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i

О разм сщен T,l1{ 11и,:1е0 рL]л}r ков
Об;'I &CTI,I, ГlРеДСеДаТеЛ }О
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П;rи.,lоiпен 1.1e

() реколrеttда ц ll п.\ tl о crl llrlte н }i ltl р }It ков :зttбо"цсl}а ll }l я н о вой
Krll}o IIfi в I,r pt, с н lrii rt rt <|ltrtclt rr сй r1..rl я .п lo;Ie й cT,il рш е 6() л er

lЗ.l0.2020г. Роспоr,ребrriлдзор coвNtecтHo с ttOpTaJIOM

С rrlrlкr.lрсrнавирус.рсР подr,отоl]l.tл вилеOролик с) ToI\.{, как сн}iзить риски
Зара}hеII14яt i-loBclit кOрол{ilвирl,сноЙr иfiфеIiIiисЙ для .uю;tеЙ с,гарtl]е 60 ;]€,г.

Рсlспотребнадзор IIaIloI\{LlHileт: LlTo нOвая коро}jавирусная иlлt|lекция lэсобенно
ollacнa лля пожилых людсй. Ч,гобы сохраJIить зJtороtsье, ttостарайтесь
соблrо;rать шростыс правi{ла. Сr,арайтесь реже посеt]iать обш{ественные места,
меtjlъше по.пьзоваться общес],ве}tl{i,Jрl TparlcnCIpT()i\{. }:,Iадеваl:iте ;v!acKy и
п€ртlд,,оr, в трансп(}рl,е. п,tагази}lах, банке, МФЦ. Пtlпрослiте близких сходить
за пpol]Iyк,|,itt\1l,t и.l1и Kyll}1l,b лекарства. Чаще :rrойте руки с тчtыло}l, осtrбенгtо
fiосле пооеш(енияt объектов торговли. I{e прикасаЙтесь к J]ицу [ряз}rы1\.1и

pyKaMt-l, ПрикрыпаЙr,е р()]: сапфе,rкаirlи, когда кашjlяете илt{ чихаете.

/-[езиlrфltrдlrруйте IIовсрхl,iос,ги, к к0т<rрым час,го ilрикасаетесь дома, Liсlти

чувс,r,вуй,l,е ilедамоt,аtllиL" }{jlи llоt]ышеI{ие теN.tпературы, t]ьJзывайте врача lta

.ltrM. Б1,;tьт,с lздорtrвы l

Ссы-lка lta Bi{дeop()j,,ltK:

htiрЁ!цц,:ч.gt1 1il Ll е . ЁOдLg t с h ? i, : ii чЦ D Кi s З Е г ц

0 шl ш ш и м иза l(ш It pt{cкoв расп рOстра llell и я llовtlй KOporIa Btlpycllo ii
пшфскllии в офlлсах

Рrэсllоr,ребlла;tзор coвlltecтH() с портало}t Стопкоронавирус.рф
II()лго1'0вI,1л r.rнrРорпrаrtионныi! ролик KrtK N,tинилчlизировать риск}r

рtlспрOстраl lеl{ия lI0всй корOtlав}lрусной инфекчии в офисах.
ссылка на видеоролик:

Ьцрs;. /wцrr:. 
}: ollt u Ье. с о п l,,i}va t с h ?v - N J r, Р tl< Э_ Dc i t,l .


