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Коронавирус - горячая линия 8-800-2000-112 Районный номер горячей линии +7 92 1-6
91-07-29 с 8.00 до 17.00
В связи с распространением пандемии коронавируса COVID-19, публикуем телефоны
горячих линий:
Единая горячая линия 8(800)2000-112
8(8162)97-11-06 - "горячая линия" Роспотребнадзора в т.ч. по вопросам профилактики
коронавирусной инфекции.
8-800-555-49-43 - Единый консультационный центр Роспотребнадзора, в т.ч. по вопросам
профилактики коронавирусной инфекции.
8-800-200-34-11 - "горячая линия" по заявкам на доставку продуктов питания и лекарств
от пожилых людей.
8(8162)-33-20-88 - студенческий волонтерский штаб по заявкам

от пожилых людей

на доставку продуктов питания и лекарств .
8-921-843-71-11 - горячая линия Министерства здравоохранения Новгородской области
по коронавирусной инфекции.
8(8162)-77-29-20 - приемная Министерства промышленности Новгородской области (по
вопросам отсутствия медицинских масок).
Соблюдайте правила личной гигиены и по возможности не посещайте многолюдные
места. Будьте здоровы!

ГОБУЗ "Пестовская ЦРБ" информирует:
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Симптомы заболевания новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа:
• высокая температура тела
• головная боль
• слабость
• кашель
• затрудненное дыхание
• боли в мышцах
• тошнота
• рвота
• диарея

7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции:
1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и
зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;
2 Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах,
меняя ее каждые 2-3 часа.
3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими
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видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с
посторонними людьми.
5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце,
зубная щетка)

5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию:
1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте
его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго
следуйте рекомендациям врача.
2 Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с
хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.
3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая
рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.
4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.
5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и
частое проветривание.

Об основных принципах карантина в домашних условиях
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Как известно, коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, а также
контактным путем. Для того чтобы COVID-19 не распространялся дальше, гражданам, у
которых был контакт с больными или тем, кто вернулся из путешествия или был в
командировке, необходимо сообщить о своем возвращении в штаб по борьбе с
коронавирусной инфекцией и соблюдать карантин у себя дома 14 дней. Если вы
находились в странах неблагополучных по COVID-19 вместе с друзьями или семьей,
можно соблюдать совместный двухнедельный карантин в одном помещении или
квартире.

Коронавирус – реальная угроза! От этой болезни умирают! Максимально ограничьте
личное общение с соседями: по участкам, домам и подъездам! Не контактируйте с
людьми из других районов и областей! Помните - пожилые умирают от вируса буквально
за несколько (!) суток! Будьте бдительны!

О рекомендациях ВОЗ по использованию платежных способов для
профилактики коронавирусной инфекции

ВОЗ настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании
наличных денег при расчетах.

ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но
теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Вирусы
остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени.

Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном
носителе составляет 3-4 дня, на пластиковых – до 9 дней. Банкноты, которые выдаются
кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента
поступления.

Таким образом, кредитные организации получают «чистые» банкноты. Но не все
банкноты сразу попадают в банки.
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Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при
наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи.

В любом случае, не забывайте мыть руки и не трогайте грязными руками лицо. Не
забывайте протирать телефоны/смартфоны дезинфицирующими средствами.

В связи с введением на территории Новгоро дской бласти режима повышенной
готовности:

Личный прием граждан Главой сельского поселения назначенный постановлением от
23.03.2020 № 42 «Об утверждении графика проведения личного приема граждан
Главой Пестовского сельского поселения во 2 квартале 2020 года» на 7 и 21 апреля
отмянется. В случае необходимости письменные обращения в Администрацию сельского
поселения граждане могут направлять почтовой связью по адресу: г.Пестово ул.
Советская д. 48 «Б», через портал государственных услуг или официальный сайт
Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, а также могут оставлять в ящике для приема обращений, расположенном на
здании Администрации сельского поселения по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 48
Б. (основание: постановление администарции Пестовского сельского поселения от
26.03.2020 № 47).

С 26 марта 2020 года и до особого распоряжения вводятся ограничительные меры на
посещение гражданами Администрации Пестовского сельского поселения. В случае
необходимости письменные обращения в Администрацию Пестовского сельского
поселения граждане могут направлять почтовой связью, через портал государственных
услуг или официальный сайт Администрации Пестовского сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.* Электронная почта для
направления обращений граждан: admpestsp@mail.ru * Телефон/факс для
направления обращений факсимильной связью: 8 (81669) 5-26-44. Телефон для справок
о порядке направления обращений для граждан: 8 – 81669 – 5-26-44.

Уважаемые жители и гости Пестовского сельского поселения!

В целях проведения профилактических мероприятий направленных на снижение
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рисков распространения коронавирусной инфекции и во исполнение Указов
Губернатора Новгород-ской области от 06.03.2020 №97 «О введении режима
повышенной готовности», от 14.03.2020 №106 «О внесении изменений в Указ
Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 №97»: с 23 марта 2020 года
приостановлен личный прием граждан Главой Пес-товского сельского поселения, Прием
заявлений, жалоб, обращений осуществляется в письменной форме посредством
почтовой, электронной и факсимильной связи. Почтовый адрес для направления
обращений граждан: 174510, Новгородская обл., г.Пестово, ул. Со-ветская д.48
«б».Электронная почта для направления обращений граждан: admpestsp@mail.ru·
Телефон/факс для направления обращений факсимильной связью: 8 – 81669 – 5-26-44
Телефон для справок о порядке направления обращений для граждан: 8 – 81669 –
5-26-44
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