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 КАКОВЫ СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ? 

    Среди симптомов заражения коронавирусом человека отмечается: повышенная температу-

ра, кашель, затрудненное дыхание. То есть по первым признакам он похож на ОРВИ или грипп. 

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ? 

ПРАВИЛО 1. МОЙТЕ! 

Часто мойте руки с мылом. 

Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения инфекции. Мытье с мылом удаляет 

и уничтожает микробы. Если нет возможности помыть руки с мылом пользуйтесь спиртосодержащими 

или дезинфицирующими салфетками. 

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. 

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев и др.) удаляет и 

уничтожает вирус. 

      ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ! 

Избегайте близкого контакта с больными людьми. Соблюдайте расстояние не менее 1 метра от 

больных. 

Избегайте поездок и многолюдных мест.  

Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании. 

Избегайте трогать не мытыми руками глаза, нос или рот.   

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы  уменьшить риск за-

болевания. 

Не посещайте зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных, а также ме-

ста, где осуществляется торговля животными, морепродуктами, птицей. 

            ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый 

режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и ми-

неральными веществами, физическую активность. 

Внимание!  

До стабилизации обстановки по коронавирусной инфекции 

воздержитесь от поездок в Китайскую Народную Республику,   

Южную Корею, Италию, Иран. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

Коронавирусы – это большое семейство вирусов, 

в которое входят вирусы, способные вызывать 

целый ряд заболеваний у людей – от острой ви-

русной инфекции до тяжелого острого респира-

торного синдрома (ТОРС, «атипичная пневмо-

ния»), а также воспалительный процесс пищева-

рительного тракта. 

 В случае появления симптомов, не исключающих инфекционное заболевание 

(повышение температуры тела, кашель, одышку и другие) следует незамедлительно 

обратиться за медицинской помощью в организацию здравоохранения, минимизиро-

вав контакты с окружающими (вызвать скорую помощь), рассказать медицинским 

работникам о симптомах заболевания и факте прибытия из страны, в которой зареги-

стрированы случаи инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. 


