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Профилактика 
коронавирусной инфекции

ПРАвИло 1: МоеМ РУКИ
мойте руки с мылом после 

посещения любых общественных 
мест, транспорта, прикосновений к 
дверным ручкам, деньгам, оргтех-
нике, перед едой и приготовлением 
пищи.

При отсутствии доступа к воде 
и мылу необходимо использовать 
дезинфицирующие средства или 
одноразовые влажные салфетки.

Не прикасайтесь к лицу и гла-
зам немытыми руками.

Не пользуйтесь общими по-
лотенцами.

ПРАвИло 2: СоБлЮДАеМ 
ГИГИеНУ РАБоЧеГо МеСТА 
И ПоМеЩеНИЙ

Убедитесь, что Ваше рабочее 
место гигиенично.

Для удаления вирусов с поверх-
ности столов, стульев, дверных 
ручек, гаджетов, клавиатуры, 
мониторов, портфелей, сумок 
дезинфицируйте их, используя 
бытовые моющие средства (напри-
мер, мыльный раствор).

Часто проветривайте помеще-
ния на работе и дома, проводите 
влажную уборку.

ПРАвИло 3: СоБлЮДАеМ 
оБЩУЮ ГИГИеНУ

Ежедневно принимайте душ, 
мойте волосы. Отдавайте предпо-
чтение гладким прическам (рас-
пущенные волосы, часто контак-
тируя с лицом, увеличивают риск 
инфицирования).

В течение дня 3-4 раза про-
мывайте проточной водой лицо и 

носовые проходы.
Ограничьте приветственные 

рукопожатия, поцелуи и объятия.
На работе принимайте пищу 

только в специально отведенных 
местах.

ПРАвИло 4: ЗАЩИЩАеМ 
оРГАНЫ ДЫХАНИЯ С По-
МоЩЬЮ МеДИЦИНСКоЙ 
МАСКИ

медицинские маски использу-
ются при посещении мест массо-
вого скопления людей, поездках 
в общественном транспорте, при 
уходе за больными и при общении 
с лицами с острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями.

Чтобы обезопасить себя от за-
ражения, важно правильно носить 
маску:

– маска должна тщательно за-
крепляться, плотно закрывать рот 
и нос, не оставляя зазоров;

– влажную или отсыревшую 
маску следует сменить на новую;

– маски следует менять каждые 
2 часа;

– при снятии старайтесь не 
касаться поверхностей маски 
руками;

– использованная маска долж-
на утилизироваться в мусорный 
контейнер;

– не используйте вторично 
одноразовую маску.

В случае отсутствия одно-
разовой маски, ее можно сшить 
несколько в домашних условиях 
из 4 слоев марли.

При уходе за больным, после 

окончания контакта, маску следует 
немедленно снять и тщательно 
вымыть руки.

Не рекомендуется использова-
ние маски на открытом воздухе.

При чихании и кашле использо-
ванный тканевый носовой платок 
необходимо сразу менять, стирать 
ежедневно и проглаживать с обеих 
сторон. При возможности жела-
тельно использовать бумажные 
носовые платки.

ПРАвИло 5: ПРИ ПоЯвле-
НИИ ПеРвЫХ СИМПТоМов 
(высокая температура тела, озноб, 
головная боль, слабость, заложен-
ность носа, кашель, затрудненное 
дыхание)

Ограничьте контакты.
Останьтесь дома и обратитесь в 

лечебное учреждение за медицин-
ской помощью.

Используйте для еды и питья 
индивидуальную посуду и мойте 
ее индивидуальной губкой с мою-
щими средствами.

ПРАвИло 6: ПРИ вЫеЗДАХ 
в КоМАНДИРовКУ ИлИ 
НА оТДЫХ

Воздержитесь от поездок в 
зону риска по распространению 
вирусной инфекции, в том числе 
коронавирусной COVID-19.

В случае выезда информируйте 
работодателя о стране, которую 
планируете посетить и сроках.

В случае посещения страны 
зоны риска воздержитесь от кон-
тактов в течение 14 дней после 
возвращения.

Помочь пожилым людям
во время эпидемии и карантина
Глава Федерации профсоюзов РТ елена Кузьмичева 
приняла участие в заседании штаба по организации 
волонтерской помощи одиноким пожилым гражда-
нам республики во время карантина. Работа в этом 
направлении началась в Татарстане с 18 марта. Как 
отметила пресс-секретарь президента РТ лилия Гали-
мова, к совместной помощи пожилым людям вместе с 
Министерством труда, занятости и социальной защиты 
РТ, министерством молодежи РТ, Федерацией проф-
союзов РТ и муниципалитетами присоединились также 
общественные и ветеранские организации.

Участие профсоюзов респу-
блики в организации волонтер-
ской помощи прокомментиро-
вала председатель Федерации 
профсоюзов республики татар-
стан Елена Кузьмичева.

«мы не снимаем с себя со-
циальных обязательств и будем 
оказывать всестороннюю под-
держку нуждающимся пожилым 

татарстанцам. На предприятиях 
и в организациях республики 
данная работа будет координи-
роваться профсоюзными орга-
низациями, Советами молодежи 
и ветеранов», – отметила лидер 
Федерации профсоюзов рт.

По ее словам, уже сегодня оди-
ноко проживающие пенсионеры 
республики могут обратиться за 

помощью в приобретении про-
дуктов, лекарств и оплате услуг 
ЖКХ в профсоюзные комитеты 
предприятий, где они работали, 
а также в отраслевые республи-
канские организации профсоюзов 
и оперативный штаб Федерации 
профсоюзов республики татар-
стан.

«Я обращаюсь к нашим соци-
альным партнерам, ко всем колле-
гам, к нашей неравнодушной мо-
лодежи! Уважаемые татарстанцы, 
давайте вместе проявим участие 
и поддержим тех, кто наиболее 
уязвим в период пандемии. Если 
в вашем окружении есть люди 
пожилого возраста, проявите 
заботу, поинтересуйтесь, в чем 
они нуждаются – помогите им 
в приобретении лекарственных 
средств, продуктов питания, 
выносе мусора и оплате услуг 
ЖКХ», – сказала Елена Кузь-
мичева.

Напомним, оперативный штаб 
Федерации профсоюзов респу-
блики татарстан по организации 
и проведению мероприятий, на-
правленных на предупреждение 
завоза инфекции и ее распростра-
нения на территории республики, 
начал работу 17 марта.

По вопросам доставки про-
дуктов питания и лекарств по-
жилым татарстанцам можно об-
ратиться по контактному номеру 
руководителя оперативного 
штаба – заместителя председа-
теля ФПРТ Гафарова Марата 
Рустэмовича: (843) 236-51-13.

Кроме того, с 23 марта во всех 
районных администрациях Ка-
зани и муниципальных районах 
республики начали работать теле-
фоны горячей линии.

в Авиастроительном и Ново-
Савиновском районах звонки 
будут приниматься по телефону 
+7(843)519-34-06, в вахитов-

ском и Приволжском районах 
– +7(843)264-30-86, в Киров-
ском и Московском районах – 
+7(843)557-76-10, в Советском 
районе – +7(843)272-17-97. 
Позвонить можно с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00).

Буинцы могут позвонить по 
телефонам: 8 (84374) 3-35-35, 8 
(84374) 3-38-05. Горячая линия 
работает с понедельника по 
пятницу с восьми утра до пяти 
часов вечера.

Телефоны горячей линии в 
Набережных Челнах: 8 (8552) 
70-31-82 (Автозаводский район); 
8 (8552) 70-31-78 (Центральный 
район); 8 (8552) 71-31-58 (Ком-
сомольский район); 8 (8552) 
71-20-87 (Дополнительный теле-
фон).

Профсоюзы будут информиро-
вать о дополнительных контакт-
ных номерах горячих линий.

Александра осокина

Мишустин поручил Минтруду и 
ФНС следить за выплатой зарплат

Премьер-министр россии михаил мишустин поручил минтруду и 
ФНС россии каждую неделю контролировать случаи невыплаты заработ-
ной платы. Соответствующее поручение по итогам заседания президиума 
координационного совета по борьбе с распространением коронавируса 
размещено на сайте правительства. Отмечается, что о первых результатах 
проверки необходимо доложить кабмину 27 марта, а затем предоставлять 
их еженедельно. ранее мишустин сообщил, что если работодатели за-
хотят «воспользоваться шумихой вокруг коронавируса» и в условиях 
распространения заболевания решат уволить сотрудников или станут 
задерживать зарплаты, проверкой таких организаций займутся трудовая 
инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура. Предприятия, 
указал мишустин, должны использовать гибкие формы занятости, в том 
числе сокращенный рабочий день и удаленную работу. 

ФАС усилит контроль цен
 на социально значимые продукты

Федеральная антимонопольная служба с 23 марта усиливает контроль 
над ценами на социально значимые продукты, сообщили в пресс-службе 
ведомства. «Особое внимание будет уделено хлебобулочным изделиям, 
крупам, мясу, яйцам, маслу, а также ряду овощей и фруктов», – подчер-
кнули в ФаС. территориальные управления службы будут ежедневно, 
в том числе в выходные, мониторить цены на продукты в сетевых мага-
зинах, добавили в ФаС. Помимо этого, еженедельный мониторинг цен 
в российских регионах должны проводить коммуникационный центр 
правительства, росстат, ФНС и минпромторг. Это следует из плана 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики в условиях ухудшения ситуации из-за распространения коро-
навируса, опубликованного на сайте правительства. также профильные 
министерства и ведомства должны ежедневно отслеживать наличие в 
магазинах продуктов питания, детских товаров, лекарств и медицинских 
изделий, средств дезинфекции и индивидуальной защиты.

в РТ запретили мероприятия 
численностью более 19 человек

Власти татарстана ввели ограничения на численность участников 
публичных мероприятий в республике. «На территории республики та-
тарстан не допускается проведение спортивных, зрелищных и публичных 
мероприятий с численностью участников 20 и более человек», – говорится 
в постановлении Кабинета министров республики «О мерах по предотвра-
щению распространения в рт коронавирусной инфекции». В документе 
подчеркивается, что «в случае невозможности отмены или переноса про-
ведения спортивных соревнований они проводятся без участия зрителей 
с соблюдением санитарно-противоэпидемического режима».


