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Информационные материалы для 
населения о мерах личной и общественной 
профилактики гриппа, ОРВИ и 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Главе администрации муниципального 
района Аскинский район Республики 

Башкортостан 
ул. Советская, д. 21, с. Аскино, 
Аскинский район, Республика 

Башкортостан, 452880 
P.M. Дихину 

adm04@bashkortostan.ru

Главе администрации муниципального 
района Балтачевский район РБ 

И.А. Субушеву 
ул. Советская, д. 48, с. Старобалтачево, 

Балтачевский район, Республика 
Башкортостан, 452980 
adm07@presidentrb.ru

Г лаве администрации муниципального 
района Бирский район РБ 

В.Н. Петрову 
ул. Курбатова, д. 63, г. Бирск, Бирский 

район, Республика Башкортостан, 
452450 

adm47@bashkortostan.ru

Г лаве администрации муниципального 
района Бураевский район РБ 

Р.А. Исхакову 
ул. Ленина д. 66, с. Бураево, Бураевский 

район, Республика Башкортостан, 
452960 

adml2@presidentrb.ru

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в 
Бирском, Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Караидельском, Мишкинском, 
Татышлинском районах в связи с началом эпидемического подъема заболеваемости 
гриппом на территории Республики Башкортостан и осложнением эпидемиологической 
ситуации по коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике, в целях 
усиления мероприятий по информированию населения о мерах личной и общественной 
профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции (2019-nCoV), просит Вас 
опубликовать информационные материалы для населения на официальном^ сайте 
администрации муниципального района, официальных сайтах сельских поселений.

Приложения: 1. Файл «Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ»,
2. Файл «Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые 
респираторные вирусные инфекции (ОРВИ)»;
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3. «Грипп, коронавирус, другие ОРВИ - поможет маска»;
4. Файл «Памятка маска от гриппа, коронавируса и орви»;
5. Файл «Памятка Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции»
6. «Грипп? Короновирус? ОРВИ? #Чистые руки - твоя защита»;
7. «Грипп? Короновирус? ОРВИ? #Прикрывай рот и нос»;
8-. «Грипп? Короновирус? ОРВИ? #Заболел? Останься дома! #Вызови 
врача»;
9. «Грипп? Короновирус? ОРВИ? #Надень маску!»;
10. «Надень маску!- защите себя от короновируса 2019-nCoV!»;
11. «Медицинская маска».

Заместитель начальника Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Башкортостан в Бирском,
Аскинском, Балтачевском, Бураевском,
Караидельском, Мишкинском, Татышлинском
районах У Л.Н. Шамиданова

исп. Гайнанова Ю.Р. тел. 8 (34784) 3-47-90


