Что такое коронавирус?
Коронавирусы – это семейство вирусов,
включающее на июнь 2019 года 37 видов,
которые поражают человека, кошек, птиц,
собак, крупный рогатый скот и свиней.
Впервые данный вирус был выделен в 1965
году. Свое название он получил из-за
ворсинок на оболочке, которые по форме
напоминают солнечную корону во время
затмения.

Гигиена рук – это важная мера
профилактики распространения гриппа и
коронавирусной инфекции. Мытье с
мылом удаляет вирусы. Если нет
возможности помыть руки с мылом,
пользуйтесь
спиртсодержащими
или
дезинфицирующими салфетками.

Медицинские маски для защиты
органов дыхания используют:


Мойте руки:
 После чихания или кашля;
 При уходе за больными;
 До, вовремя, и после приготовления
пищи;
 После похода в туалет;







Для кого наиболее опасна встреча с
вирусом?
Особо тяжело переносят инфекцию дети и
пожилые люди, для этих возрастных групп
очень опасны осложнения, которые могут
развиться вовремя заболевания.
Дети болеют более тяжело в связи с тем, что
их иммунная система еще не встречалась с
данным вирусом, а для пожилых людей,
также, как и для людей с хроническими
заболеваниями, вирус опасен по причине
ослабленной иммунной системы.

 Придерживайтесь надлежащей
практики обеспечения безопасности
пищевых продуктов;
 Чаще принимайте душ, следите за
чистотой тела;
 Протирайте руки влажными
салфетками после общественного
транспорта.

Ведите здоровый образ жизни и
укрепляйте иммунитет
Здоровый
образ
жизни
повышает
сопротивляемость организма к инфекции.
Соблюдайте здоровый режим, включая
полноценный сон, потребление пищевых
продуктов богатых белками, витаминами и
минеральными веществами, физическую
активность.

При посещении мест массового
скопления людей, поездках в
общественном транспорте в период
роста заболеваемости острыми
респираторными вирусными
инфекциями;
При уходе за больными острыми
респираторными вирусными
инфекциями;
При общении с лицами с признаками
острой респираторной вирусной
инфекции;
При рисках инфицирования другими
инфекциями, передающимися
воздушно-капельным путем.
Следите за частотой

Уборку надо проводить не менее двух раз в
день со специальными
дезинфицирующими средствами.








Как можно чаще проветривайте
помещение в доме, и также в офисе.
Не пользуйтесь общими полотенцами
и
другими
гигиеническими
принадлежностями
.
Чаще
меняйте
постельные белье.
Старайтесь
поддерживать в доме частоту, мыть
полы по возможности с хлоркой.
Вытирайте
дверные
ручки
специальными
антибактериальными
салфетками.

Уважаемые жители и гости
Города Заволжья!
Федеральным законом от 01 апреля
2020 № 99-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»
введена статья 20.6.1. «Невыполнение правил
поведения при чрезвычайной ситуации или
угрозе ее возникновения».
Указанные
правила
утверждены
постановлением
Правительства
РФ
от 02 апреля 2020 № 417 «Об утверждении
правил
поведения,
обязательных
для
исполнения гражданами и организациями,
при
введении
режима
повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации».
В
соответствии
с
правилами
поведения, граждане обязаны соблюдать, в
том числе требования законодательства
Российской Федерации о защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
Статья
20.6.1.
КоАП
РФ
«Невыполнение правил поведения при
чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения», предусматривает:
1. Невыполнение правил поведения
при
введении
режима
повышенной
готовности на территории, на которой
существует
угроза
возникновения
чрезвычайной ситуации, или в зоне
чрезвычайной ситуации, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 статьи
6.3 настоящего Кодекса, влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до тридцати тысяч
рублей; на должностных лиц - от десяти
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образования юридического

лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
тысяч до трехсот тысяч рублей.
2.
Действия
(бездействие),
предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
повлекшие причинение вреда здоровью
человека или имуществу, за исключением
случаев, предусмотренных частью 3 статьи
6.3 настоящего Кодекса, если эти действия
(бездействие)
не
содержат
уголовно
наказуемого
деяния,
либо
повторное
совершение
административного
правонарушения, предусмотренного частью 1
настоящей статьи, влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятнадцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей или дисквалификацию
на срок от одного года до трех лет; на лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона
рублей
или
административное
приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц - от
пятисот тысяч до одного миллиона рублей
или
административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
Для предотвращения правонарушений
связанных
с
нарушением
правил
самоизоляции
воспользуйтесь
интернепорталом «nn-card.ru» и имейте при себе
разрешение на выход из дома в виде QR-кода
или 7 значным номером заявки на выход.
помните! соблюдение правил самоизоляции –
это залог вашего здоровья, сохранности вашей
собственной жизни и жизни ваших близких!

ВНИМАНИЕ!
КОРОНАВИРУС!

Отдел по делам ГО и ЧС
Администрации города Заволжья

