
Правило №8. 

 

 

 

 

Проветривать помещение 3-4 

раза в день по 15-20 минут. 

Чаще проводить влажную 

уборку дома и  на рабочих 

местах с использованием 

дезинфицирующих средств 

методом орошения или 

протирания (столы, дверные 

ручки, поручни, стулья, 

пульты, клавиатура компью-

теров и др.). 

 

Правило №9 

 

 
 

 

Вести здоровый образ жизни, 

который способствует 

повышению иммунитета и  

сопротивляемости организма 

к инфекции. Соблюдать 

здоровый режим, включая 

полноценный сон, потреб-

ление пищевых продуктов 

богатых белками, витаминами 

и минеральными веществами, 

поддерживать физическую 

активность. 

 

Правило №10. 

 

 

При появлении первых 

признаков респираторной 

инфекции незамедлительно 

обращаться за медицинской 

помощью в поликлинику по 

месту прикрепления.      

 

 

Что делать при появлении  признаков 

заболевания в семье? 

 

 Больному не выходить из дома,  

вызвать к нему врача на дом. 

 Выделить по возможности для больного 

отдельное помещение и посуду. 

 Ухаживать за больным должен только 

один член семьи с обязательным 

использованием и сменой защитных масок. 

 Тщательно мыть руки с мылом, после 

посещения больного. 

 Чаще проветривать и проводить 

влажную уборку помещений с использованием  

дезинфицирующих средств. 

 Оберегать от контакта с больным детей 

и людей престарелого возраста, имеющих 

хронические заболевания. 

             

Помните, что  коронавирус передается от 

человека к человеку воздушно-капельным 

путем, а также  через предметы, к которым 

прикасался больной. Поэтому только 

тщательное соблюдение мер предосторож-

ности, позволит избежать заражения 

остальных членов семьи. 

 

 

Берегите себя и своих близких, соблюдая 

основные правила по профилактике этого 

опасного заболевания. 
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2020г.  



По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) в конце  декабря 2019 

года в китайском городе Ухань была 

зафиксирована вспышка пневмонии от 

неизвестного возбудителя. 

Лабораторно было  подтверждено, что 

возбудителем новой инфекции является 

коронавирус  (COVID-19).  

В настоящее время коронавирусная 

инфекция выявлена в большинстве стран мира.  

Основными странами, где выявлено 

наибольшее число случаев заражения, 

являются Китай, Италия и Иран. Опасно 

заболевание осложнениями, среди которых 

лидирует вирусная пневмония. Ухудшение 

состояния при вирусной пневмонии идёт 

быстрыми темпами, и у многих пациентов уже 

в течение 24 часов развивается дыхательная 

недостаточность, требующая немедленной 

респираторной поддержки с механической 

вентиляцией лёгких.  Быстро начатое лечение 

способствует облегчению степени тяжести 

болезни.   

Повышенный риск  развития осложнений 

имеется у людей престарелого возраста, а 

также имеющих сахарный диабет, сердечно-

сосудистые и другие хронические 

заболевания. 

 

Симптомы коронавирусной инфекции 

 

Симптомы заболеваний похожи на 

симптомы обычного гриппа и имеют 

следующие проявления: 

 боль в горле; 

 затрудненное дыхание; 

 отдышка; 

 высокая температура тела и озноб; 

 головная боль; 

 слабость; 

 кашель; 

 боли в мышцах; 

 тошнота; 

 в некоторых случаях могут быть 

симптомы желудочно-кишечных 

расстройств: тошнота, рвота и диарея.   

 

Основные правила профилактики 

коронавирусной инфекции: 

Для предупреждения заражения 

коронавирусной инфекцией необходимо 

соблюдать следующие правила: 

Правило №1. 

 

 

Необходимо по возможности, 

ограничивать пребывание в 

многолюдных местах (рынки, 

торговые центры, стадионы, 

концертные залы, театры и 

др.), отказаться от зарубеж-

ных поездок. 

 

Правило №2 

 

 

 

 

Обязательно использовать 

одноразовые маски при 

посещении мест массового 

скопления людей, в 

общественном транспорте, 

при уходе за больными. 

Использованные маски 

необходимо менять через 2-3 

часа,   а после прикосновения 

к использованной маске -  

обязательно мыть руки. 

 

Правило №3. 

 

 

 

Тщательно (не менее 60 

секунд)  мыть руки с мылом, 

особенно после посещения 

общественных мест или 

поездки в общественном 

транспорте или  обрабаты-

вать их спиртсодержащими,   

дезинфицирующими салфет-

ками. 

 

Правило №4.  

 

 

 

Держаться на расстоянии не 

менее 1м  от людей с призна-

ками ОРВИ 

 

Правило №5. 

 

Стараться не касаться лица 

руками. После возвращения 

с улицы промывать лицо и 

носовые пазухи. 

 

Правило №6. 

 

 

Отказаться от рукопожатий 

и приветственных поцелуев. 

 

 

Правило №7. 

 

При чихании или  кашле, не 

закрывать нос и рот  рукой, а 

использовать одноразовые 

салфетки или  согнутый 

локоть. 

 



 

 

 

 


