
О мврах шо недо]tущенrrю распроgтрrнешrtя заболевашиfi, вызвашных
Ilовым корон8вирусом

По состOянию на 11.03.2020 случаев заболевания коронавирусной
инфекцией в крае не зарегистрировано. Управлением Роспотребнадзора по
красноярскому краю проводится мониторинг за эпидемиолоrической
обстановкой, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-
карантинного коштроля в пу}Iкте прспуска через государственную границу в
шропорту <<Красноярс к (Емел ьяново}lr.

На территории края продолжается проведение комплекса
лрOтивоэпидемическЕх меропрняшй. За всеми лицами, прибывшими с
территорий, где зарегнстрированы случан новой коtронавирусной инфекчии
(2019-пСоY), по мелицинским покtr}аниям проводится лабораторное
обследовашие на новый коронавпрус. обследовано в крае 606 человек, вирус
не выявлен. .щанное обследованне проводится лицам с признаками
ресUираторных заболеваний по медицинским покЕлзаниям (прибывшие на
террнторию края менее 14 дней нш}ад из стан небпагополучных по
коронавирусной инфекции).

уltравление Роспотребналзора по Краснояркому краю рекомендует
Всем гРФкданам, вернувшимся из стан, где зарегистрирвЕлны сл}цаи новой
коронавирусной инфекшин (20 l 9-пСоV):

- передавать сведения о месте и датах пребывания, возвращения
lla rорячуIо JIl|шиlо Управления 8(391)22б-89-50 и оставаться дома (по
месту пребывания);

_ при появлении первых признаков респираторной
иltфекtии oeTltвrtl,beп ttoMa (по месту гrребываttия} и вызI}ать lla дом
врача либо скорую шомощь, с предоставлеЕием шнформации о факте
своего пребымния В gгране, где зарегистрнро8аны случаи новой
коронавирусной ннфекции (20 l 9-пСоV).

Все лица, прибывшие нз кнр, Iожной Кореш, Исламской Республнки
Иран, Итальяltской Республики, Федеративной Республики Германня,
королевсr,ва Испания, Французской Ресrryблики в течение 14-ти дней после
прибытия должны быть иезамедtительно изолирваны и обследованы
лабораторно на веýь перечень возможных возбудителей орви, вк,Iючая
повую коронавнрусную инфекцию. Прибывшие пз других государств,
неблагопоJrучных коронавирусной инфекцни, изолируются на дому 1Йо месту
шрсбываrlия) при обращенин.

_ При отсугствин кпиннческих проявлlений заболевания, возможно
оформление больничн8го листа лля пребывания на домашнGм карантнне в
терр}rториальной поJIикJIинике. Ддя этого необходl.tмо обратиться а
управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю дtя получениrI
постановленця о необходимости караштнна и прнflформировать об этом
пслнкпиниtсу. Длительность караýтича будет завнсеть от даты прибытия из-
за рубежа.

все tlеобходимые доцумспты будуr доставлскы ltt дом.
ситуация ýаходится на строгом коfiтроле.


