


Как передается коронавирус

Симптомы и признаки 
коронавируса у человека

Воздушно-капельным путем (кашель и чихание). Контактным путём (через 
прикосновения).

Вирус может передаваться через поручни в метро, дверные ручки и другие 
поверхности.

Важно: Похожие симптомы встречаются у пациентов с ОРВИ или гриппом. При их 
обнаружении необходимо незамедлительно обратиться к врачу для получения 
медицинской помощи и исключения коронавируса.

Высокая температура;
Затрудненное дыхание;
Чихание, кашель и заложенность носа;
Боли в мышцах и в груди;
Головная боль и слабость;
Возможна тошнота, рвота и диарея.

Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если:

— Вы контактировали с заразившимся COVID-19;
— Вернулись из страны, где идет вспышка болезни;
— Если у вас повышенная температура, кашель и 
одышка.



Профилактика коронавируса:

Мойте руки

Всегда мойте руки: когда приходите на 
работу или возвращаетесь домой. Для 
профилактики также подойдут влажные 
салфетки или дезинфицирующие 
растворы.

Не трогайте лицо руками

Не подносите руки к носу и глазам. 
Быстрее всего вирус попадает в 
организм через слизистую оболочку. 
Когда чихаете всегда прикрывайтесь 
платком.

Избегайте больших скоплений 
людей

Избегайте ненужных поездок и не ходите 
в места массового скопления людей.

Отмените путешествия

На время, пока разные страны мира 
борются с корона вирусом, не следует 
путешествовать заграницу. В 
особенности туда, где ситуация с 
коронавирусом крайне тяжелая.

Профилактика у 60+

Ознакомиться

Профилактика на работе

Ознакомиться



Рекомендации
по профилактике новой 
коронавирусной инфекции
для тех, кому 60 и более лет

Новая коронавирусная инф екция передается от больного человека к здоровому  
человеку через близкие контакты  Когда человек чихает или каш ляет рядом с вами 
Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадаю т на поверхности, 
к которым вы прикасаетесь.

Лю ди «серебряного возраста- старш е 6 0  лет в группе особого риска.
И м енно у пожилы х и з-за  нагрузки на имм унную  систем у возм ожны  осложнения, 
в том числе такие опасны е как вирусная пневмония Эти ослож нения м огут  
привести к самы м печальным исходам В аж но сохранить ваш е здоровье!

М И Н И С Т Е Р С Т В О
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я
РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ
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Постарайтесь реже посещать 
общественные места. По возможности 
реже пользуйтесь общественным 
транспортом, особенно в часы пик 
Сократите посещение магазинов 
и торговых центров. МФЦ, банков

Попросите своих близких
или сотрудников социальной службы
помочь с оплатой коммунальных услуг, 
приобретением продуктов или 
необходимых товаров дистанционно

Если Ваши близкие вернулись из-за 
границы и у них появились признаки 
простуды —  ограничьте с ними контакты
и настоятельно требуйте их обращении 
за медицинской помощью Ваш мудрый 
совет поможет сохранить здоровье 
Вас и Ваших родных!

Часто мойте руки с мылом, гигиеиа 
очень важна для Вашего здоровье
Мойте их после возвращения с улицы 
из общественных мест, после контактов 
с упаковками из магазинов, перед 
приготовлением пищи. Не трогайте 
грязными руками лицо. рот. нос и т а з а  —  
так вирус может попасть в Ваш организм
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Запаситесь одноразовыми 
бумажными платочками
При кашле и чихании прикрывайте 
ими рот и нос и выбрасывайте салфетку 
сразу после использования.

Пользуйтесь влажными салфетками 
для дезинфекции Протирайте ими сумки 
талефоиы. книги и другие предметы, 
которые были вместе с Вами 
в общественных местах и в транспорте

Если Вы заболели или почувствовали 
себя нехорошо (не только в связи 
с простудными признаками, но и по 
другим проблемам со здоровьем, 
например, давлением) —  не ходите 
■ поликлинику, а вызывайте врача на дож

Если Вы заболели простудой, 
а среди Ваших близких люди выезжали 
за рубеж в последние 2 недели, 
обязательно скажите об этом врачу.
Он назначит анализ на новую 
коронавирусиую инфекцию

Тщательно соблюдайте рекомендации
врача по лечению имеющихся у Вас 
хронических заболеваний



Профилактика
COVID-1 g
в организациях

М И Н И С Т Е Р С Т В О
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рекомендации для организаций:

РАЗРАБОТАТЬ ГРАФИК ВЫХОДА
персонала на рабочее место малыми 
группами в целях исключения скопления 
людей в местах входа

НЕ ДОПУСКАТЬ К РАБОТЕ
персонал с признаками респираторного 
заболевания (входная термометрия)

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА
(рециркуляторы воздуха,
УФ-облучатели бактерицидные), 
регулярное проветривание помещений

РЕГУЛЯРНАЯ ОБРАБОТКА
поверхностей антисептиком

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ГИГИЕНЫ:
частое мытье рук мылом или протирка 
их индивидуальным кожным антисептиком

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМАНДИРОВОК
исключить или уменьшить поездки 
своих сотрудников в другие страны



Как правильно носить маску? Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут 
применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4 ,6 часов. Стоимость этих 
масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же 
маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной 
внутрь носить медицинскую маску — непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:

— обычную медицинскую маску необходимо менять каждые 2 часа
— маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя 
зазоров;
— старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, 
тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
— влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
— не используйте вторично одноразовую маску;
— использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует 
немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно 
вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в 
общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на 
открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать 
не стоит. Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает 
полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие 
профилактические меры.



Что делать в случае 
заболевания ОРВИ?

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача, 
соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.

Какие осложнения могут быть 
у коронавирусной инфекции?

Что делать, если в семье кто- 
то заболел ОРВИ?

Среди осложнений 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.

— Вызовите врача.
— Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте 
расстояние не менее 1 метра от больного.
— Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
— Часто проветривайте помещение. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и 
дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
— Часто мойте руки с мылом.
— Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными 
средствами (платком, шарфом и др.). Ухаживать за больным должен только один член 
семьи.



Почему необходимо 
находиться на карантине?

Почему карантин длится 14 
дней?

Если вы вернулись из-за границы или контактировали с заболевшим, нужно 
соблюдать карантин у себя дома 14 дней. Это нужно для того, чтобы не 
распространять инфекцию.

Если вы находились за границей вместе с друзьями или с семьей, можно соблюдать 
совместный карантин 14 дней в одном помещении или квартире.

Если человек заражается, то в течение 14 дней появляются симптомы болезни: 
повышение температуры, сухой кашель, затруднение дыхания, боли в мышцах, 
утомляемость. В эти 14 дней можно заразить других людей, поэтому важно 
изолироваться на все 14 дней.



Что означает находиться 
дома на карантине?

Главное условие -  не выходить из дома все 14 дней, даже для покупки продуктов и 
лекарств, получения посылок, оплаты коммунальных услуг, выноса мусора.

Очень важно ограничить контакты с членами своей семьи и другими людьми. Если 
все же происходит контакт с другими людьми, необходимо надевать медицинскую 
маску или респиратор.

Во время карантина обязательно нужно:

мыть руки водой с мылом перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми 
оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета;

регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением 
средств бытовой химии.

Покупать продукты и товары нужно через интернет или с помощью волонтеров.

Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно 
закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно 
попросить друзей, знакомых или волонтеров.

Если вы живете в квартире или в доме с другими людьми, по возможности 
находитесь в отдельной комнате. Пользуйтесь отдельной посудой, бельем и 
полотенцами.

Как поддерживать связь с Вы можете общаться с родственниками и друзьями по телефону или с помощью
родными и друзьями во время любых других средств связи.

карантина?



Что делать при появлении Не паникуйте, сохраняйте спокойствие и сразу же сообщите об этом в поликлинику,

признаков заболевания? не ВЫХ°ДЯ из дома.

Как получить больничный на 
период карантина?

Пока вы находитесь на домашнем карантине, вам открывают больничный на 14 дней. 
Чтобы получить больничный, не нужно приходить в поликлинику, его можно заказать 
по телефону и получить доставкой на дом.

Как проводится медицинское За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение. На 10-е сутки

наблюдение во время карантина врачи берут мазок из носа или горла.

карантина?

Что будет с теми, кто При нарушении режима карантина человек помещается в инфекционную больницу.

нарушает карантин?

Как понять, что карантин Карантин на дому заканчивается после 14 дней изоляции, если нет признаков
закончился? заболевания и в мазке из носа или горла нет вируса.

Помните, что, соблюдая карантин, вы заботитесь о близких и окружающих, а также 
помогаете остановить эпидемию в стране!



В какой срок должны Уточняйте в месте сдачи теста, обычно 1,5 — 2 дня.

сообщать результаты теста на 
коронавирус?

От 48 часов, во влажной среде может быть дольше. Вирус в течение нескольких 
часов или нескольких дней разрушается при комнатной температуре, разрушается 
под воздействием высоких (более 27 градусов) температур, под воздействием 
солнечного света, дезинфицирующих средств.

По данным китайских ученых, новый коронавирус может сохраняться более 5 суток.

Какое время сохраняется 
вирус на различных 
поверхностях?

Можно ли сдать тест в Да. можно. Информация об адресах и возможности сдачи -  в открытых источниках,

коммерческих лабораториях?



COlllD-19 ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ КАРАНТИНА 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Для того чтобы COVID-19 не распространялся дальше, 
гражданам, у которых был контакт с больными или тем, кто 
вернулся из путешествия или был в командировке, необходимо 
сообщить о своем возвращении в штаб по борьбе с 
коронавирусной инфекцией вашего региона и соблюдать 
карантин у себя дома 14 дней.

• Не выходить из дома весь период карантина, даже для того что бы 
получить посылку, купить продукты или выбросить мусор;

• по возможности находиться в отдельной комнате;
• пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, 

бельем и полотенцами;
• приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода 

дистанционно онлайн или с помощью волонтеров;
• исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами;
• использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие 

средства (маска, спиртовые салфетки).

П О Ч ЕМ У И М Е Н Н 0 1 4  ДНЕЙ?
Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду
коронавирусной инфекции -  времени, когда болезнь может проявить первые симптомь.

ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО Н УЖ Н О  Д ЕЛАТЬ ВО ВРЕМ Я КАРАНТИНА?
• мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками - 

перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, 
рта, носа, после посещения туалета;

• регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с 
применением средств бытовой химии с моющим или 
моюще-дезинфицирующим зффекгом.

ЧТО Д ЕЛАТЬ С М УС О РО М ?
Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и 
выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, 
знакомых или волонтеров.

КА К П О Д Д ЕРЖ И В А ТЬ  СВЯЗЬ С Д Р У З Ь Я М И  И РО Д Н Ы М И ?
Вы можете общаться со своими друзьями и родственниками с помощью 
видео и аудио связи, по интернету, главное не выходить из дома до тех пор, 
пока не закончится карантин.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫ Е С И М П ТО М Ы  ЗАБОЛЕВАНИЯ?
Если вы заметили у себя первые симптомы COVID-19 необходимо сразу же сообщить об этом в 
поликлинику.

КТО Н А Б ЛЮ Д А ЕТ ЗА  ТЕМ И , КТО  Н А ХО ДИТСЯ НА КАРАНТИНЕ?
У  Н ИХ Б ЕР УТ А Н А ЛИЗЫ  НА КОРОНАВИРУС?

Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться 
электронные и технические средства контроля.
За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на 
дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. На 10 сутки 
карантина, врачи производят отбор материала для исследования на 
COVID-19 (мазок из носа или ротоглотки).

КА К ПО ЛУЧИ ТЬ  БО ЛЬНИЧНЫ Й НА ПЕРИОД КАРАНТИНА?
Пока вы находитесь в режиме карантина дома, вам открывают лист нетрудоспособности на две 
недели. Чтобы получить больничный не нужно приходить в поликлинику, его можно оформить 
дистанционно на сайте Фонда социального страхования (ФСС).

ЧТО Б УД ЕТ С ТЕМ И , КТО НЕ С О Б ЛЮ Д А Л  И ЛИ  Н А Р УШ И Л  КАРАНТИН?
При нарушении режима карантина, человек помещается в инфекционный стационар.

КА К ПОНЯТЬ, ЧТО КАРАНТИН ЗАКОНЧИЛСЯ?
Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют 

ВВЕВШ  признаки заболевания, а также на основании отрицательного результата 
я  ■ лабораторных исследований материала, взятого на 10 день карантина.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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COVID-19

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ

КОМУ 60 
И БОЛЕЕ ЛЕТ
РОСПОТРЕБНАДЗОР

Инфекция передается от больного 
человека к здоровому при близких 
контактах

Когда больной человек чихает или 
кашляет рядом с вами, капельки слизи 
изо рта и носа больного попадают в 
воздух, которым вы дышите, на 
предметы и поверхности, к которым 
вы прикасаетесь

Люди старше 60 лет в группе высокого 
риска у них возможны опасные 
осложнения коронавирусной 
инфекции, в том числе вирусная 
пневмония

Реже посещайте общественные места 
(магазины, аптеки, мфц, банки)

Избегайте необязательных поездок в 
общественном транспорте, особенно в 
часы пик

Часто мойте руки с мылом (после 
кашля, чихания, возвращения с улицы, 
после контактов с упаковками из 
магазинов, перед приготовлением 
пищи)

Не трогайте немытыми руками лицо, 
рот. нос и глаза -  так вирус может 
попасть в ваш организм

г При кашле и чихании прикрывайте рот 
и нос одноразовой бумажной 
салфеткой, и выбрасывайте её сразу 
после использования

Протирайте влажными 
антисептическими салфетками 
предметы, которые были с вами в 
общественных местах и в транспорте 
(сумки, телефоны, книги и д р )

Попросите близких или сотрудников 
социальной службы помочь с оплатой 
коммунальных услуг, приобретением 
товаров дистанционно

В случае любого недомогания не 
ходите в поликлинику, а вызывайте 
врата на дом

Если у вас признаки простуды, а ваши 
близкие выезжали за рубеж в 
последние 2 недели, обязательно 
скажите об этом врагу он назначит 
анализ на новую коронавирусную 
инфекцию

Если ваши близкие вернулись из-за 
границы и у них появились признаки 
простуды -  ограничьте с ними 
контакты, требуйте их обращения за 
медицинской помощью

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Закрывайте рот и нос при 
чихании и кашле

Антисептиками и мылом с 
водой обрабатывайте руки и 
поверхности

Щеки, рот и нос закрывайте 
медицинской маской

Избегайте людных мест и 
контактов с больными людьми

Только врач может поставить 
диагноз -  вызовите врача, если 
заболели

Используйте индивидуальные 
средства личной гигиены
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