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ОДИНЦОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ



ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ

ОДИНЦОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГКОРОНАВИРУС —

это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается выраженная

интоксикация организма и проблемы с дыхательной

и пищеварительной системами.
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КУДА ЗВОНИТЬ, КОГДА ЕСТЬ СИМПТОМЫ?

ОДИНЦОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ

КОРОНАВИРУСА

8 (800) 550-50-30

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Если вы вернулись из страны, в которой зафиксирован COVID-19, 

нужно позвонить по номеру горячей линии.

Сообщить о возвращении

Вызвать врача

Оформить больничный лист

Задать любой вопрос о коронавирусе



ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ОДИНЦОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

https://t.me/koronavirusunetMO

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!



СООБЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА А.Ю. ВОРОБЬЕВА

«Наша задача - проявить максимальное внимание, чтобы житель был вооружён информацией». 

В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 16.03.2020 №126-ПГ:

Запрет на проведение до 10 апреля 2020 года на территорииМосковской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий;

Приостановить проведение досуговых мероприятий с участием граждан в помещениях, с числом участников более 50 одновременно;

С 17 марта организаторам досуговых мероприятий с участием граждан с числом участников менее 50 человек уведомлять Роспотребнадзор по Московской области;

Расширение списка стран с неблагоприятной ситуацией по распространению коронавируса;

Обязать граждан, совместно проживающих с гражданами, вернувшимися из стран с неблагоприятной ситуацией, обеспечить самоизоляцию;

Работодателям рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;

Приостановить с 21 марта до 12 апреля 2020 года включительно посещение обучающимися государственных и муниципальных общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования, организаций физической культуры и спорта; с учетом потребности обеспечить для учеников 1-4 классов включительно
работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Посещение детских садов на усмотрение родителей!

Приостановить реализацию проекта «Активное долголетие», а также иных досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания населения;

Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.

С 17 марта повсеместно вводятся электронные больничные листы!!!

ОДИНЦОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
ОДИНЦОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Министерством транспорта региона разработан и утвержден регламент по профилактике

вспышки вирусных заболеваний в общественном транспорте региона. 

Все автобусы, работающие на маршрутах, дважды в день обрабатываются средствами дезинфекции. В течение дня обработка будет производиться во время
обеденных отстоев водителей. Все водители обеспечены дезинфицирующими средствами и салфетками. Рекомендовано проведение дезинфекции с учетом
Приказа Министерства здравоохранения РФ от 26.03.1999№100.

Водители будут проходить ежедневный медицинский осмотр перед работой.

В салонах такси будет проводиться дезинфекция и проветривание салонов после каждого пассажира. При несоблюдении правил дезинфекции в транспорте
пассажиры могут обратиться по электронной почте https://mtdi.mosreg.ru/feedback или на портал «Добродел» dobrodel.mosreg.ru, оставив при этом номер
транспортного средства.

С 16 марта в автобусах, работающих на регулярных маршрутах, вывешены графики обработки салонов.

На маршрутах общественного транспорта Московской области с 17 марта невозможно приобретение билетов у водителей за наличный расчет.

По вопросам санитарного состояния на транспорте пассажиры могут обратиться в Роспотребнадзор 8-800-555-49-43.



ИНФОРМАЦИЯ ОТ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОДИНЦОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

С 16 марта  учреждения системы образования переведены

на режим свободного посещения,  

с 21 марта по 12 апреля 2020 года занятия в школах приостанавливаются!!! 

Прежде чем оставить ребенка дома, родители должны поставить в известность классного руководителя или заведующего дошкольным образовательным учреждением и
отправить ему заявление. Удобнее всего это сделать дистанционно через Школьный портал.

Если ребенок остался дома, то это не означает, что для него начались каникулы! Он продолжает являться полноценным участником образовательного процесса! Школьник
на «свободном посещении» должен находиться дома и учиться! Он не должен в период занятий в школе посещать людные места и развлекательные зоны.

С помощью Школьного портала и специальной онлайн-платформы ребенок полноценно усваивает новый материал и делает домашнее задание.

Педагоги будут ежедневно проверять выполненные задания и выставлять оценки.

Напомним, что до 21 марта 2020 года все школы и дошкольные учреждения продолжают работать в штатном режиме, уроки идут по расписанию!

Родителям детей дошкольного возраста рекомендовано оставлять их дома, а не водить в детский сад. Но, если у родителей нет такой возможности, то детсад примет
ребенка.

Чтобы дети не выпадали из образовательного процесса, организовано дистанционное обучение. Для учеников начальной школы будут работать дежурные группы, если
родителям не с кем их оставить.

С 21 марта на свободное посещение переходят подмосковные колледжи и вузы.

Закрытие школ и свободное посещение подразумевает добровольную самоизоляцию детей – они не должны появляться в общественных местах!!!



ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМУ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОДИНЦОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Если вы купили путёвку в страну, где в настоящее время неблагоприятная

эпидемиологическая ситуация и туроператор отказывается переносить тур

или возвращать деньги, вам нужно поступить следующим образом:

В письменной форме составьте обращение туроператору с требованием

о расторжении договора, в соответствии со ст. 14  ФЗ «Об основах туристской

деятельности в Российской Федерации» (если в стране, куда отправляется

путешественник, его жизни и здоровью угрожает опасность, то он вправе

расторгнуть договор).

Обратиться на сайт Роспотребнадзора с описанием ситуации.

Сообщить на «Горячую линию» Ассоциации «Турпомощь»

по номерам: +7 (499) 678–12–03, +7 (915) 117–04–51



ИНФОРМАЦИЯ ОТ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чтобы защитить старшее поколение, занятия в рамках проекта "Активное
долголетие" приостановлены.

О возобновлении занятий и активностей будет сообщено через СМИ,
официальные аккаунты Министерства социального развития МО и портал
"Активное долголетие" dolgoletie.mosreg.ru

ОДИНЦОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ



В ОДИНЦОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

• Руководствуясь Постановлением Губернатора, незамедлительно были разработаны и выпущены
нормативно-правовые акты о введении режима повышенной готовности и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Одинцовском округе;

• 13 марта создан Оперативный штаб для ежедневного мониторинга ситуации во всех сферах;

• Разработан комплекс мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции,
обязательный к неукоснительному исполнению в административных зданиях и муниципальных
учреждениях (утренние «фильтры», дезинфекция помещений в соответствии с рекомендациями
Минздрава МО, проветривание помещений и тп);

• В установленном порядке происходит ежедневная санитарная обработка транспорта и автобусных
остановок;

• В ежедневном режиме проводится мониторинг предприятий торговли на предмет выявления
дефицита товаров.



БЕЗ ПАНИКИ!

ОДИНЦОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ОБЕРЕГАЙТЕ СЕБЯ

И СВОИХ БЛИЗКИХ.

БУДЬТЕ

ЗДОРОВЫ!


