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Г Об ос110в11ых при1-щипах карантина в -, 
домашних условиях 

Мэру муниципального образования 
«Нижнеудинский район» 

Крупеневу А. А. 
г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, l 

Главе 1-/ижнеудинского муниципального 
образования 
Путову А. В. 

г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 40 

Главному враL1у ОГБУЗ «Нижнеудинская 
районная больница» 

Раджабову М. Н. 
г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 79 

-, 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 

Нижнеудинском районе просит довести до населения любыми способами информацию об 

основ11ых принципах карантина в домашних условиях: 

Как известно, коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, а также 
1<011тактным путем. Для того чтобы COVID-19 не распространялся дальше, гражданам, у которых 
был ко11такт с больными или тем, кто вернулся из путешествия или был в командировке, 
необходимо сообщить о своем возвращении в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией 
вашего реrио11а и соблюдать кара11тин у себя дома 14 дней. Если вы находились в странах 
неблаrополуч11ых по COVI D-19 вместе с друзьями или семьей, можно соблюдать совместный 
нвух11сдет,11ый карантин в одном помещении или квартире. 

Что это значит? 

- 1 k выходить ю дома весь период карантина, даже для того что бы получить посылку,

купит,, продукты или выбросить мусор; 
- по возможности находится в отдельной комнате;
- пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и

полотенцами: 
- приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно онлайн
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