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Об анонсе <горячей линии) по шрофилактик8
ОРВИ и гриппа

В Управлении Росшотребr-rалзора шо 'Гомской области прQдолжает работу ёо_18
нufu) по

Bupvcltbtx uнфекцuй u zрuппа,_- 
В оеж--е рабочего Времеши споциаJIис'гы оТВетят на вопрс!сы об основньrх мерах

профилактики орви и гриппа, правилах ношения маски как индивидуального средства

защиты в период подъема заболеваеПцости, предложат рекомендации дпя, родителей, как

уберечь детей от инфекции в эпидемический сезон.

Кроме того, можно полуlIить llояснение о реzuIизации ПостановЛения гпавногО

государственного санитарного врача по Томской области от 21.01,2019 Ns1 кО мерах

по снижеЕик: заболеваемостИ гриппоМ и другими острьlми респираторными вирусньши

инфекциями в Томской области>), 
_

ТематическаJI (горячая линия> в Управлении Роспотребнадзора по Томской

облаоти организовuru по следующим телефонам: 8(3s22) 24-97-|8, 8(3822) 44,67,32,

Также иrrформаuию можно получить в ФБУЗ L\eHTp гигиены и эпидемиологии в

Томской области по телефону: 8 (З822) 40-69-90.

В этоЙ связИ просиМ I]ашегО содействиlt в размещении ашонса о работе кгорячеfi

линии) по вопросаtл профилактики острых р9сгIира-горных 'вирусньш инфекuий и

гриппа, действующеи В Управлепии Роспотръбнадзора- по Томской обпйи до 18

ф*"puno2019ипaмяткипoтrpoфилaI$ик9ItaсBoиxoфиuиальнь1цcaйтax.- - 
одновременно предлагаем направить информацию о количеств. р*Y.ч:_уirj

анонсов о npo"ro."""' кгорячей линии)) и памяток по] Ьрофилактике 8отрьD(

респираторных вирусных инфекший и гриппа на своих ,сайтах и сайтах

гIодведомствелIных орrч*".аltий в Управле}{ие Росгrотребнадзора по Томской области в

срок дlо 19 февраля 2019 года rrа e-rnail: КоlЬуýhеча vk@70,rospotrebnadzor.rr,r,

Прилохсение: на 2 л, ь1 эtсз.

Руководитель В,Г.Пилипенко
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