
ý. lYli1rrl''nrl.t}J UKUpýtt llt}I1i{}tll}l H.rI}-{ трекýпФртныý сред*тýа доJliliýы ýыть
обраSотаны ý крsд*знкфнцщрсý{lýы} оt*ý*g ýнимýýýе следу*Т уделЕтъ месте',
сOпрýкФýнФвеиия * пflцие}fтам * поfiý3р*ш{&м на икфекцню, очжстк& долiýне
8ыRýýкяТьЁх ýý&чffла t оýнчкым хозяýtrженýýм мылýм кJIж мФющнм ýредстtsом-а }&ТеМ, ШОСЛ8 fiýФjl&ýýýВ&НКЯ, ОýЫЧКНМ хОЗХfiств*нным лезинфиttкру}ýщ}lh4
ýр*дgтеом" ýýдfiрж{iltiкм fi,59d гнлсхлорита натркя {Ttl еýть эквив&rl*fiтнg 5 {}*0
rlр*мнлле клн 1 LIacTb gt{елнв*теjlя на g ча*тей колы},

Тр*ý*в*х}lя к ув*дýi}t;lsшýýý,, il sтчЁтýсýтIl длý rосудерЁтв*учпsтннж$в ý*З

комкетgнткыft 0рrrrн Ё гJýрту доý}кýý ýеземедлýтельнfi с*общltть
Национатьному кfrýрдия*цкsжнOиУ цýн}ру пý MMCfi {жр}, ýёлН буает выяв;l**ll
*яу*ай с шодO}реýиýМ ка СоYIý-I9" Ксrда;rаý*р*торкьй ди{lгнýз уýтанýýлýн и
реýуýьтаты ýýýýýдФвя"н кfr п&цжýнта ý ýt}д*ýреýи*м rra СоYID- l g полохtýТё;IIl}IЫё.
FКЦ rlcl ММСП нrrформнру*т ВОЗ.

НацнонатьныЙ координатор п0 мм{п ýуд*т оýращ*ть ýннь{е11иý н* *т.4]MMCfl t) дOfiФ,lниl,елыtых мерж & оýлпоiк здре}ý$]tраýёýжя, в кптшрой
г*l}t}рнтýяý чтФ гOсуfiерýтýа*учаётники! 0сущ*ýтýIяющне "lюбые дсп$лии?сльжыеýsрь' в оýластя 3драЁsохр&нýýия? кýтsрыs ýyIýecTBýýýg ý{ёш{цёт
мýждунsрOдным ýёревOзýам {откяз Е8 въ*здý иýи ýыездý межýушарOд}lых
ш&ýсёжкрtв и l нлý ýудOý нли кх зqдgржкш) (в теч*нýý ýолее 24 чtr**в) доп*"*,
предOýта"Влять ý{)3 oýtrc н*я*ниё н ýоOтвs:l]ýтВУю щую неучную кнформа^ци к],

В*д*нке кёкжктных ýкц

е" M*rrtиHb: cKopoft ll0lli{}tll}l

1JI"t-JtýJtlиH&}HHё ýýнт&ктных ýýц ýл8дуёт ff&*t}{ýýlтb срезу riýcý* тýгý, ка,к ýff
ý*ртУ был вбнару}ýеý кецý8жт с ýод*зрекиёк ýа заьiейниез ке доiкида",{ýъ
резуýьтатов rаýоратФрных иýýýедФв&ннfiп чтоýы, изý*жать задёржsк ý р*ýлнзаýнý*анитар}rых &{ýр, кOгде неоýходltмо" Сл*дует ýрнлýжýтý ýýý уýнýfiя, чтg,бы
свýстн к минýýуе{у коýт&кт Jlице s flодO3рýýием ша заýолеваЁие ý Другллмн
пугешеýтвýнýýýамý ý Фкру}кfft}жимý Jýадьмк на ýорту н к&к lL{OжKo скср9е
отдеýýть близкне ко!{такгы от оýтЕlJIьýых-

Все нахgдýщýёся ý* ýорту людк дsý]к}lы ýь:ть прOвýреilы ýа пFелмет
KOýTaKT,I с fiжIне}l"rоМ к кJt8ýсНфинкрованы KflK ýлнзкне кýктактн {высокий
ркск) или лица, fiопад&юЩ}tе в группу ни}кýrс ркýка"

Оrrредедgl*не близкнх кOнт&ктýв на ý*ртуЁуд}|е {вжс*кая стýflýI{ъ рнска}
- ЛИЦý? КОТOР*g ýаJ{*ýИýOСЬ В СДНOЙ KalOTe С fiаýý*ýтýы с il{}дoзpeцItelrt tta l'

пOýтýsрждЁкным ýлучаýм COYý}-I 9;
* лýц*, кстýрýý нýходнJтОсь Е теýном кOжактý в ýрsдýý&х сдýýгO ltlеl}е кл}.-l

ýаýOдклýýЬ в закрытФь{ rом*Щgнн}_{ ý fl{лцжежOм с ýýýO3реншýм Hit i
ilOдтверЖдýн$ым случа*м сýцý-I9 {д* пасsа}кнрав эт:Ф мO}к&т включtlть в gеýя
совмеýжо8 прt:жкý&ýкý; учýсткý в оýщuх дейgтниях на ýарry иjltl на ýeperyl
}чýýтнý s тоý х{е турý*тиче*к*Й груfiпе; обед зý одннм ýтолOм; для чле}rýý
ýккýflжа этс мý}кет вк"ltючеть сOýмёстнl,ло раýоту 8 CIitfiOM и том же отсеке судна);

* Сюда ýfiедуёТ вк.ilюч&тЬ чýеtJоВ }киэта?ft&, кстФрые имýýý т*сныfi
KýtlTaKT {как определенО выше) с шаýиgfrТOм ý пФдФзреннеМ на 1подr"ýР}ltДSЛ{НЬIrý{

sttле:кивакне кýнт&ктýых



7

ýJIучеýм CovID-l},_.напрнмер, ýорт,,ро*fiдннх, кот*ръ:fi уýират кfiýту, лepst}I*aj]
рестýреке, KoTepblit дý*т&в.IIяJ' ёýп трgýеры трýýе}кернOrý зff.trIа! котOрыеIIрводняи кýЁтруктаж ýýl ýлжзком раýстоянжн т. д .;

, м*д}tцýНскрtй раýотннК жяя д.руrOе якцФt ок&зцваЮщеg нsýпсрсдст8*ýý}.к)
il*Mo}ý& ýýц}r8нту с ýодOзреý}fем ýа 1с rтадтв*рэцдекнъt}f диагýýэ*м СSVID-l$l.

ЕелИ ý рý3уýfrТýте ýрсДOлжаюu{ейс* Й*дuо* н* ý*ру судýа вOзýнý8gткруfiн*ý веýýrшх{!} оцеýку воздейстrня ёýедует шроводктъ sрýдн qленоý экýпiliк&fi ýаýс&}кflрФý, ýсли трудltо оRред*JIитьI ктý яаýяется ýлиiкнмн кýfi-гак,Iý}lи! }..,вьжвJIёýа шl{рOк0 pa*ap*cTp*Heнt{aý переý&ч& тý все ilасýаtккры {яас*аж*р"i *экиша;к) на ý*ртУ мsrуТ P*C$rtfeTp}r'aTb*ý к*к ýлкзкн& конт&ктыl п8ý&д*}0týнý ýi рупгý, вы*ýкоr0 риýýа вgздеý*твнх.
ýgех шуYеш*еТýеýýкýýВ, каторýе IrодхýДят ýOд ýпредý.ff*лtке кблнзкrlго

KýýTaKr&}}t ЁЛýДУt}Т IIýýР*ýЖЬ 3еýOýКЖý фОРМУ Д"}ж ФтýJl*жgваýиý {ýрнложенrr*2} н *ста.Ваться на борту судна ý их ка}Фтех илн ilрýдпсчтнтель}Iý }l8 ýýецF{&-:tьл,{о0тведенн{}ж дJrя 3тOг0 оýъекте ка ý*реry {*слн ýтФ вс}мсж}{(} н в Ёлучее. e{:.l'}{сУдко ý IICI8spOTý{}M ýffFту, где ýсущý*тЕJIяется ilýеадка / вы**дка шеý{;ý}кирOý
ЯJIК РЖ{РУЭКа l ПОryУ3Ха YOýаР*В l Кожте*кер*п}, ý ýOýтвётстýии с иý*трукцнямýtýOлучеýкымя кsмffетёýYýыми 0pmнa}rк 3ýреýýФхр&ýýкнý} до ý*луqgg*наý*раторньrý рý}уýътатоý дяя лица g r}ýдозрýнýýм lra СоYIý-3ý}9.

ýсли лаý*рат*ркж*t резуýьтж ýоýо}хýтелъныйп тt}гдп в*е бли. ки* контектыдOýжýьI ýыть пO}slýшýёшý ý кttреýжý gа еýецнýяьн0 ýтв8де}rпых дýя :}Ta1.0*ýъектаХ ýа ý*реrУ ,' ýý должнЫ км*ть }oi}ýý}i(Hýs'}t ýсуlцt}Ёт,l}j]ятьмехýуýарOдýыý ýOеýдкк, еýýя тýлькФ }т0 ýе с{}lтасуtsТёя с р*ксмýняецняý{н ýt}3ý реftатрнацин, С*оýражýнýх t}Yн*ýите,*ьнý Kýp&ýfirHýbIX ?ttýp {Iрнвсде}{ы в
река*rtýдаýаях В*3 ддя fiуrешёстýующнх, кФтýрые д*ýчlтlýы H{t в*ý-*айте ВоЗ.Лица' fiахФдящиеся к8 к€}раЕжк&} ýотсрые кýýтектýр$аJIн спsдтверждеиýым *ýучаssfi} далжяы ýемýмsнно odp*r*u*' ý медкц}f}{скt{ý
уt{режд*ния 8 {Л}fi{ае шёяffI*нНя яrоýого cнýilTný{a в течýýие l.4 дн*й. ýслнсимжсм&r н8 шФямяютss в тýчgýке 14 дкgй ýOýýё ýо&лýýlýrý кO}ýакта,кOнтактнOý JIицо бокьше 1l& счнтаýтЁя ýодý*р}кЁý,{ым ркску разýития CovID- I9.Реадкзацltя этнх мýр fiFедост*рfi}ккýсж il{CI}KgT ýыть жзм8кýн* в з*ý}rскмOст}t *?sценкý рýýýа ýтд*,JIьýых сýуý*ý н их K*жilкlýý', проведенкой ýрг&на}ý{}rздр;}s0sхраý*нýя,

ýеди яабораторкый рý}ультýт Жца с fiOдOзрени*м ýа янфекщиюЁsлёжктёлькыý, та tsýе друrнё путешвстýенýккg, кýтýрые не сýýтýетýтsуIýтоilредеjlýнжý ýлнзк*r* коýтлLкт&, ýудl-r Ёчж*rьýlt пýдýýржеýýымж низкаму
риску, н }.lк Ёý*ду*т fтt}прссить }аýsJIн*{тъ PLF с уке}&ýиýм своЕх ýOн1"tiк'ны"\дsýýыN Н мёЁт' где $t"lи ýудуr 0ýтаý*,rьý* ý теч8нýý ýýеду}оil{нх 14 дн*ý.Осущggтвленке эткх мер предоi*р*"rrпсти мý}ýёт ýытъ нзý{енЁýс в }flвýснмOстио? 0це}tКк рý*ка ФтдеJIьýЫХ ýrr}ц{аеý я кх, кOýт&ктСs, fiрýвёдеяной gрг&Еа}{il
здраýOо}Ф&нення- J{альнейшк* ýý*труýци*r мOryт бытъ даýы ýрrакачи3древоохранýншя, ГIутеlкествýннr{кам, котOрк* ýчита}OтGý rýдýержеý}лымý
ккЗкO}t{у рнý'КУ' *JrgДуеТ IIFеДосжýкгъ ýледУЮU{Ую шнформецн}ý и gоветь,:

- trI*дробНое сýк*fiНя€ cr.i*{n'ýbl*e к путн ý*p*д&trý ýодезнк_


