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Уважаемый руководитель !

Управление образования Щепартамента по соци€Lльной политике

Администрации городского округа Саранск на основании rrисем

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства
образования Республики Мордовия от 28.01 .2022 г. Jф 442 направляет для
использования в работе памятку для граждан о действиях в случае

бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и
острой респираторной вирусной инфекции, подготовленную в соответствии с

пунктом 16 перечня дополнительных мор, наIIравленных на борьбу на

территории Российской Федерации с новым штаммом вируса SARS-CoY-2
((омикрон) с целью защиты населения от заболевания коронавирусной

инфекцией (COVID-19), одобренных на заседании Координационного совета

при Правительстве Российской Федерации по боръбе с распространением
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

18 января 2022 г.
Информацию просим довести до сведения работников, обучающихся и

родительской общественности.
Приложение: на б л. в 1 экз.

И. о. заместителя,Щиректора

Щепартамента по социztльной поJIитике

Администрации городского округа Саранск -
нач€Lпьника Управления образования

Исп. Жуклина Н.В.
47 з8 54

/ry".- И.В. Ильина
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Высшие исполнительные органы
государственной власти
субъектов РоссиЙскоЙ Федерации

.Nl:
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Министерство здравоохранения Российской Федерации направJuIет
ДЛЯ ИСПОльЗОВаНИЯ в работе IIамятку для |раждан о деЙствиях в сл)цае
беСсимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой
РеСПИРаТОРноЙ ВирУсноЙ инфекции, подготовленную в соответствии с пунктом 16
ПеРеЧНЯ ДОПОЛНИТеЛЬнЫх Мер, направленных на борьбу на территории РоссиЙскоЙ
Федерации с новым штаммом вируса SARS-CoV-2 ((омикрон)) с целью защиты
населениJI от заболеваниlI коронавирусЕоЙ инфекциеЙ (COVID-l9), одобренньж
На ЗаСеДании Координационного совета при Правительстве РоссиЙской Федерации
по борьбе с расlrространением новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации 18 января 2022r.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

А.Н. Плутницкий

.Щорохова Евгения Николаевна
8 (495) 627-24-00 доб.3045

г
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ПаМятка ДЛя граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого
ТеЧеНия нОвоЙ коронавирусноЙ инфекции и остроЙ респираторной вирусной

инфекции

I.Если Вы вакцинированы/ревакцинированы против новой
КОРОНаВИРУСнОЙ инфекции COVID-l9 менее б месяцев назад или переболели
новой коронавирусной инфекцией Со\ЦD_19 менее б месяцев назад, при этом:

У Вас Положительный мазок ца SARS-CoV-2 (новая коронавирусная
ИНфеКЦИЯ COVID-19) и при этом нет никаких симптомов заболевания.

о В данной ситуации не требуется лечение и может быть получен JIисток
нетрудоспособности и необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать
температуру тела не реже 1 раза в сутки.

У ВаС еСТь симптоN!ы ОРВИ (кашель, насморк, першепие или боль в
горле, одцократное повышение температуры не выше 37r5OС), но нет
результата ПЩР-диагностикИ на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная
инфекция COVID-19);

Вы НЕ относитесь к группе риска:
о Вам меньше 60 лет1

о У ВаС отсутствуют сопутствующие хронические заболевания
(сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания) онкологические
заболевания, хронические заболевания почек и печеци, иммунодефицитные
состояния)1

о у Вас нет избыточного веса.

Ваши действия:
о оставайтесь дома;
О ПРИ НеОбхОдимости открытия листка нетрудоспособности или справки

учащегося позвоните в единую службу <<|22>> или в са1l-центр Вашей поликлиники.
Листок нетрудоспособности и справка будут оформлены.

о Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в З часа).
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о Соблюдайте питъевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной
температуре тела).

о Измеряйте температуру тела не реже З раз в сутки.
о При возможности измеряйте уровень сатурации пульсоксиметром

(насыщение крови кислороДом) 2 раза В день (норм€Lпьные значения - не ниже 95-
96%).

о ВозмоЖно испоЛьзование противоВирусных препаратов, капли или спрей в
ноС (напрu"rпер, соdерэюаlцuе uнmерферон-альфа), беременным только по
назначению врача.

о При насморке и заложенности носа можно использовать солевые
растворы, в том числе на основе морской воды.

, При боли в горле можно применять местные средства в виде растворов для
полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев. Щанные препараты
отпускаются без рецептов врача.

о ПрИ повышении температуры до з8,00С и выше Вы можете принять
жаропонижающие препараты.

о Вы можете также принимать препараты витамина С и витамина D в
соответствии с инструкциями по применению.

*ЛекарсmВенные препараmы прuлrеняюmся в сооmвеmсmвuu с uнсmрукцuей, прu
оmсуmсmвuu пр оmuвопоказанuй к ux прuJчrененuю,

Пра ухуdLиенuа сосmоянлlя :

Если у Вас повысI!дась температура выше 38rOOс и сохраняется
более 2-х суток, несмотря на прием жаропонижающих средств, Вам необходимо
позвонитЬ в саll-центр Вашей поликJIиники, или в единую службу <<l22>>

для дистанционной консультации с медицинским работником;
о Если fIоявилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной

вам трулно дышать пlилп уровень сатурации менее g4-g5о/о, иlилп учащение
дыхания, то необходимо позвонить в единую службу (103>> для вызова скорой
цомощи.
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II. ЕСЛИ Вы вакцицированы/ревакцинировацы против новой
КОРОНаВИРУСНОЙ инфекции COYID-l9 менее б месяцев назац или переболели
нОвОЙ коронавирусноЙ инфекцией СОVID-19 менее б месяцев назад, при этом:

- У Вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная
инфекция COYID-19) и отсутствуют симптомы заболевания;

- Вы относитесь к группе риска:
о возраст б0 лет и старше;
о У Вас есть хронические заболевания (сахарный диабет, сердечно-

сосудистые заболевания, онкологические заболевация, хронические
заболеваниям почек и печени, иммунодефицитные состояния);

о у Вас есть избыточный вес.

Ваши действия:
о оставайтесь дома.
. Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности

изолируйтесь В отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами,
носите маску при выходе из комнаты, маски или респираторы должны носить все
домочадцы.

о Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).
о Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной

темlrературе тела).

о Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки.
О ПРи ВОЗМожности измеряйте сатурацию пульсоксиметром 2 раза в день

(нормальные показатели пульсоксиметрии - не ниже 95-96%).
о ВОЗможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в

НОС (напрuмер, соdерэюаu4uе uнmерферон-альфа), беременным только по
назначению врача.

о При насморке и з€UIоженности носа можно использовать солевые растворы,
в том числе на основе морской воды.

О ПРепаРаты, которые Вам были назначены на регулярной основе
необходимо продолжить принимать в той же дозировке.

. Лечение Вам назначит медицинский работник.

*Лекарспtвенньlе препараll1ы l1рLIменяюпlся в сооmвеп,lспlвLtL! с uнсmрукtluеit, прч
о m су m с m BLrLI lxp omLlB о п о каз анuй к uх пр uп4 е н е нL!ю.
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Вам необходимо позвоIIить в са1l-центр Вашей поликлиники или в единую

службу <<l22>> дJuI дистанционной консультации с медицинским работником.

Необходимо позвонить в единую службу (103>> для вызова скорой

помощи.

III. Если Вы не вакцинированы и не переболели новой коронавирусноЙ
инфекцией COYID-19, то:

при появлении любых симптомов ОРВИ (кашель, насморк,
першение или боль в горле, повышение температуры выше 38rOOС) и вне

зависимости от результатов ПЩР-диагностики

у Вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная
инфекция COVID-l9) вне зависимости от симптомов заболевания

Ваши действия:
. оставайтесь дома.
о Необходимо позвонить

поликлиники для дистанционной

в единую службу <<|22>> или в са1l-центр Вашей
консульт ации с медицинским работником.
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. В случае ухудшения состояния необходимо позвонить
помощи по номору <<103>>.

в службу скорой

Что делать, если заболел ребенок?
Ваши действия:
о Оставить ребенка дома, не отправлять в детский садилишколу,
о СтрогО выполняТь рокомен дациимедицинских работников по диагностике

и лечению заболевания. Ни в коем случае не заниматься самолечением.
о Необходимо позвонить в единую службу <<\22>> или в са1l-центр Вашей

поликлиники для дистанционной консульт ации с медицинским работником.
о В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой

помощи по номеру <103>>.

* По лlере развumuя заболеванuя u наблюdенuя за mеченuем болезнu рекоменdацuu 14о2уm бьtmь
скоррекmuрованьl.

Минздрав России призывает всех граждан:
- используйте защитные маски или респираторы при нахождении в закрытых

помещениях и контактах с другими людъми.
- тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их антисептиком.
- по возМожности минимизируйте посещения мест с большим скоплеЕием

людей, а в слrIае, еслИ избежатЬ этогО Ilевозможно, соблюдайте дистанцию 1,5-2
метра.

эти простые профилактические меры снизят риск заражения.
также напоминаем о необходимости пройти вакцинацию и своевременную

ревакцинацию от коронавируса.

I

.ваЙЁО" ! 
-fi.b', 

i'ьЬiЁЙС ia,rr о с т о я i ел ь н 

1,л : 
- 

: : :: л 
j.: 

: :_::_ 
alr т и б и о т и к а м и.

назначенrl, ior 
" ib"o"r.o в

''--
Антибиотики могут быть
случае наличия показаний.
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уваrкаепrые коллегиI

минрtстерств.} образования Fесrlублнкн МIордовия направляет дJIяисrользования ý работе шамý.гку для граждан о действня,\ в случае
бессиt'п:ТомýсгО иJIи легкого течения нOвOйl короt*авируснOЙ инфекции к
ссlрой реff пираl:орн (}ii вирусно Ё инфекцý}l! 1]одгоТовленýJ/ю Миlшi*тератвоý,r
здравоокI]анения Российской Федер&тIии.

Информацило проси&{ довестi.t
l]одведомствеII}iых образовательных
рOдителъскOй обществен ност}I.

Приложен!{е; в электронном виде.


