба всех сотрудников
здания Администрации,
расположенного по адресу:
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28,
покинуть здание или пойти
на обеденный перерыв в столовую
или на прогулку на улицу согласно графика,
доведённого до каждого сотрудника
персонально через непосредственного
руководителя.
При этом оставить окно в кабинете
отрытым для проветривания.

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
И ИХ КОНТРОЛЬ

ОДИНЦОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Всем заместителям
и начальникам ТУ
довести информацию до сотрудников
и подведомственных учреждений

ПОД РОСПИСЬ
и взять выполнение мероприятий
под личный контроль.

БЕЗ ПАНИКИ!
ОДИНЦОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ОБЕРЕГАЙТЕ СЕБЯ
И СВОИХ БЛИЗКИХ.

БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ!

