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"!2tS случа*в; 1,5 %},В 49 *транffiх мирё шl-{e КНР
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с hл*дициt-l*к*г* н*блюдениfi i]O ист*ч&l-{ии 14 дн*й лиц. приf,ьlmll.lих
* ЖНР, про**дит*$1 т*льк0 п**fi* пслуч*ниЁ 0трицат*ль}-lь!х рёзуJльтffт**
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"

Ла**р*тtзрн** и*сл*д**ffF.tи* н* цс:шый t{*р*н;:tширус SАГ{S-**V-Z г]р*fi*дlиl"*я
.r"з*fi*рат*рий

:

i:.l;f

{

;

r}[ l(

ФЕУЗ

яЩ*гятр lигифиьi и эгlид*миtr"п*гии

:lлtlкоЙ *#л*с:ти

l>

lж*т*д*lи

Гl

[lP

ди

*

гi-{**ти ки.

террит*рии *Sлtасти п0 с**тsЁии|Ф иа 2S ф**р;lля 202fi г*де *Ljя]"ьý *
мsдицинсt<*го наfiлюдf;ния З2 чело**tса, л"tриf,ьiшtl:и* рён** и* КНЩ, штOF;l чи*л* 1S
грmщlffн *Sла*ти и 'IЗ гра>rсдан КНГ.
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м*диt"линск*iи наблп*дении по есýтOянию на 2Е ф*враля 2020 г*де прФд*лж&и}т
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помыть руки с мылом,
Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возмо**оa],
салфетками,
пользуйтесь спиртсадержащими или дезинфицирующими
Чистка и рсгулярная дезинфекция поверхностей {сталов, дверных ручФк,
стульев, гад}кетов и др,) удаflяет вирусы,
?- **ýsз*ф&фниФ ра#ýтФяý"{ий и стикет*
s*здуi-l]н* ffiиру*ы п*р*да!"с}т*fi Фт S*льноr* ч*лФý*кЁ к здflр*ilOhлу
п*этому неоSхолим* с;облt*дать
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от Sольных,
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ум*ньtllить ри*к з*S*л*вания,
,Злlиь,лии*лцИ*Nt'лfrЯТ*р&ГtИЁ,ilр*Дf,ТаВЛЯН}iД*$r**s*Й*р*Ltl*ГлИ**;"tи*ист*Й
pafiT**p0M хлЁридffi },"iýтриfi- об*сп*ци*а*т
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При уход* аg б*льным, п*с,fiе скончff!"лия KOHTaI{T& * заS*ле*ниh4, маску
*леду*т немёдленнс снять. Посл* снятия пласки жесfiх*ди{иý не3амФдлит*льнс
тщffiт*льнý ýыL,lыть руки.
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