
QAO «РЖД» 
Т Е Л Е Г Р А М М А  

Н дорог, ЦОС, ЦБС, ЦФ, ЦЭУ, ЦЛ, ЦЖД, ЦКИ, 
ЦТЕХ, ЦРБ, ЦЭКР, ЦИНВ, ЦУКС, ЦКАДР, ЦЗТ, 
ЦСР, ЦБЗ, ЦРВ, ЦУДЗ, ЦУБП, ЦРИ, ЦЮ, ЦБТ, 
ЦМТП, ЦЖДК, ЦЖДА, ЦОПК, ЦЧС, ЦМБП, 
Желдоррасчет, Желдоручет, ЦБГТР, ЦОПР, 
ЦВСМ, ЦГЦУ, ЦД, ЦДИ, ЦДРП, ЦТ, ЦТР, 
ЦДМВ, ЦДПО, ДОСС, ДЖВ, ЦФТО, цм, цсс, 
ГВЦ, РЖДС, ЦДТВ, ТЭ, АХУ, цотэн, ти, 
ЦИР, ЦНТИБ, ДКРС, ДКСС, ДКРЭ, ДРВП, ФПК, 
цппк, жтк 

в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции в КЫР в соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного врача по 
железнодорожному транспорту Российской Федерации от 24.01.2020 № 1 
«О мерах по предупреждению завоза железнодорожным транспортом на 
территорию Российской Федерации больных (с подозрением на заболевание) 
новой коронавирусной инфекцией» прошу организовать распространение на 
объектах железнодорожного транспорта и транспортной инфраструктуры, 
объектах пассажирского комплекса, санаторно-курорных учреждениях, 
образовательных организациях на сети железных дорог наглядной информации 
по профилактике коронавируса с мерами предосторожности (Приложение). 

Для работников Холдинга ОАО «РЖД» в соответствии с указаниями 
Роспотребнадзора рекомендуется воздержаться (в период отпуска) от поездок в 
КНР и страны Юго-Восточной Азии до стабилизации эпидемиологической 
ситуации. 

При необходимости выезда в КНР по производственной необходимости 
соблюдать следующие меры предосторожности: 

- при планировании поездки уточнять эпидемиологическую ситуацию; 
- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; 
- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с 

привлечением животных; 
- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную 

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

приемом 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 персонал о времени и месте 
пребывания в КНР. 
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РЖД Л^МЕДИЦИНА 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
о КОРОНАВИРУСЕ? 

Коронавирус -  возбудитель ОРВИ, при котором отмечается ярко выраженная 
интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. 
Инкубационный период Коронавируса 2019 -  nCOV от 1 до 14 дней. 

» 

сиосоьы 
ПКРКДАЧИ 

Вирус передается 
воздушно - капсл ьны м 
путем - от заболевшего 
человека частицы 
пагопенмых микрооргаиизмов 
переносятся при чихании 
или кашле. При этом шансы 
заразиться от заболевшего 
оцениваются в 50%. 
Врачи говорят о достаточно 
ограниченной перелаче 
вируса от человека 
к человеку 

СИМПТОМЫ: 

заложенность 
носа 

С 
сдавленность 
в груди 

утомление 

повышение 
гемлературы 

ПРИЗНАКИ 
И НТОКСИКАЦИИ:  

э 
сухой кашель 

небольшая 
слабоаь 

бледность 
кожи 

легким 
озноб 

О 
чувство ломоты 
в конечностях 

появление 
белого налета 
на языке 

ДЛИТЕЛЬНОС ГЬ 
ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ 

ОСЛОЖНЕНИЯ 
Рели игнори[Х)вать тревожные симптомы, появляются следующие осложнения: 

Острой вирусной инфекцией, 
вызванной коронавирусом, болеют 
около 5-7 дне!! 

11  роа>  и  Л л  кг  11Ч ЕС к  11  е  м е  р  ы  
прививок от коронавируса на данный момент не cyuiecTByei 

Пр«.>дупрелить заражение можно простыми мерами. 

соблюдение личной гигиены -
частое мытье рук и отказ 
от приема Пищи на улице 

отказ от посещения массовых 
мероприятий, особенно 

в местноаях. где з<зфикгированы 
вспышки заболевания 

правильное использование 
масок для лица 

укрепление иммунитета 

мемиигознцефалит — воспаление 
оболочек и вещества головного 
мозга, а также спинного мозга, 
приводящее к параличу, 
инвалидности и летальному исходу 

отит 

синуситы 

бронхит 

у детей могут 
отмечаться 
проблемы с ЖКТ 

миокардит -
воспаление сердечной 
мышцы, приводящее 
к сбоям в работе органа 

При первых признаках заболевания обращайтесь за медицинской помощью 
и не занимайтесь самолечением! 


