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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
QdИНОБРНАУКИРОССИЕQ 

Тверская у л., д.ll , стр. l, 4, Москва, 125009, телефон: (495) 547-13-16, 
e-mail: info@minobmauki.gov.ru, http://www.rninobmauki.gov.ru 

HaN!? от ------

Руководителям образовательных 

организаций высшего образования 

О коронавирусной инфекции 

В дополнение к письму от 27 января 2020 г. N2 !vП-1-3/132 Департамент 

государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки 

России (далее - Департамент) информирует, что на официальном сайте 

Роспотребнадзора размещена и ежедневно обновляется информация о 

ситуации с распространением коронавирусной инфекции, опубликованы 

памятка о мерах личной профилактики для населения и рекомендации 

гражданам Российской Федерации воздержаться от поездок в Китайскую 

Народную Ресnублику. 

На официальном с ай те Роспотребнадзора 

<<О новой коронавирусной инфекции» также 

рекомендации по профилактике данной 

https :/ /rospotrebnadzor.ru/region/korono _ virus/naselenie. php. 

Приложеине на 3 л. в 1 экз. 

Директор Департамента 

А.В. Анисимова 
8 (495) 547 12 19 
(доб. 7226) 

в разделе 

опубликованы 

инфекции: 

Е.Г. Бабелюк 
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Рекомендации Роспотребнадзора российским 

туристам, находящимся в :КНР по профилактике новой 

коронавирусной инфекции. 

В целях профилактики случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, 

российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо: 

- при rшанировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую 

ситуацию; 

- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; 

-употреблять только термически обработанную пищу, бутилпрованную воду; 

- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с nривлечением 

животных; 

- использовать средства защиты органов дыхания (маски); 
- мыть руки после посещения мест массового скопления людей, перед и после 

приема пищи; 

- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в 

лечебные организации, не допускать самолечения; 

- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации 
информировать медицинский переопал о времени и месте пребывания в КНР. 
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Стандартные рекомендации Всемирной 

орrанизации здравоохранения для широких слоев 

населения для снижения риска коронавирусной 

инфекции: 

• Часто обрабатывайте/мойте руки, используя антисептические средства 

на спиртовой основе или мыло и воду; 

• При кашле и чихании прикрывайте рот и нос рукой или салфеткой -
сразу же выбрасывайте использованную салфетку и вымойте руки; 

• Избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки 

жара и кашель; 

• Если у вас температура/жар, кашель, затрудненное дыхание, 
обратитесь за медицинской помощью и сообщите об истории своих 

перемещений лечебному заведению; 

• При посещении рьrnков в районах, где на данный момент 

регистрируются случаи нового коронавируса, избегайте прямоrо 

незащищенноrо контакта с живыми животными и с nоверхностями, 

которые вступали в контакт с животными; 

• Потребления сырой или недостаточно хорошо приготовленной 

продукции животного происхождения следует избегать. Нужно с 

осторожностью обращаться с сырым мясом, молоком или органами 

животных, чтобы избежать nерекрестной контаминации с 

веприготовленными nродуктами в соответствии с надлежащей 

практикой обесnечения безопасности nищевых продуктов. 
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