
Уважаемые жители Лямбирского муниципального района!

В целях обеспечения вашей безопасности призываю вас неукоснительно соблюдать
меры предосторожности от новой коронавирусной инфекции «COVID-2019»,
изложенные в Указе Главы Республики Мордовия от 17 марта  2020 г. №  78-УГ, а
именно, граждане обязаны:

  

- передавать сведения о месте и дате  своего пребывания, возвращения на территорию
Лямбирского муниципального района из зарубежных стран и других субъектов
Российской Федерации, на «горячую линию» Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Станция скорой медицинской
помощи» по телефону 8 (800) 100-46-60, и «горячую линию» Лямбирского
муниципального района по телефонам 2-13-16,
2-90-01 ,
электронной почте lmbadm@moris.ru.      

  

-  при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться по месту
жительства (месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской
помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления без посещения
медицинских организаций (вызов врача на дом) с представлением информации о своем
пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной
инфекции COVID-2019, для оформления листков нетрудоспособности.

  

-  обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения на территорию
района (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

  

- соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное
дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за
исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси.

  

- не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за
экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и
здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том
числе работы), которая не приостановлена, а также следования к ближайшему месту
приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии

 1 / 2



Уважаемые жители Лямбирского муниципального района!

с вышеназванным Указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем
100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места
накопления отходов.

  

-   неработающим гражданам в возрасте старше 65 лет обеспечить самоизоляцию на
дому (по месту пребывания), а также воздержаться от посещения общественных мест, за
исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, дезинфицирующих
средств, средств индивидуальной защиты.

  

Глава Лямбирского 

  

муниципального района 

  

Ю.И. Голов
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