
Права и обязанности жителей 

Ульяновской области в период 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)

Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области.



Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения"

Статья 8. Права граждан

Граждане имеют право:

получать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, и у юридических лиц информацию о 

санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии среды 

обитания, качестве и безопасности продукции производственно-

технического назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и 

бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека 

выполняемых работ и оказываемых услуг;

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/


Ежедневная публикация информации об Оперативной ситуации по 

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

http://73.rospotrebnadzor.ru/content/111/54284/
http://73.rospotrebnadzor.ru/content/111/54284/
http://73.rospotrebnadzor.ru/content/111/54284/
http://73.rospotrebnadzor.ru/content/111/54284/




ПАМЯТКА  по профилактике COVID-19

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфицируйте поверхности столов, дверных ручек, стульев, 

гаджетов и др, используя бытовые моющие средства. 

Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими 

или дезинфицирующими салфетками. 

Чистка и регулярная дезинфекция 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно - капельным 

путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не 

менее 1,5 метра друг от друга. Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. 

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы 

уменьшить риск заболевания. 

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, 

которые после использования нужно выбрасывать. 

Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно уменьшить 

риск заболевания. 

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых 

продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, 

физическую активность. 



ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
- 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. 

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
Маски могут быть одноразовыми или применяться многократно. Есть маски, 

которые служат 2, 4, 6 часов в зависимости от различной пропитки- маска должна 

тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров; 

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, 

тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством; 

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; 

- не используйте вторично одноразовую маску; 

- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. 

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует 

немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно 

вымыть руки. 

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в 

общественном транспорте, магазине, аптеке, а также при уходе за больным.



ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. 

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте 

как можно больше жидкости. 

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, 

заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, 

конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-

кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея. 

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния 

при вирусной пневмонии идѐт быстрыми темпами, и у многих пациентов 

уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, 

требующая немедленной респираторной поддержки с механической 

вентиляцией лѐгких. Быстро начатое лечение способствует облегчению 

степени тяжести болезни. 





СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) является острым 

респираторным заболеванием, вызванным новым коронавирусом (SARS-CoV-2). 

Вирус SARS-CoV-2 в соответствии с санитарным законодательством Российской 

Федерации отнесен ко II группе патогенности.

Вирус SARS-CoV-2 передается между людьми через респираторные 

капли и контактным путем.

Передача через капли происходит при прямом контакте , когда человек 

находится в тесном контакте (в пределах 1 м) с кем-то, у кого есть 

респираторные симптомы (кашель или чихание) и есть риск подвергнуть 

воздействию слизистые оболочки (рот и нос) или конъюнктивы (глаза)

Передача может также происходить через предметы окружающей 

среды в непосредственной близости от зараженного человека и или с 

объектами, используемыми  зараженным человеком.



III. Лабораторная диагностика и регистрация случаев 

COVID-19

К приоритету 1-го уровня относится проведение лабораторных 

исследований и противоэпидемических мероприятий в отношении:

- лиц, прибывших на территорию Российской Федерации с наличием 

симптомов инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в 

течение периода медицинского наблюдения);

- лиц, контактировавших с больным COVID-19, при появлении симптомов, 

не исключающих COVID-19, в ходе медицинского наблюдения и при отсутствии 

клинических проявлений на 8-10 календарный день медицинского наблюдения 

со дня контакта с больным COVID-19;

- лиц с диагнозом "внебольничная пневмония";

- работников медицинских организаций, имеющих риск инфицирования при 

профессиональной деятельности при появлении симптомов, не исключающих 

COVID-19;

- лиц, при появлении респираторных симптомов, находящихся в 

интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых и других 

стационарных организациях социального обслуживания, учреждениях 

уголовно-исполнительной системы.



III. Лабораторная диагностика и регистрация случаев 

COVID-19

К приоритету 2-го уровня относится проведение лабораторных исследований 

и противоэпидемических мероприятий в отношении:

- лиц старше 65-ти лет, обратившихся за медицинской помощью с 

респираторными симптомами;

- работников медицинских организаций, имеющих риск инфицирования при 

профессиональной деятельности (лабораторные исследования проводятся 1 раз в 

неделю до появления иммуноглобулина G (далее - IgG);

- работников стационарных организаций социального обслуживания населения, 

учреждений уголовно-исполнительной системы при вахтовом методе работы до 

начала работы в организации с целью предупреждения заноса COVID-19.

К приоритету 3-го уровня относится проведение лабораторных исследований и 

противоэпидемических мероприятий в отношении детей из организованных 

коллективов при возникновении 3-х и более случаев заболеваний, не 

исключающих C0VID-19 (обследуются как при вспышечной заболеваемости).



СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)"

IV. Противоэпидемические мероприятия в отношении 

COVID-19

- принятие мер по всем звеньям эпидемического процесса: источник, пути 

передачи и восприимчивый организм (изоляция больных, прерывание путей 

передачи возбудителя, защита лиц, контактировавших с больным COVID-19, и лиц 

из групп риска);

- выявление больных, их своевременную изоляцию и госпитализацию;

- установление границ очага (организации, транспортные средства, место 

жительство и другие) и лиц, контактировавших с больным COVID-19;

- разобщение лиц, подвергшихся риску заражения (при распространении 

инфекции - максимальное ограничение контактов);



СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)"

IV. Противоэпидемические мероприятия в отношении 

COVID-19

- проведение мероприятий в эпидемических очагах (выявление лиц, 

контактировавших с больными COVID-19, их изоляцию (в домашних условиях 

или в обсерваторах в зависимости от эпидемиологических рисков) с лабораторным 

обследованием на COVID-19, медицинское наблюдение в течение 14 

календарных дней со дня контакта с больным COVID-19, назначение 

экстренной профилактики (профилактического лечения);

- дезинфекцию;

- экстренную профилактику (профилактическое лечение) для лиц, 

контактировавших с больными COVID-19, и лиц из групп риска;

- профилактику внутрибольничного инфицирования и недопущение формирования 

очагов в медицинских организациях







За весь период регистрации случаев 

заболевания новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Ульяновской области 

Управлением Роспотребнадзора выдано более  8 300  

предписаний на юридические лица и медицинские 

организации о проведении противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, гражданам выдано 

более 23 000 постановлений о самоизоляции.



Спасибо за 
внимание!


