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Консультанту по внедр
и сопровождению
программного
адм}Iнистрации Уинско
муниципального округа

15

на }Гч_от

О направлении информации

Прошу Вас разместить информацию на Официалъном сайте

администр ации Уинского муниципutльного округа во вкладке Обrцественная
безопасность - Отделение МВЩ России по Уинскому району - ИнформациrI

для населения и в главной новостной ленте:

Как защититься от короновируса?
Что можно сделать, чтоб защититься от короновируса? Ответ

носить маску, благодаря которой ограничивается распространение tsируса.

Медицинские маски для защиты органов дыхания используIот:
- при посещении мест массового скопления людей, поездках, в

общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми

респираторными вирусными инфекциями;
- при уходе за болъными острыми респираторFIыми вирусными

инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусноfr

инфекции;
- если вы испытываете недомогание, но вынуждены обiцатьря

другими людьми или пользоваться общественным трансшортсм
использовать однорzlзовую маску, обязательно меняя ее на HoByIo
час.

как поавильно носить маску?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть

одноразовыми или могут применrIться многократно. Есть маски, которые
служат 2,4,6 часов. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску *
непринципиапьно.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правилъно ее носить:

ГУ МВД России по Пермскому краю
Отделение

Министерства внутренних дел
Российской Федерации

по Уинском району
6|7520, Россия, Пермский край

с. Уинское, ул. Свободы,27
тел./факс (З4259) 2-3 1 - 1 0
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1. Маска должна тщательно закрепля,tься, плотно закрывать рот и нос, не

оставляя зЕворов;

2. Старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее

коснулись, тщателъно вымойте руки с мылом или спиртовым
средством;

3. Влажную или отсыревшую маску следует сменить на HoByIo,

4. Не используйте вторично однор€lзовую маску.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового ско

людей, в общественном транспорте, а также при уходе за б
она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на
полезно дышать свежим воздухом.

начальник
подполковник полиции

отп. 2 экз.
1 - в адрес
2-вделоГРЛС
Чижова С.В.
(з42)259-240-02
15.09.2020.

К.В. I_{ымбал
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