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ир*дФтвраý{sнЕЯ 
'юSой ккфекgнЯ. fu{gлнЗ доJ}жsН прOвадЕтьЁý t} уц*rýмýл*дующfiх ф*ктtiРсý p*c*{i} гдё }та прýмёяЖлФ: сосsдИ tIý к*к}т*, KOýraHbФ}tI}l!rI]уппO8ýе ш}"Iýшýётви.я, у{е*же В МSРС,ýРжýжях на ýерету, ре*тflр&ны, б*ры.кФлиt{ýýтsс мест ý ЁтолOвФЁ Hn оснgýе ýfiискOв бpoкHpo****i" Jrоловой, }tес-гil 1}Sуфжа {схемы1 g*саýка}, участиё в меронрнятияN :* *ýщ**тве}{}|ьж MeýтiL\ IIаýУДНе {ТРеН*ЖеРllЫii ЗаТ, ?&aTPl KKHfiTeeTp} к€н}жн0, $па, развýеýательныс **дfiьl*со*ру;кення}, пьтуý* Kýl*yrb}} кOжffрн€ý зt}fiа / коl*дицýOнgры. Зашн*и,ilФдýежаýц{ё ра*sмýтрёý}tк} к п*рер*ýжк* к хOдý рас*лsдýваýня; cy:ttlr*ii}lKypýýJT, Ёýемы ýуднýt ýýнскý броинрсв*вия KaIýT} sýfiýкж ýрнир*хаi'лtямеропржжй, заRнси ý *ýучаях pýOT&tt }*I}иýи о *луча*шжх въtýр*с.ах ф*ка*и-frýля ýасееýкпв, еýискi' Sр*itирова}lня столо**й, Iv'{9Д.нЦýнсýке }курýа-{ы. iк_ýHiцb,fiI, ьqаны ýа}ýт, информацня ý стюардах, }аýре{женныN за х&ждt}fi капэ:tтrЁ ltрабuчие Ёмены, лtобые запкси .n *еь**rр*фичеýкцх ýареýтЁриý],ýýахýут*шеýТ8*ý}lнкOВ. Мннкмальýыý тр*S*яаннý к даi{ýым, кOтýрые д*jIжны быr:ьсtэýр*ны, ýкýючены в _фрму кМйик*-*ч""r*рп* Фарм* дтя *"rtý&жлlвý:{иý$аý.се?ýкрс.в 1 экхпа:ка* {ýрия*жение 2).

Энолу оа а цýgк{эе ра t *ав 8* 8а N ztё
fiолжна ýыть r]роýёд8н{1 цýлен*ýреRýýrrяffя прOýерке, чтsýы rlцgнить, бьr;lили процýдурьI ж3ýлýцýН l{ h{sрЫ на ý*ртУ *удка fiр:{межff{ы дФлжным trýразо:r,r.былк ýх fiоýт&ýки СН3 д*r*пu*кымн, ýыл JlH IxepcýKýJI оýуч*н ýспOл&з*ван}tюсиз_ Х*зяйствен}лýIý прфцýяуры и прФцsýуры fiý оýр*6отке и дезн'rфекшрtн{проюкояы, пр*ДУкТы, кt}нцёýlреци&, ýрýь{ý ýФкт{лкт&, нýýýýьзýýанý* сиз.прOцýýЁ *мешжванкя fi т. ý.}, лерисдичýO*ть *чýýткý и дёзикф*кцн}l {о*оýеннот8 заны н fiрёдмёт"Н к кФтоFýý{ ч&щ* ýýýrý rrp*Ka*atcrTcx) дOJlжýы бытьýрсýер*ýы ýС время }rýсr8кцкк' Щелекапраýлs.ýýаri fiрýЕЁркý д,'л}кна таýже}атр&rýватъ чJIеýOý зкшlажа' KfiTCIphIo моrýи раб*тать б}ху"исимпто],{&тичёfrккмI,I' налркмёр} тех, ктФ з*ý}tм&етс* *fiраб*ткой *ды,*ýшrужнваюtдеrо,IёрсФнме ж керýOýила сýý-

0ýразчы с rlФвер}iяостей ýз окруЖаЮщей сРеды к м8теркмýý fl{огут быr,ьсоýранК и атIтравЛеýы ý лаý*ратПрию для теýтхFýýsýня, Есяи ýто ý$зýt}жно, д0 {,ýOсýs прЕмýнЁ}rнýХ ýр*цýryр очt{стки * д*u**ф*кц}tи" IIерсон*.т дOлжеir ýызъобучен иЁfiýýьзýвuнй Сi*З- чтаýы Nз6*;кй люýо* кнфекцизr. Проýuокрркающей ýрi3ды} K*Týp*:s ý{OryТ ýнть р&ýсlýfотЁýýы д.Ця сýора: мýj,ки ср{lзJlfiчfiнх п*верхносте* ý3 каюТ н с пOвёр:{,ност*й, к кýторыи ча*тФýрýкаýпютýя в оýrцg*твеýýыr( мёgтах н з*r{ах прýгsтOвý*нýя ýнщн, 8кдюч8яr*{flДО8Ые FýД*м ý пOýтрад&ýýlнми кOмнýтаýк, ý*3Jцдt из KaI*T и ý*диýнýскt}t,окаýинgта, к которьй ýьrлн жOлцрýвакы заý*лЁвI,rlýе, воздух нз уýтаýовкЕ пýёчн*ткý ýт{}ttý&пt sод, ýs3ДухоýsдýЁ, оýраацы нз воздуIlIнжх фильýOts, ýрнтсч,к$-ýЫТ*}ýНýХ ycT*}rOýoK K&IýT&I, к*ý{týизацжи} ýак*в дпý вýдн рекреаýкOнýоrоýазý&чЁнýя



ll

ОýР,ЕЗЁЦ tsОrРосчукА для зАпfiлжни"* жрýд п*ffiffýýý;
{запояня*т*я люýым ýзрýсяым челФ&sкfiм до пtlсжки}
kIмя как }rкýанФ u о**яорте,
tl
ыl.

Нмеш* ýýsx д*тs*, цутешtв*твуюцНх с KlMи в 8озрýстЁ до 18 лет;п.,
п,,

:"LJ..
ýошросы:
ý течение пýёлt}дýýх 14 дней;
г] ýыл ýн у ýrrý нлll яюýоrý из rlýрёч}týлёнкых вьIIý* ýнц тýýныý контакт скем-яgýо, у когs ди&гýсýтýровýýý1 кФр'I*fl вируýilая ýолезнь {соYrD- I fl?i] ýы или кто-либо }лз перЁчиЁлелtýьж 8ыше лýц sказыв*.пиýёяо*рФд*тsýýщую ilоý{ýць ý&цýýжаж * *пVш-lg, paý*TaJlк--c р*ý*жнкашн}дра8о8)tрýýýýия, жнфнцнр88аýýыми ýоýыll{ кsр&неýЕрусом?
Гj Вы или ктO-либо кз перечнýýelixы;t ýыше лиц пс*ещаýн ýли н*ýýдиjl}iсьý 3акрытож ýýьfýIцёýки с нациеýтýм, сlрflдsrýщýм ýt}рёкевýрусýФй ýсл*зныtЛ{CovID.l9}?
* Раý*тьчл* ли ýý }rýH кtu*диSо кЗ керsllи*ленfiыХ аышЁ лýц ýýёшоýредетýенжtlй ýлнзо*тн Фт sольн*rс} кýрý*ýируgной кжфgкциеfi алиýýlходýлнсь в gдно* кяассн*й ýомýате ý IтffýиектOм с СоYIý-IS?
Ш ýы flлý кто-лнS* кз перёчнслёк}Iых вýlше лнц ýyreшýýTýaýýJIý вмеýте ёýацýýнtg}* с СоYIЬ l } ка квкиi-либо видах фй.пор*тП ýы илн ктO-лкýо ý} шереЧислеýяых ýыже лиl{ ýроживеIIи 8 тоý{ жtздOмOхозяйстве, что н п&цýsнт с cbvln_tgT


