
Мероприятия, проводимые в целях недопущения распространения 
инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, и 

основные принципы карантина в домашних условиях 
 

Актуальная информация на ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР) 

Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней" 

Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением коронавирусной инфекции» 

Постановления губернатора Московской области от 12 марта 2020 года № 108-ПГ "О введении в 
Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Московской области" 

Постановления губернатора Московской области от 19.03.2020 № 132-ПГ «О дополнительных 
мерах по снижению рисков распространения COVID-2019 и внесении изменения в 
постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в 
Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Московской области" 

Постановления губернатора Московской области от 02.04.2020 № 171-ПГ "О внесении 
изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О 
введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Московской области", Приложения к данному Постановлению 

Постановления губернатора Московской области от 10.04.2020 № 176-ПГ "О внесении 
изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О 
введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и 
сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Московской области"" 

Приказ Министра образования Московской области от 28.02.2020 № ПР-290 "О мерах по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в образовательных 
организациях в Московской области" 

Приказ Министра образования Московской области от 11.03.2020 № ПР-307 «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по профилактике в 
образовательных организациях в Московской области» 

Приказ Министра образования Московской области от 24.03.2020 № ПР-356 «О внесение 
изменений в приказ Министра образования Московской области от 13.03.2020 № ПР-311 «О 
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введении режима повышенной готовности в образовательных организациях в Московской 
области»  

Письмо Министерства здравоохранения Московской области от 11.03.2020 № 14 Исх. – 2889/02-
02 

Приказ Управления народного образования Администрации г.о. Дубна МО от 02.03.2020 № 
75/1.1-05 «О мерах по профилактике гриппа и острых распираторных вирусных инфекций 
(ОРВИ) в образовательных организациях» 

Приказ Управления народного образования Администрации г.о. Дубна МО от 05.03.2020 № 
79/1.1-05 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в образовательных учреждениях 

Приказ Управления народного образования Администрации г.о. Дубна МО от 18.03.2020 № 
96/1.1-05 «О введении режима повышенной готовности в образовательных учреждениях» 

Приказ директора по лицею № 6 от 02.03. 20 № 1.30/1 «О мерах по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)» 

Приказ директора по лицею № 6  от 12.03.20 № 1.41 «О введении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

Приказ директора по лицею № 6  от 19.03.20 № 1.43 «О введении режима повышенной 
готовности» 

Приказ директора по лицею № 6  от 27.03.20 № 1.47 «О внесении дополнений в приказ по лицею 
от 19.03.2020 № 1.43 «О введении режима повышенной готовности» 

Приказ директора по лицею № 6  от 02.04.20 № 1.47/2 «О введении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

Приказ директора по лицею № 6  от 04.04.20 № 1.48 «О режиме работы сотрудников лицея» 

Приказ директора по лицею № 6  от 15.04.20 № 1.55 «О мерах по профилактике новой 
коронавирусной инфекцииьCOVID-19» 

 

Об основных принципах карантина в домашних условиях 

Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ 

Грипп, коронавирус, другие ОРВИ - поможет маска! 

Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) 

Инструкцияо действиях в связи с распространением коронавируса 

Памятка Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции 
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