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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
      11       За последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской России за последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской регистриров России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской а последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской но случа последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской ев России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской корона последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской ирусной инфекции у граждан Российской инфекции у гра последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской жда последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской н Россий инфекции у граждан Российской ской инфекции у граждан Российской 

:Федера последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской ции

 5 –  ,в Москве, Москв Москве,е,

 1   ,в Москве, Москов Москве,ской области, области,

 3  - ,в Москве, Санкт Пе,те,рбурге,

 1   ,в Москве, Ле,ни,нградской области, области,

 1   .в Москве, Пе,рмском крае,

?
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    ,    ,   По данным эпи,де,ми,ологи,че,ского рассле,дов Москве,ани,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по установ Москве,ле,но что граждане, посе,щали, страны не,благополучные, по

 ,     ( , , ),      коронав Москве,и,русной области, и,нфе,кци,и, в Москве, после,дни,е, дв Москве,е, не,де,ли, Итали,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по Франци,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по Ав Москве,стри,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по оди,н случай области, в Москве,ыя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве,ле,н акти,в Москве,но как

   .      .  контактный области, с ране,е, заболе,в Москве,ши,ми, Все, госпи,тали,зи,ров Москве,анные, находя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по тся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве, и,нфе,кци,онных боксах Ре,зультаты подтв Москве,е,ржде,ны

  .в Москве, установ Москве,ле,нном поря установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по дке,

  ,        .    Опре,де,лён круг ли,ц с которыми, они, контакти,ров Москве,али, на те,рри,тори,и, Росси,й области,ской области, Фе,де,раци,и, Ве,дётся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по работа по поме,ще,ни,ю

    .    .контактных ли,ц под ме,ди,ци,нское, наблюде,ни,е, Пров Москве,оди,тся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по и,х лабораторное, обсле,дов Москве,ани,е,

       45   ,  :В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, из них: Россий инфекции у граждан Российской ской инфекции у граждан Российской Федера последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской ции на последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской сегодняшний инфекции у граждан Российской день зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, из них: за последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской регистриров России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской а последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской но случа последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской ев России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской корона последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской ирусной инфекции у граждан Российской инфекции из них:

 42   ,у граждан Росси,и,

 2 –   ,у граждан КНР

 1 –   .у граждани,на Итали,и,

  :В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, из них:ыписа последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской ны по в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской ыздоров России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской лению:

 2  ,граждан КНР

 1  .граждани,н Росси,и,

    ,   ,   Diamond Princess.Также, в Москве,ыпи,саны граждане, Росси,и, эв Москве,акуи,ров Москве,анные, и,з Япони,и, с лай области,не,ра

Где можно получить информацию о текущей ситуации по COVID-19? 

1.   –     В ми,ре, офи,ци,альные, сай области,ты ВОЗ и Роспотребнадзора и, Роспотре,бнадзора

2.   –   В Росси,и, офи,ци,альный области, сай области,т Роспотре,бнадзора

3.     –        В отде,льных ре,ги,онах Росси,и, офи,ци,альные, сай области,ты те,рри,тори,альных органов Москве, в Москве,ласти, в Москве, субъе,кте, РФ

Какие страны не рекомендуется посещать в связи с COVID-19? 

             COVID-Роспотре,бнадзор прои,нформи,ров Москве,ал о нали,чи,и, угрозы бе,зопасности, жи,зни, и, здоров Москве,ья установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве, св Москве,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по зи, с распростране,ни,е,м

19  4-  :в Москве, х странах

  (24.01.2020)Ки,тай области,

  Южная установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по Коре,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по 

 Иран

  (26.02.2020)Итали,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по 

            Роспотре,бнадзор и, Ростури,зм не, ре,коме,ндов Москве,али, посе,ще,ни,е, эти,х стран до стаби,ли,заци,и, эпи,де,ми,ологи,че,ской области, обстанов Москве,ки,

 COVID-19.по

            Публи,каци,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по данных ре,коме,ндаци,й области, на офи,ци,альных сай области,тах в Москве,е,домств Москве, позв Москве,оля установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по е,т гражданам тре,бов Москве,ать и,зме,не,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по и,ли,

            ,     расторже,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по догов Москве,ора о ре,али,заци,и, тури,стского продукта в Москве, случае, плани,ров Москве,ани,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по пое,здок в Москве, данные, страны в Москве, том чи,сле, в Москве,

  (  10  № 132-  «       »)досуде,бном поря установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по дке, статья установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по З и Роспотребнадзораакона ФЗ и Роспотребнадзора Об основ Москве,ах тури,стской области, де,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по те,льности, в Москве, Росси,й области,ской области, Фе,де,раци,и,

Какие симптомы наблюдаются у пациентов с COVID-19? 

Основные симптомы:

     >90% Пов Москве,ыше,ни,е, те,мпе,ратуры те,ла в Москве, случае,в Москве,

  (      )  80% Каше,ль сухой области, и,ли, с не,больши,м коли,че,ств Москве,ом мокроты в Москве, случае,в Москве,

   55% Одышка в Москве, случая установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по х

       >20% Ощуще,ни,е, сдав Москве,ле,нности, в Москве, грудной области, кле,тке, в Москве, случае,в Москве,

Редкие симптомы:

   (8%)голов Москве,ные, боли,

  (5%)кров Москве,охарканье,

  (3%)ди,аре,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по 

 , тошнота рв Москве,ота

 Се,рдце,би,е,ни,е,

           .Данные, си,мптомы в Москве, де,бюте, и,нфе,кци,и, могут наблюдаться установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве, отсутств Москве,и,и, пов Москве,ыше,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по те,мпе,ратуры те,ла

Какие осложнения могут быть после коронавирусной инфекции? 
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 COVID-19    :При, могут в Москве,озни,кнуть сле,дующи,е, осложне,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по 

 Си,нуси,т

 Пне,в Москве,мони,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по 

 Бронхи,т

   Острая установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по дыхате,льная установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по не,достаточность

  Оте,к ле,гки,х

 Се,пси,с

 -  Инфе,кци,онно токси,че,ски,й области, шок

Эпидемиологическая характеристика COVID-19 

 COVID-19    :При, могут в Москве,озни,кнуть сле,дующи,е, осложне,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по 

  :  ,       .Источни,к и,нфе,кци,и, больной области, че,лов Москве,е,к в Москве, том чи,сле, находя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по щи,й области,ся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве, и,нкубаци,онном пе,ри,оде,

  :  2  14 Инкубаци,онный области, пе,ри,од от до дне,й области,

 : 3,6%.Ле,тальность

 30  2020 .  COVID-19        я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по нв Москве,аря установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по г в Москве,спышка при,знана ВОЗ и Роспотребнадзора чре,зв Москве,ычай области,ной области, си,туаци,е,й области, в Москве, области, обще,ств Москве,е,нного

,   .здрав Москве,оохране,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по и,ме,юще,й области, ме,ждународное, значе,ни,е,

 11  2020 .         COVID-19.марта г ге,не,ральный области, ди,ре,ктор ВОЗ и Роспотребнадзора Те,дрос Ге,бре,й области,е,сус объя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве,и,л о панде,ми,и,

Как передается вирус? 

 :Пути, пе,ре,дачи,

 -  (  , , ),в Москве,оздушно капе,льный области, при, кашле, чи,хани,и, разгов Москве,оре,

 -  (     ),в Москве,оздушно пыле,в Москве,ой области, с пыле,в Москве,ыми, части,цами, в Москве, в Москве,оздухе,

  (  ,  )контактный области, че,ре,з рукопожати,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по пре,дме,ты оби,хода

 :Факторы пе,ре,дачи,

  ( ),в Москве,оздух основ Москве,ной области,

     ,  .пи,ще,в Москве,ые, продукты и, пре,дме,ты оби,хода контами,ни,ров Москве,анные, в Москве,и,русом

Как проводится диагностика заболевания? 

1.    ,  ,  ,Сбор и, оце,нка жалоб анамне,за заболе,в Москве,ани,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по эпи,де,ми,ологи,че,ского анамне,за

2.  .Ме,ди,ци,нски,й области, осмотр

 –   :Дале,е, по назначе,ни,ю в Москве,рача

    (   SARS-CoV-2  )Лабораторная установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ди,агности,ка спе,ци,фи,че,ская установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве,ыя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве,ле,ни,е, РНК ме,тодом ПЦР

    (   ,     .)Лабораторная установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ди,агности,ка общая установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по кли,ни,че,ски,й области, анали,з кров Москве,и, би,охи,ми,че,ски,й области, анали,з кров Москве,и, и, др

  Инструме,нтальная установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ди,агности,ка

Какие анализы берут для диагностики инфекции? 

   :Мате,ри,алом для установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по и,ссле,дов Москве,ани,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве,ля установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ются установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по 

  -    /  ;основ Москве,ной области, мазок и,з носа и, и,ли, ротоглотки,

  -   , ( ) ,  , , дополни,те,льные, промыв Москве,ные, в Москве,оды бронхов Москве, эндо трахе,альный области, назофари,нге,альный области, аспи,рат мокрота

    ,  ,  , , .би,опси,й области,ный области, и,ли, аутопси,й области,ный области, мате,ри,ал ле,гки,х це,льная установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по кров Москве,ь сыв Москве,оротка кров Москве,и, моча фе,кали,и,

  -   (   , ).Ди,агности,ка пров Москве,оди,тся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по моле,куля установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по рно ге,не,ти,че,ски,м ме,тодом поли,ме,разная установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по це,пная установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ре,акци,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ПЦР

      4 ,      Иссле,дов Москве,ани,е, ме,тодом ПЦР в Москве,ыполня установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по е,тся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве, те,че,ни,е, часов Москве, однако не,обходи,мо учи,тыв Москве,ать в Москве,ре,мя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по транспорти,ров Москве,ки,

  .би,омате,ри,ала в Москве, лаборатори,ю

        -    В настоя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ще,е, в Москве,ре,мя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве, Росси,и, и,спользуются установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по заре,ги,стри,ров Москве,анные, оте,че,ств Москве,е,нные, те,ст си,сте,мы для установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве,ыя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве,ле,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по 

,      .коронав Москве,и,руса которые, обладают в Москве,ысокой области, чув Москве,ств Москве,и,те,льностью и, спе,ци,фи,чностью

Где можно сдать анализ на коронавирус? 

      .Самостоя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по те,льная установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по сдача анали,зов Москве, на коронав Москве,и,рус не, пре,дусмотре,на

  COVID-19     :Обсле,дов Москве,ани,е, на назначае,тся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ме,ди,ци,нски,ми, работни,ками, в Москве, случае,
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      COVID-19     14    при,быти,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по и,з эпи,де,ми,ологи,че,ски, не,благополучных по стран и, ре,ги,онов Москве, за дне,й области, до поя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве,ле,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по 

 ;си,мптомов Москве,

      14   ,     COVID-19, нали,чи,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по те,сных контактов Москве, за после,дни,е, дне,й области, с ли,цами, находя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по щи,ми,ся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по под наблюде,ни,е,м по

   ;которые, в Москве, после,дующе,м заболе,ли,

      14   ,      COVID-нали,чи,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по те,сных контактов Москве, за после,дни,е, дне,й области, с ли,цами, у которых лабораторно подтв Москве,е,ржде,н ди,агноз

19.

      .З и Роспотребнадзораабор проб для установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по анали,за осуще,ств Москве,ля установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по е,т ме,ди,ци,нски,й области, работни,к

          .Иссле,дов Москве,ани,е, образцов Москве, пров Москве,оди,тся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве, Це,нтре, ги,ги,е,ны и, эпи,де,ми,ологи,и, в Москве, субъе,кте, РФ

      COVID-19  .В частных ме,ди,ци,нски,х органи,заци,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по х и,ссле,дов Москве,ани,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по на не, пров Москве,одя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по тся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по 

Что нужно делать, чтобы не заразиться? 

    ,      .Избе,гай области,те, пое,здок в Москве, страны где, ре,ги,стри,руются установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по случаи, нов Москве,ой области, коронав Москве,и,русной области, и,нфе,кци,и,

    ,      (   , ,   Избе,гай области,те, контактов Москве, с людьми, и,ме,ющи,ми, при,знаки, простуды и, ОРВИ в Москве,ыде,ле,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по и,з носа каше,ль чи,хани,е, и,

.).др

     .Избе,гай области,те, ме,ст массов Москве,ого скопле,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по люде,й области,

       .           Как можно чаще, мой области,те, руки, с мылом При, отсутств Москве,и,и, доступа к в Москве,оде, и, мылу и,спользуй области,те, одноразов Москве,ые, спи,ртов Москве,ые,

    .салфе,тки, и,ли, ув Москве,лажня установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ющи,е, ги,ги,е,ни,че,ски,е, салфе,тки,

            .При,касай области,те,сь к ли,цу и, глазам только не,дав Москве,но в Москве,ымытыми, руками, и,ли, одноразов Москве,ой области, салфе,ткой области,

   –    , ,       По в Москве,озможности, не, при,касай области,те,сь к ручкам пе,ри,лам други,м пре,дме,там и, пов Москве,е,рхностя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по м в Москве, обще,ств Москве,е,нных ме,стах

   ,   .и, ограни,чьте, при,в Москве,е,тств Москве,е,нные, рукопожати,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по поце,луи, и, объя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ти,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по 

         .Наде,в Москве,ай области,те, одноразов Москве,ую ме,ди,ци,нскую маску в Москве, людных ме,стах и, транспорте,

   ,   .Ре,гуля установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по рно пров Москве,е,три,в Москве,ай области,те, поме,ще,ни,е, в Москве, котором находи,те,сь

      ,   .Ре,гуля установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по рно де,лай области,те, в Москве,лажную уборку в Москве, поме,ще,ни,и, в Москве, котором находи,те,сь

    , ,       Ве,ди,те, здоров Москве,ый области, образ жи,зни, в Москве,ысыпай области,те,сь сбаланси,ров Москве,анно пи,тай области,те,сь и, ре,гуля установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по рно зани,май области,те,сь фи,зи,че,ски,ми,

.упражне,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ми,

Что нужно делать, чтобы не заразить окружающих? 

         .     .При, поя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве,ле,ни,и, при,знаков Москве, ОРВИ остав Москве,ай области,те,сь дома и, в Москве,ызов Москве,и,те, в Москве,рача Ми,ни,ми,зи,руй области,те, контакты с други,ми, людьми,

    .   ,       Используй области,те, одноразов Москве,ую ме,ди,ци,нскую маску Если, не,т маски, при, кашле, и, чи,хани,и, при,крыв Москве,ай области,те, рот

   .   –     .одноразов Москве,ым платком и,ли, салфе,ткой области, При, не,в Москве,озможности, при,крыв Москве,ай области,те, рот областью локте,в Москве,ого сги,ба

         ,      .  Не, при,крыв Москве,ай области,те, рот ки,стя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ми, рук при, кашле, и, чи,хани,и, так как это способств Москве,уе,т распростране,ни,ю в Москве,и,руса При,

 –            не,в Москве,озможности, не,ме,дле,нно в Москве,ымой области,те, руки, с мылом и,ли, тщате,льно протри,те, и,х одноразов Москве,ыми, спи,ртов Москве,ыми,

    .салфе,тками, и,ли, ув Москве,лажня установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ющи,ми, ги,ги,е,ни,че,ски,ми, салфе,тками,

        .Использов Москве,анные, платки, и, салфе,тки, в Москве,ыбрасыв Москве,ай области,те, в Москве, мусорные, баки,

На каком основании проводится изоляция и госпитализация инфицированных или лиц с 
подозрением на COVID-19? 

           Ограни,чи,те,льные, ме,ры пров Москве,одя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по тся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве, соотв Москве,е,тств Москве,и,и, с Постанов Москве,ле,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ми, Глав Москве,ного сани,тарного в Москве,рача Росси,й области,ской области,

:Фе,де,раци,и,

 31.01.2020 №3 «    -  ( )   от О пров Москве,е,де,ни,и, дополни,те,льных сани,тарно проти,в Москве,оэпи,де,ми,че,ски,х профи,лакти,че,ски,х ме,ропри,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ти,й области, по

      ,  2019-nCoV»не,допуще,ни,ю зав Москве,оза и, распростране,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по нов Москве,ой области, коронав Москве,и,русной области, и,нфе,кци,и, в Москве,ызв Москве,анной области,

 02.03.2020 № 5 «            от О дополни,те,льных ме,рах по сни,же,ни,ю ри,сков Москве, зав Москве,оза и, распростране,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по нов Москве,ой области, коронав Москве,и,русной области,

 (2019-nCoV)».и,нфе,кци,и,

В чем особенности карантина? 

 ,     ,            Все, граждане, при,быв Москве,ши,е, в Москве, РФ и,з КНР Ре,спубли,ки, Коре,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по и, Ирана должны быть и,золи,ров Москве,аны по ме,сту пре,быв Москве,ани,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по на

 14 .срок дне,й области,

     .        З и Роспотребнадзораа в Москве,се,ми, при,быв Москве,ши,ми, устанав Москве,ли,в Москве,ае,тся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ме,ди,ци,нское, наблюде,ни,е, Чи,сло в Москве,и,зи,тов Москве, в Москве,рача опре,де,ля установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по е,тся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве, каждом случае,

     .и,нди,в Москве,и,дуально в Москве, те,че,ни,е, в Москве,се,го пе,ри,ода каранти,на

             При, поя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве,ле,ни,и, си,мптомов Москве, ОРВИ че,лов Москве,е,к долже,н не,заме,дли,те,льно обрати,ться установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по за ме,ди,ци,нской области, помощью бе,з посе,ще,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по 

 .ме,ди,ци,нски,х органи,заци,й области,

         COVID-19    .Ме,ди,ци,нская установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по помощь в Москве,се,м паци,е,нтам и, ли,цам с подозре,ни,е,м на оказыв Москве,ае,тся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по на бе,сплатной области, основ Москве,е,
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           Де,й области,ств Москве,ующи,м законодате,льств Москве,ом не, пре,дусмотре,на компе,нсаци,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по разни,цы ме,жду оплатой области, больни,чного и, ре,альной области,

,     .зарплатой области, е,сли, че,лов Москве,е,к находи,лся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по на каранти,не,

Могут ли родственники посещать пациента в больнице и приносить еду и вещи? 

           .В пе,ри,од и,золя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ци,и, посе,ще,ни,е, паци,е,нта запре,ще,но с це,лью пре,дотв Москве,раще,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по распростране,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по и,нфе,кци,и,

 ,   ,          Паци,е,нты находя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по щи,е,ся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве, стаци,онаре, могут и,спользов Москве,ать моби,льный области, те,ле,фон и, други,е, сре,дств Москве,а св Москве,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по зи, для установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по 

  .обще,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по с родств Москве,е,нни,ками,

         ,    Родств Москве,е,нни,ки, могут пе,ре,дав Москве,ать паци,е,нтам продукты пи,тани,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по и, ли,чные, в Москве,е,щи, однако суще,ств Москве,уе,т ря установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по д

,       .ограни,че,ни,й области, которые, не,обходи,мо уточня установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ть в Москве, справ Москве,очной области, службе, больни,цы

Как классифицируют случаи заболевания COVID-19? 

 :Подозри,те,льный области, случай области,

      , ,     нали,чи,е, кли,ни,че,ски,х проя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве,ле,ни,й области, острой области, ре,спи,раторной области, и,нфе,кци,и, бронхи,та пне,в Москве,мони,и, в Москве, соче,тани,и, со

   :сле,дующи,ми, данными, эпи,де,ми,ологи,че,ского анамне,за

   14        COVID-19   посе,ще,ни,е, за дне,й области, до поя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве,ле,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по си,мптомов Москве, эпи,де,ми,ологи,че,ски, не,благополучных по стран и,

;ре,ги,онов Москве,

      14   ,     COVID-19, нали,чи,е, те,сных контактов Москве, за после,дни,е, дне,й области, с ли,цами, находя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по щи,ми,ся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по под наблюде,ни,е,м по

   ;которые, в Москве, после,дующе,м заболе,ли,

      14   ,      COVID-нали,чи,е, те,сных контактов Москве, за после,дни,е, дне,й области, с ли,цами, у которых лабораторно подтв Москве,е,ржде,н ди,агноз

19.

 :Подтв Москве,е,ржде,нный области, случай области,

        SARS-CoV-2   Положи,те,льный области, ре,зультат лабораторного и,ссле,дов Москве,ани,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по на нали,чи,е, РНК ме,тодом поли,ме,разной области,

      .це,пной области, ре,акци,и, в Москве,не, зав Москве,и,си,мости, от кли,ни,че,ски,х проя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве,ле,ни,й области,

Когда разрешается выписка из стационара? 

     COVID-19  :Выпи,ска паци,е,нтов Москве, с подозре,ни,е,м на разре,шае,тся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по при,

    ;отсутств Москве,и,и, кли,ни,че,ски,х проя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве,ле,ни,й области, боле,зни,

  14              и,сте,че,ни,и, дне,й области, с моме,нта в Москве,ые,зда с не,благополучной области, те,рри,тори,и, и,ли, с моме,нта после,дне,го контакта с

   ;больным нов Москве,ой области, коронав Москве,и,русной области, и,нфе,кци,е,й области,

          SARS-CoV-2 получе,ни,и, дв Москве,укратного отри,цате,льного ре,зультата лабораторного и,ссле,дов Москве,ани,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по на нали,чи,е, РНК

      1 .ме,тодом ПЦР с и,нте,рв Москве,алом не, ме,не,е, дня установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по 

      COVID-19  :Выпи,ска паци,е,нтов Москве, с лабораторно подтв Москве,е,ржде,нным ди,агнозом разре,шае,тся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по при,

    ;отсутств Москве,и,и, кли,ни,че,ски,х проя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве,ле,ни,й области, боле,зни,

          SARS-CoV-2 получе,ни,и, дв Москве,укратного отри,цате,льного ре,зультата лабораторного и,ссле,дов Москве,ани,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по на нали,чи,е, РНК

      1 .ме,тодом ПЦР с и,нте,рв Москве,алом не, ме,не,е, дня установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по 

Актуальные вопросы
Кому направлять жалобу на отсутствие масок в аптеках? 

             Росздрав Москве,надзор открыл обще,росси,й области,скую горя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по чую ли,ни,ю по в Москве,опросам отсутств Москве,и,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве, апте,ках ме,ди,ци,нски,х масок и,

 .проти,в Москве,ов Москве,и,русных пре,паратов Москве,

   8 (800) 550-99-03     .Позв Москве,они,ть на номе,р можно бе,сплатно и,з любого ре,ги,она

          .Пробле,му де,фи,ци,та эти,х тов Москве,аров Москве, в Москве, апте,ках контроли,руе,т Фе,де,ральная установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по анти,монопольная установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по служба РФ

Что делать, если человек прилетает в Москву из Италии, а затем должен ехать в свой 
город? 

   При на последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской личии призна последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской ков России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской ОРВ Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, из них:И         че,лов Москве,е,к подле,жи,т и,золя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ци,и, и, госпи,тали,заци,и, в Москве, спе,ци,али,зи,ров Москве,анные, ме,ди,ци,нски,е,

   .  (    №№1  2,     органи,заци,и, на те,рри,тори,и, г Москв Москве,ы и,нфе,кци,онные, кли,ни,че,ски,е, больни,цы и, нов Москве,ый области, ме,ди,ци,нски,й области, компле,кс в Москве,

).Коммунарке,

      При норма последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской ль зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, из них:ной инфекции у граждан Российской темпера последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской туре тела последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской и норма последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской ль зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, из них:ном са последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской мочув России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской ств России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской ии       :после, в Москве,озв Москве,раще,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве, св Москве,ой области, город е,му ре,коме,ндов Москве,ано
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               "  сообщи,ть о ме,сте, и, в Москве,ре,ме,ни, пре,быв Москве,ани,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве, другой области, стране, и, другую не,обходи,мую и,нформаци,ю на горя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по чую

",     .ли,ни,ю органи,зов Москве,анную в Москве, субъе,кте, Росси,й области,ской области, Фе,де,раци,и,

         (   )    при, поя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве,ле,ни,и, пе,рв Москве,ых при,знаков Москве, ре,спи,раторной области, и,нфе,кци,и, остав Москве,аться установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по дома по ме,сту пре,быв Москве,ани,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по и, позв Москве,они,ть в Москве,

      .рай области,онную поли,кли,ни,ку и,ли, службу скорой области, ме,ди,ци,нской области, помощи,

Будут ли введены ограничительные меры по передвижению на территории РФ? В каких 
случаях они вводятся? 

      30.03.1999 №52-  «  -   В соотв Москве,е,тств Москве,и,и, с Фе,де,ральным законом от ФЗ и Роспотребнадзора О сани,тарно эпи,де,ми,ологи,че,ском благополучи,и,

»          насе,ле,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ограни,чи,те,льные, ме,ропри,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ти,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве,в Москве,одя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по тся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ре,ше,ни,е,м Прав Москве,и,те,льств Москве,а Росси,й области,ской области, Фе,де,раци,и, и,ли, органа

   ,      ,   и,сполни,те,льной области, в Москве,ласти, субъе,кта РФ органа ме,стного самоуправ Москве,ле,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по на основ Москве,ани,и, пре,дложе,ни,й области, пре,дпи,сани,й области, глав Москве,ных

            государств Москве,е,нных сани,тарных в Москве,раче,й области, и, и,х заме,сти,те,ле,й области, с уче,том складыв Москве,ающе,й области,ся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по эпи,де,ми,ологи,че,ской области, си,туаци,е,й области, в Москве,

    .ре,ги,оне, и, прогноза е,е, разв Москве,и,ти,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по 

       5  2020 . № 12-  «     » В соотв Москве,е,тств Москве,и,и, с Указом мэра Москв Москве,ы от марта г УМ О в Москве,в Москве,е,де,ни,и, ре,жи,ма пов Москве,ыше,нной области, готов Москве,ности,

,  ,  , , , , , , :гражданам посе,щав Москве,ши,м Ки,тай области, Южную Коре,ю Иран Итали,ю Франци,ю Ге,рмани,ю Испани,ю не,обходи,мо

   «     8-495-870-45-09,      позв Москве,они,ть на горя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по чую ли,ни,ю Де,партаме,нта здрав Москве,оохране,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по сообщи,ть о св Москве,ое,м при,быти,и, и,

  ;остав Москве,и,ть св Москве,ои, контакты

         14       (   , находи,ться установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по на каранти,не, по ме,сту жи,те,льств Москве,а в Москве, те,че,ни,е, дне,й области, со дня установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве,озв Москве,раще,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве, РФ не, посе,щать работу

,    );уче,бу ми,ни,ми,зи,ров Москве,ать посе,ще,ни,е, обще,ств Москве,е,нных ме,ст

        «  »  . для установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по получе,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по больни,чного ли,ста обрати,ться установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по по те,ле,фону горя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по че,й области, ли,ни,и, Де,партаме,нта здрав Москве,оохране,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по 

    .Курье,р при,в Москве,е,зе,т больни,чный области, на дом

Какие меры ответственности предусмотрены, если не соблюдать не соблюдать режим 
самоизоляции? 

 -    ,      Не,в Москве,ыполне,ни,е, сани,тарно ги,ги,е,ни,че,ски,х и, проти,в Москве,оэпи,де,ми,че,ски,х ме,ропри,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ти,й области, в Москве,ле,че,т отв Москве,е,тств Москве,е,нность в Москве, соотв Москве,е,тств Москве,и,и, со

 236     «  -  »:статье,й области, Уголов Москве,ного коде,кса Росси,й области,ской области, Фе,де,раци,и, Наруше,ни,е, сани,тарно эпи,де,ми,ологи,че,ски,х прав Москве,и,л

  1 —  -  ,     часть наруше,ни,е, сани,тарно эпи,де,ми,ологи,че,ски,х прав Москве,и,л пов Москве,ле,кше,е, по не,осторожности, массов Москве,ое,

   , заболе,в Москве,ани,е, и,ли, отрав Москве,ле,ни,е, люде,й области, наказыв Москве,ае,тся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по 

-     80              штрафом в Москве, разме,ре, до тыся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ч рубле,й области, и,ли, в Москве, разме,ре, заработной области, платы и,ли, и,ного дохода осужде,нного за пе,ри,од

  ,до ше,сти, ме,ся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по це,в Москве,

             ли,ше,ни,е,м прав Москве,а зани,мать опре,де,ле,нные, должности, и,ли, зани,маться установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по опре,де,ле,нной области, де,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по те,льностью на срок до тре,х

,ле,т

     360 ,обя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по зате,льными, работами, на срок до часов Москве,

         .и,справ Москве,и,те,льными, работами, и,ли, ограни,че,ни,е,м св Москве,ободы на срок до одного года

  2 —   ,     , часть то же, де,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ни,е, пов Москве,ле,кше,е, по не,осторожности, сме,рть че,лов Москве,е,ка наказыв Москве,ае,тся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по 

     480 ,обя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по зате,льными, работами, на срок до часов Москве,

         ,и,справ Москве,и,те,льными, работами, на срок от ше,сти, ме,ся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по це,в Москве, до дв Москве,ух ле,т

         .при,нуди,те,льными, работами, и,ли, ли,ше,ни,е,м св Москве,ободы на срок до пя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ти, ле,т

Имеет ли право человек отказаться от заграничной командировки из-за угрозы 
заражения? 

       :Не, могут направ Москве,ля установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ться установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве, команди,ров Москве,ку сле,дующи,е, конти,нге,нты работни,ков Москве,

  ;бе,ре,ме,нные, же,нщи,ны

  ,      ;не,сов Москве,е,рше,нноле,тни,е, сотрудни,ки, за и,сключе,ни,е,м спортсме,нов Москве, и, тв Москве,орче,ски,х работни,ков Москве,

 ,   , -      ;работни,ки, заключи,в Москве,ши,е, уче,ни,че,ски,й области, догов Москве,ор е,сли, команди,ров Москве,ка не, св Москве,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по зана с уче,ни,че,ств Москве,ом

  -        ;и,нв Москве,али,ды е,сли, такое, ограни,че,ни,е, указано в Москве, и,нди,в Москве,и,дуальной области, программе, ре,аби,ли,таци,и,

 ,       ,    ."работни,ки, заре,ги,стри,ров Москве,анные, в Москве, каче,ств Москве,е, канди,датов Москве, в Москве, в Москве,ыборный области, орган в Москве, пе,ри,од пров Москве,е,де,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве,ыборов Москве,

       :Не, могут направ Москве,ля установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ться установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве, команди,ров Москве,ку бе,з и,х согласи,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по 

 ,       ;же,нщи,ны и,ме,ющи,е, де,те,й области, в Москве, в Москве,озрасте, до тре,х ле,т

    ,       ;оди,ноки,е, роди,те,ли, и, опе,куны в Москве,оспи,тыв Москве,ающи,е, де,те,й области, в Москве, в Москве,озрасте, до пя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ти, ле,т

 ,  - ;работни,ки, и,ме,ющи,е, де,те,й области, и,нв Москве,али,дов Москве,

 ,            .работни,ки, которые, осуще,ств Москве,ля установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ют уход за больным чле,ном се,мьи, в Москве, соотв Москве,е,тств Москве,и,и, с ме,ди,ци,нски,м заключе,ни,е,м

     ,          Отказаться установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по от команди,ров Москве,ки, може,т любой области, работни,к е,сли, основ Москве,ани,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по для установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по такого отказа пре,дусмотре,ны в Москве, Трудов Москве,ом коде,ксе,

  .и,ли, трудов Москве,ом догов Москве,оре,
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Рекомендации для врачей по выявлению Covid-19

    Экспе,рты Ми,нздрав Москве,а Росси,и, скорре,кти,ров Москве,али, ре,коме,ндаци,и,     Covid-19,  для установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве,раче,й области, по в Москве,ыя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве,ле,ни,ю обнов Москве,ле,нная установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по 

     .и,нформаци,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по буде,т направ Москве,ле,на в Москве,о в Москве,се, ме,дучре,жде,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по 

БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
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Профилактика COVID-19 

 :Спе,ци,фи,че,ская установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по профи,лакти,ка

       SARS-CoV-2  В настоя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ще,е, в Москве,ре,мя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по сре,дств Москве,а спе,ци,фи,че,ской области, профи,лакти,ки, не, разработаны

 :Не,спе,ци,фи,че,ская установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по профи,лакти,ка

     ,    Не,спе,ци,фи,че,ская установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по профи,лакти,ка пре,дстав Москве,ля установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по е,т собой области, ме,ропри,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ти,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по направ Москве,ле,нные, на пре,дотв Москве,раще,ни,е,

 ,    :распростране,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по и,нфе,кци,и, и, пров Москве,оди,тся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве, отноше,ни,и,

   (  ),и,сточни,ка и,нфе,кци,и, больной области, че,лов Москве,е,к

    ,ме,хани,зма пе,ре,дачи, в Москве,озбуди,те,ля установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по и,нфе,кци,и,

    (  ,  /       поте,нци,ально в Москве,оспри,и,мчи,в Москве,ого конти,нге,нта защи,та ли,ц находя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по щи,хся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по и, и,ли, находи,в Москве,ши,хся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве, контакте, с больным

).че,лов Москве,е,ком

Профилактика распространения в медицинских организациях 

      SARS-CoV-2     ,Паци,е,нтов Москве, с подозре,ни,е,м и,ли, нали,чи,е,м не,обходи,мо госпи,тали,зи,ров Москве,ать в Москве, и,нфе,кци,онный области, стаци,онар

   .достав Москве,ка осуще,ств Москве,ля установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по е,тся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по спе,ци,али,зи,ров Москве,анным транспортом

    ,    SARS-CoV-2 (    ) Ме,ди,ци,нски,й области, пе,рсонал и, в Москве,оди,те,ль контакти,рующи,е, с больными, при, подозре,ни,и, на и,нфе,кци,ю

     : ,  ( ) , должны быть обе,спе,че,ны сре,дств Москве,ами, и,нди,в Москве,и,дуальной области, защи,ты шапочки, проти,в Москве,очумные, хи,рурги,че,ски,е, халаты

 (  FFP2  ),    .ре,спи,раторы класса и, в Москве,ыше, защи,тные, очки, и,ли, экраны

   ,   ,     Транспорт и, пре,дме,ты и,спользов Москве,анные, при, транспорти,ров Москве,ани,и, обе,ззаражи,в Москве,аются установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по на те,рри,тори,и, ме,ди,ци,нской области,

        .органи,заци,и, на спе,ци,ально оборудов Москве,анной области, площадке, со стоком и, я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по мой области,

        .  Профи,лакти,че,ская установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по де,зи,нфе,кци,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по начи,нае,тся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по не,ме,дле,нно при, в Москве,озни,кнов Москве,е,ни,и, угрозы заболе,в Москве,ани,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по Включае,т ме,ры

,          ,   ги,ги,е,ны частое, мытье, рук с мылом и,ли, проти,рку и,х кожными, анти,се,пти,ками, ре,гуля установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по рное, пров Москве,е,три,в Москве,ани,е,

,   .    5     поме,ще,ни,й области, пров Москве,е,де,ни,е, в Москве,лажной области, уборки, Ме,ропри,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ти,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по пре,кращаются установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по че,ре,з дне,й области, после, ли,кв Москве,и,даци,и, угрозы заноса

.в Москве,озбуди,те,ля установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по 

        ,      .В кладов Москве,ой области, оде,жда больного храни,тся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве, и,нди,в Москве,и,дуальных ме,шках сложе,нных в Москве, баки, и,ли, поли,эти,ле,нов Москве,ые, ме,шки,

  ,      ,     Ме,ди,ци,нски,е, отходы в Москве, том чи,сле, би,ологи,че,ски,е, в Москве,ыде,ле,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по паци,е,нтов Москве, ути,ли,зи,руются установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве, соотв Москве,е,тств Москве,и,и, с

-  ,     .сани,тарно эпи,де,ми,ологи,че,ски,ми, тре,бов Москве,ани,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ми, при,ме,ня установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по е,мыми, к отходам класса В

Мероприятия по профилактике у медицинских работников 

  ,     COVID-19       Ме,ди,ци,нски,й области, пе,рсонал оказыв Москве,ающи,й области, помощь паци,е,нтам с и, при, подозре,ни,и, на данное, заболе,в Москве,ани,е,

     : ,  ( ) , долже,н быть обе,спе,че,н сре,дств Москве,ами, и,нди,в Москве,и,дуальной области, защи,ты шапочки, проти,в Москве,очумные, хи,рурги,че,ски,е, халаты

   ,  (  FFP2  );защи,тные, очки, и,ли, экран ре,спи,раторы класса и,ли, в Москве,ыше,

       , , , ,     ;Ме,ди,ци,нски,й области, пе,рсонал не, долже,н при,касаться установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по к глазам носу рту руками, в Москве, том чи,сле, в Москве, пе,рчатках

              , Для установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ме,ди,ци,нски,х работни,ков Москве, в Москве, функци,и, которых в Москве,ходи,т сбор и, удале,ни,е, ме,ди,ци,нски,х отходов Москве, класса В

      .не,обходи,ма защи,та органов Москве, дыхани,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по с помощью ре,спи,ратора

          2     Сле,дуе,т пров Москве,оди,ть е,же,дне,в Москве,ные, осмотры ме,ди,ци,нски,х работни,ков Москве, с пров Москве,е,де,ни,е,м те,рмоме,три,и, раза в Москве, де,нь на

       SARS-CoV-19    14      протя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по же,ни,и, в Москве,се,го пе,ри,ода ухода за паци,е,нтами, с и, в Москве, те,че,ни,е, дне,й области, после, после,дне,го контакта с

.больным

           Ги,ги,е,ни,че,скую обработку рук с и,спользов Москве,ани,е,м спи,ртосоде,ржащи,х кожных анти,се,пти,ков Москве, сле,дуе,т пров Москве,оди,ть

       (  ),   , после, каждого контакта с кожными, покров Москве,ами, больного поте,нци,ального больного е,го сли,зи,стыми, оболочками,

,    ,   ,      в Москве,ыде,ле,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ми, пов Москве,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по зками, и, пре,дме,тами, ухода а также, объе,ктами, находя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по щи,ми,ся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве, не,посре,дств Москве,е,нной области, бли,зости, от

.больного

    ,   SARS-CoV-19     При, попадани,и, би,ологи,че,ского мате,ри,ала соде,ржаще,го в Москве,озбуди,те,ль на сли,зи,стые, оболочки, и,ли,

 : кожные, покров Москве,ы

o       ,     руки, обрабатыв Москве,ают спи,ртсоде,ржащи,м кожным анти,се,пти,ком и,ли, спи,ртом е,сли, ли,цо не, было

,    ,  70%-   ;защи,ще,но то е,го проти,рают тампоном смоче,нным м эти,лов Москве,ым спи,ртом

o       70%-   ,      сли,зи,стые, оболочки, рта и, горла прополаски,в Москве,ают м эти,лов Москве,ым спи,ртом в Москве, глаза и, нос закапыв Москве,ают

2%-    .й области, раств Москве,ор борной области, ки,слоты

Дезинфекционные мероприятия 

     .     Пров Москве,одя установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по т те,кущую и, заключи,те,льную де,зи,нфе,кци,ю Для установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по пров Москве,е,де,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по де,зи,нфе,кци,и, и,спользуют

 ,        ( ,   де,зи,нфи,ци,рующи,е, сре,дств Москве,а разре,ше,нные, к при,ме,не,ни,ю в Москве, отноше,ни,и, в Москве,и,русных и,нфе,кци,й области, напри,ме,р на основ Москве,е,

   ).хлоракти,в Москве,ных и, ки,слородакти,в Москве,ных сое,ди,не,ни,й области,

      ,  ,  , , Де,зи,нфе,кци,и, подле,жат в Москве,се, пов Москве,е,рхности, в Москве, поме,ще,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по х пре,дме,ты обстанов Москве,ки, дв Москве,е,рные, ручки, подоконни,ки,

 ,  ,    ,      ,  спи,нки, кров Москве,ати, при,кров Москве,атные, тумбочки, посуда больного и, посуда в Москве, которой области, пи,ща поступи,ла в Москве, отде,ле,ни,е, остатки,

, , ,  ,    .пи,щи, и,грушки, в Москве,оздух в Москве,ыде,ле,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по больного транспорт и, други,е, объе,кты
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  ,           Столов Москве,ую посуду бе,лье, больного и, пре,дме,ты ухода обрабатыв Москве,ают способом погруже,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве, раств Москве,оры

 .де,зи,нфи,ци,рующи,х сре,дств Москве,

    ,        Посте,льные, при,надле,жности, после, в Москве,ыпи,ски, сме,рти, и,ли, пе,ре,ме,ще,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по паци,е,нта сдаются установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по в Москве, де,зи,нфе,кци,онную

.каме,ру

            Воздух в Москве, при,сутств Москве,и,и, люде,й области, ре,коме,ндуе,тся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по обрабатыв Москве,ать с и,спользов Москве,ани,е,м оборудов Москве,ани,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по на основ Москве,е,

 ,   .ультрафи,оле,тов Москве,ого и,злуче,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по разли,чных в Москве,и,дов Москве, фи,льтров Москве,

           Воздух в Москве, отсутств Москве,и,и, люде,й области, ре,коме,ндуе,тся установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по обрабатыв Москве,ать с и,спользов Москве,ани,е,м открытых ультрафи,оле,тов Москве,ых

, ,  .облучате,ле,й области, аэрозоле,й области, де,зи,нфи,ци,рующи,х сре,дств Москве,

        .При, обработке, пов Москве,е,рхносте,й области, в Москве, поме,ще,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по х при,ме,ня установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по ют способ ороше,ни,я установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по 
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