
ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
МЕЖДУ СИМПТОМАМИ 

КОРОНАВИРУСА COVID-19, 
ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГРИППА

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУС ПРОСТУДНЫЕ ГРИПП
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Повышенная
температура часто редко часто
Усталость иногда иногда часто
Кашель часто (сухой) незначительный часто (сухой)
Чихание нет часто нет
Боль в суставах иногда часто часто
Насморк редко часто иногда
Боль в горле иногда часто иногда
Диарея редко нет иногда (у детей)
Головная боль иногда редко часто
Одышка иногда нет нет



COVID-19 КАК ВЫБРАТЬ АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

РОСПОТРЕБНАДЗОР

1. ЧАЩЕ МОЙТЕ РУКИ 2. НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОМЫТЬ 3. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 4. ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ
РУКИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ НА СОСТАВ АНТИСЕПТИКА ИНСТРУКЦИЮ

КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ



КРЕПКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ -  ОСНОВА ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Если вы испытываете чувство грусти, 
стресса, замешательства, страха или 
досады в кризисной ситуации -  это 
нормально.
Вам может стать легче от доверительного 
общения. Поговорите с друзьями или 
членами вашей семьи.

Если вам приходится оставаться дома, 
не забывайте о здоровом образе жизни: 
правильном питании, режиме сна, 
физических упражнениях и общении 
с близкими дома, либо по электронной 
почте или телефону с родственниками 
и друзьями.

Не курите и не употребляйте алкоголь или 
другие психоактивные вещества, чтобы 
подавить свои эмоции. Если они слишком 
сильны, обратитесь за медицинской 
или психологической помощью. Заранее 
подготовьте план, куда и каким образом 
вы будете обращаться.
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Будьте информированы. Ознакомьтесь с 
информацией, которая поможет вам 
лучше определить риски и принять 
разумные меры предосторожности. 
Пользуйтесь компетентными источниками 
проверенной информации, например, 
веб-сайтом ВОЗ или местного органа 
общественного здравоохранения.

Если вас или членов вашей семьи 
беспокоят и тревожат репортажи в СМИ, 
уделяйте меньше времени их просмотру 
или прослушиванию.

Обратитесь к своему прошлому опыту 
преодоления трудных жизненных 
ситуаций: возможно, некоторые навыки 
помогут вам совладать с эмоциями 
в нынешней обстановке вспышки 
инфекции.

Информация подготовлена на основе материалов ВОЗ



ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ПЯТЬ ПРАВИЛ ЗДОРОВЬЯ

ч а с т о  м о й т е  р у к и  с м ы л о м

Чистите и дезинфицируйте поверхности, 
используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики 
распространения гриппа и коронавирусной 
инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если 
нет возможности помыть руки с мылом, 
пользуйтесь спиртосодержащими или 
дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей 
(столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) 
удаляет вирусы.

СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от больного человека к 
здоровому воздушно -капельным путем (при 
чихании, кашле), поэтому необходимо 
соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг 
от друга.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. 
Коронавирус, как и другие респираторные 
заболевания, распространяется этими путями. 
Надевайте маску или используйте другие 
подручные средства защиты, чтобы уменьшить

риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и 
нос одноразовыми салфетками, которые после 
использования нужно выбрасывать.
Избегая излишних поездок и посещений 
многолюдных мест, можно уменьшить риск 
заболевания.

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 
минеральными веществами, физическую 
активность.

ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди средств профилактики особое место 
занимает ношение масок, благодаря которым 
ограничивается распространение вируса. 
Медицинские маски для защиты органов 
дыхания используют:

- при посещении мест массового скопления 
людей, поездках в общественном транспорте в 
период роста заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями;
- при уходе за больными острыми 
респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой 
респираторной вирусной инфекции;
- при рисках инфицирования другими 
инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным путем.

Как правильно носить маску?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они 
могут быть одноразовыми или могут 
применяться многократно. Какой стороной 
внутрь носить медицинскую маску - 
непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне 
важно правильно ее носить:
- 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 обработайте 
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, магазине, аптеке, а также при уходе 
за больным.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРВИ, 
ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу. 
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте 
постельный режим.

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru
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ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ 
И ЭТИКЕТ

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МЕДИЦИНСКОЙ 
МАСКОЙ

В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ

http://www.rospotrebnadzor.ru


КАК ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ ГАДЖ ЕТЫ
РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ИСТОЧНИКОВ БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ -  ВОЗБУДИТЕЛЕЙ САМЫХ РАЗЛИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ.

П О ЧЕМ У ЭТО П РО И С ХО ДИ Т?
ЕСТЬ Н ЕС КО ЛЬКО  ОСНОВНЫ Х ПРИЧИН:

• мобильный телефон часто передаётся из рук в 
руки, да и владелец телефона далеко не всегда 
берёт его только что помытыми руками;

• мобильный телефон при разговоре 
подносится совсем близко к лицу;

• многие владельцы гаджетов просто никогда их 
не чистят, боясь повредить;

• многие берут мобильные телефоны с собой в 
туалет -  место очень «богатое» различными 
возбудителями.

Особо важную  роль может сыграть мобильный 
телефон как переносчик возбудителей гриппа, 
других вирусных респираторных инф екций и, в 
частности, коронавирусной инф екции 
COVID-19.

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru

К А К  И З Б Е Ж А Т Ь  И Н Ф Е КЦ И И ?

1. СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ГИГИЕНУ РУК -  после 
посещения общественных мест и туалета всегда 
тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после 
чего насухо вытирать их одноразовым бумажным 
полотенцем. Крайне целесообразно иметь при себе 
антисептические салфетки или ж идкие  средства 
(гели, спреи и др.). Так всегда м ожно поддерживать 
чистоту рук даже при отсутствии возм ожности их 
вымыть.

2. РЕГУЛЯРНО ОБРАБАТЫВАТЬ САМ ТЕЛЕФОН 
АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, особенно там, 
где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если 
есть чехол -  то его при обработке нужно снимать и 
обрабатывать отдельно (а лучше вообще 
обходиться без него).

Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусами) лучше 
всего использовать салфетки и гели на основе спирта.

Телефон следует обрабатывать после каж дого посещения 
публичных мест, общ ественного транспорта и т. д. И обязательно -  
вечером, после окончания рабочего дня.

http://www.rospotrebnadzor.ru


COVID-19

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ

СМЕСИТЕЛИ

ЧИСТОТА -  ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ: 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ У СЕБЯ ДОМА 

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

РОСПОТРЕБНАДЗОР

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ РУЧКИ ШКАФОВ СПИНКИ СТУЛЬЕВ,
НЕ ОБИТЫЕ ТКАНЬЮ И МЯГКИМ 

ПОРИСТЫМ МАТЕРИАЛОМ

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ 
И ПРОЧИЕ ЖЕСТКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

КУХОННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

РАКОВИНЫ ТУАЛЕТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТУАЛЕТ
(ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ, РАСЧЕСКИ И ПР.) (УНИТАЗ, ВАННА,

ДУШЕВАЯ КАБИНА, БИДЕ)



COVID-19 ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
НА ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

РОСПОТРЕБНАДЗОР

1. На период ограничительных мероприятий 
необходимо исключить, а, если такое невозможно, 
то максимально ограничить контакты детей.

2. Для максимального снижения риска 
инфицирования детям лучше оставаться дома. При 
этом необходимо регулярно проветривать 
помещение, не реже 1 раза в день проводить 
влажную уборку с применением 
дезинфицирующих средств. Важно сразу провести 
дезинфекцию помещения, а также предметов, 
упаковки продуктов после доставки их домой.

3. Нужно полностью исключить посещения 
каких-либо учреждений, мест общественного 
питания, торговли, образовательных и 
развлекательных центров, а также других мест 
общественного пользования.

4. К местам общественного пользования, которые 
не следует посещать, относятся детские площадки 
дворов и парков.

5. Гулять с детьми можно на собственных 
приусадебных участках и площадках, находящихся 
в индивидуальном пользовании.

6. Посещение лесопарковых зон возможно только 
при исключении общения с другими взрослыми и 
детьми, при отсутствии вокруг других отдыхающих.

7. Перед вынужденным выходом из квартиры 
ребенку по возможности нужно объяснить, что за 
пределами квартиры нельзя прикасаться руками к 
лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, 
поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и др.

8. После возвращения домой необходимо 
обработать руки дезинфицирующим средством, 
снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и 
другие открытые участки кожи, особо обратив 
внимание налицо, прополоскать рот, аккуратно 
промыть нос (неглубоко).

9. Следует помнить, что при достаточной 
влажности и невысокой температуре коронавирус 
может сохранять жизнеспособность в течение 
длительного времени, до 3 суток и более. У 
некоторых людей, независимо от возраста, вирус 
может давать лёгкую или стертую форму 
заболевания. Именно такие люди наиболее часто 
становятся источником заболевания.



COVID-19 МАСКИ -  ЭТО СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
БАРЬЕРНОГО ТИПА

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Медицинскую одноразовую маску после однократного использования можно выбросить как обычный бытовой мусор

Многоразовая маска не является медицинским изделием, ее можно использовать повторно только после специальной обработки

2 -3
часа

ВАЖНО! Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики 
(избегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов), 

и потребность в их использовании различна у разных групп людей и в разных ситуациях



COVID-19 О ЗНАЧЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

РОСПОТРЕБНАДЗОР

1. СНИМИТЕ УКРАШЕНИЯ, 
ЗАКАТАЙТЕ РУКАВА

6. ОТДЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ 
БОЛЬШИЕ ПАЛЬЦЫ

2. СМОЧИТЕ РУКИ 
В ТЕПЛОЙ ВОДЕ

7. ПРОМОЙТЕ СКЛАДКИ 
И КОЖУ ПОД НОГТЯМИ

МЕТОДИКА МЫТЬЯ РУК

3. НАМЫЛЬТЕ РУКИ 4. ПРОМОЙТЕ 
С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ

5. ПРОМОЙТЕ МЕСТА 
МЕЖДУ ПАЛЬЦАМИ

8. РАСТИРАЙТЕ 9. ОБИЛЬНО ОПОЛОСНИТЕ 10. ПРОСУШИТЕ
ЦЕНТР ЛАДОНЕЙ

ДО:
• Приготовления еды
• Приема пищи
• Надевания контактных линз и нанесения макияжа
• Прикосновения к области инфекции кожи, ранам 

и другим поврежденным кожным покровам
• Перед проведением манипуляций медицинского 

характера

КОГДА МЫТЬ?
ПОСЛЕ:
• Приготовления еды
• Обработки загрязненного белья
• После ухода за больными
• Уборки и работы по дому и в саду
• Кашля, чихания или рвоты
• Контакта с домашними и любыми другими 

животными

• Работы, учебы, пребывания на открытом 
воздухе и в общественных помещениях

• Занятий спортом
• Прикосновения к области инфекции кожи 

и кожных ран
■ Посещения туалета
• Контакта с деньгами
• Работы за компьютером и другой оргтехникой
• Поездки в общественном транспорте
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ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

РОСПОТРЕБНАДЗОР

ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ РАЦИОНА ДЛЯ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В РЕЖИМЕ
САМОИЗОЛЯЦИИ ИЛИ КАРАНТИНЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

РЕКОМЕНДОВАНО

• Хлеб (цельнозерновой или
с добавлением отрубей) и продукты 
на основе зерновых
• Молоко и молочные продукты 
(с низким содержанием жира)
• Нежирные сорта мяса и птицы
• Нежирные сорта рыбы -  не менее 
2 раз в неделю
• Свежие фрукты и овощи -  
около 400 г/сут.
• Растительные масла
• Яйца (3-4 раза в неделю)
• Обогащенные и специализированные 
пищевые продукты
• БАД (витаминно-минеральные 
комплексы, БАД проявляющие 
успокаивающее действие)
• Не менее 2 л воды в день

ЗАВТРАК
Каша, омлет, творожная 

запеканка, сырники, 
вареные яйца, творог 

В качестве дополнения -  
свежие овощи и фрукты 

Напитки: чай, кофе, какао

НА НОЧЬ
Кефир или йогурт

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
БАД (витаминно-минеральные комплексы, 

БАД проявляющие успокаивающее действие)

2й ЗАВТРАК
Орехи, фрукты, сыр 

Напитки: сок

УЖИН

ОБЕД
Первое горячее блюдо, 
блюдо из мяса, птицы 
или рыбы с гарниром, 
свежие овощи 
Напитки: сок, компот, 
кисель

ПОЛДНИК
Свежие фрукты,
сухофрукты
Напитки:
Настой шиповника, 
компот, кисель

Блюдо из мяса, птицы или рыбы с гарниром 
(крупяной, овощной), свежие овощи 

Напитки: чай

ОГРАНИЧЕНИЕ

• Сахаристые и мучные кондитерские 
изделия
• Сладкие газированные
и сокосодержащие напитки
• Колбасы и мясная деликатесная 
продукция (варено-копченые, копченые, 
сырокопченые, сыровяленые)
• Жирные сорта сыра
• Жирные сорта мяса
• Фаст-фуд. Чипсы
• Майонез

Энергетическая ценность и химический состав рациона для практически здоровых лиц -1500-1800 ккал/сут. (белки -  75 г, жиры -  65 г., углеводы -190 г)
Режим питания: три основных приёма пищи и 1-2 перекуса.



ВОЗ: ЕДА И ПИТАНИЕ ПРИ САМОИЗОЛЯЦИИ. РОСПОТРЕБНАДЗОР

КАК ПИТАТЬСЯ ПРАВИЛЬНО ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

1 .ПЛАНИРУЙТЕ п о к у п к и  
ПОКУПАЙТЕ

ТОЛЬКО НЕОБХОДИМОЕ

5. СЛЕДИТЕ
ЗА РАЗМЕРАМИ ПОРЦИЙ

10. ПОТРЕБЛЯЙТЕ 
ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

КЛЕТЧАТКИ

3

/
х

2. ПЛАНИРУЙТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ 

НАЧНИТЕ СО СВЕЖИХ

3. ГОТОВЬТЕ ДОМА 4. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЖБАМИ 
ДОСТАВКИ ЕДЫ

САХАР

f

6. СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ПИЩИ

7. ОГРАНИЧЬТЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ СОЛИ

8. ОГРАНИЧЬТЕ 9. ОГРАНИЧЬТЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ САХАРА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЖИРОВ

л
»

1 1 .ПОТРЕБЛЯЙТЕ 
ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЖИДКОСТИ

12. и з б е г а й т е  у п о т р е б л е н и я
АЛКОГОЛЯ ИЛИ ПОСТАРАЙТЕСЬ 

ЕГО СОКРАТИТЬ

13. с о б и р а й т е с ь  з а  с т о л о м
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Информация подготовлена на основе материалов ЕРБ ВОЗ



COVID-19 ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ КАРАНТИНА
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Д ля то го  чтобы COVID-19 не распространялся дальш е, 
граж данам , у которы х был контакт  с больны м и или тем, кто 
вернулся из путеш ествия или был в ком андировке , необходим о 
сообщ ить о своем возвращ ении в штаб по борьбе с 
коронавирусной  инф екцией  ваш его региона и соблю дать 
карантин у себя дом а 14 дней.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
• 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).

ПОЧЕМУ И М ЕН Н 014 ДНЕЙ?
Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду 
коронавирусной инфекции -  времени, когда болезнь может проявить первые симптомы.

ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ 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 эффектом.

I

ЧТО ДЕЛАТЬ С МУСОРОМ?
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.

КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ СВЯЗЬ С ДРУЗЬЯМИ И РОДНЫМИ?
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 ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ?
Если вы заметили у себя первые симптомы COVID-19 необходимо сразу же сообщить об этом в 
поликлинику.

КТО НАБЛЮДАЕТ ЗА ТЕМИ, КТО НАХОДИТСЯ НА КАРАНТИНЕ?
У НИХ БЕРУТ АНАЛИЗЫ 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).

КАК ПОЛУЧИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ 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 БУДЕТ С ТЕМИ, КТО НЕ СОБЛЮДАЛ ИЛИ НАРУШИЛ КАРАНТИН?
При нарушении режима карантина, человек помещается в инфекционный стационар.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО КАРАНТИН ЗАКОНЧИЛСЯ?
Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют 
признаки заболевания, а также на основании отрицательного результата 
лабораторных исследований материала, взятого на 10 день карантина.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!



ЕТИИ КОРОНАВИРУС Щ РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

ДЕТИ БОЛЕЮ Т КОРОНАВИРУСОМ?

Да, дети тоже болеют коронавирусной инфекцией, 
по статистике, заболевших среди них меньше.

Дети гораздо легче переносят коронавирусную 
инфекцию, среди них много бессимптомных 
носителей, а также стертых форм заболевания.

Они оказываются источником инфекции гораздо чаще, 
чем взрослые.

КА К  ПРАВИЛЬНО ГУЛЯТЬ, КОГДА 
РИСКИ СОХРАНЯЮТСЯ?

Необходимо соблюдать социальную дистанцию, по 
возможности, носить маски и перчатки.

При длительной прогулке необходимо периодически 
обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

1,5-2м

МОЖНО ЛИ БРАТЬ ДЕТЕЙ 
С СОБОЙ В МАГАЗИН?

Детей лучше оставить дома, в крайнем случае, под 
присмотром на детской площадке.

КА К  ЗАЩ ИТИТЬ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ 
СНЯТИЯ САМОИЗОЛЯЦИИ?

По возможности соблюдать социальную дистанцию, 
желательно не менее 2 метров. Если ребенок не может ее 
соблюдать, рекомендуется гулять в менее людных местах.

Объяснить детям, что ни в коем случае нельзя 
дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, 
тереть глаза, потому что все это дополнительные факторы 
распространения инфекции.

Приучайте детей с самого раннего возраста к соблюдению 
правил личной гигиены. Чаще мойте руки с мылом, 
покажите детям, как это правильно делать. Объясните, что 
грязные руки могут стать источником инфекции.

Согласно санитарным и эпидемиологическим 
требованиям дезинфекция детских площадок проводится 
регулярно, в отсутствии детей. Играть на таких площадках 
безопаснее, однако степень безопасности зависит от 
количества детей, которые находятся там одновременно.

НУЖНО ЛИ НОСИТЬ М АС КУ ДЕТЯМ ? 
С КАКОГО ВОЗРАСТА?

Для детей в возрасте до 7 лет основная рекомендация это 
соблюдение социальной дистанции. Дети старшего 
возраста и подростки должны обязательно носить маски.



C O V ID -19
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

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  
ПО П Р О Ф И Л А К Т И К Е  

НОВОЙ
КО Р О Н А В И Р У С Н О Й

И Н Ф Е К Ц И И

КОМУ 6 0  
И БОЛЕЕ ЛЕТ
РОСПОТРЕБНАДЗОР

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

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 др.)

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

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

Если у вас признаки простуды, а ваши 
близкие выезжали за рубеж в 
последние 2 недели, обязательно 
скажите об этом врачу, 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

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555 49-43 БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!



COVID-19 РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

1. РАЗДЕЛИТЬ 
РАБОЧИЕ ПОТОКИ

2. ОБРАБОТКА РУК 
АНТИСЕПТИКАМИ

3. КОНТРОЛЬ 4. КОНТРОЛЬ ВЫЗОВА 5. КОНТРОЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ ВРАЧА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ КАРАНТИНА

каждые 2 часа

7. УБОРКА 
ПОМЕЩЕНИЙ

изоляция 
на 14 дней

1. ОБСЛЕДОВАНИЕ 
БЛИЗКОГО КРУГА

8. НАЛИЧИЕ 9. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ ВОЗДУХА

СРЕДСТВ

10. ОГРАНИЧЕНИЕ

столовой

1 1 .ПОСУДА 
ОДНОКРАТНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НОСИТЕЛЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

2. ОБСЛЕДОВАНИЕ 3. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ 4. ВВЕДЕНИЕ 5. ОСОБЫЙ РЕЖИМ
ДАЛЬНЕГО КРУГА ПОМЕЩЕНИЯ ОСОБОГО РЕЖИМА ПИТАНИЯ

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

РОСПОТРЕБНАДЗОР

6. ИНФОРМИРОВАНИЕ 
РАБОТНИКОВ

12. ЗАПРЕТ ПИТАНИЯ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

6. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ СТОЛОВОЙ



КАК ОБЕЗОПАСИТЬ РЕБЕНКА 
ОТ БЫТОВОГО ТРАВМИРОВАНИЯ 

В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ

1. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ 
ДЕТЬМИ ДЕТАЛЕЙ ИГРУШЕК, БАТАРЕЕК 

И ИНЫХ МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ

2. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
НА ВНЕШНИЙ ВИД 

И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ИГРУШЕК

3. ПОМНИТЕ ОБ ОПАСНОСТИ 
ПЕРЕВОРАЧИВАЮЩЕЙСЯ 

МЕБЕЛИ

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

РОСПОТРЕБНАДЗОР

4. ОБЕСПЕЧЬТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТЕЙ В ЦИФРОВОМ МИРЕ

C0VID-19



С Т @ П  C0VID19

€ 5

Болеющий коронавирусом

о
V  V

Болеющий коронавирусом

КОГДА И ЗАЧЕМ НОСИТЬ МАСКИ?

л
вероятность заражения

л
вероятность заражения

й

о

Болеющий коронавирусом

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

л
МАКСИМАЛЬНАЯ Болеющий коронавирусом ВЫСОКАЯ

вероятность заражения

л
МИНИМАЛЬНАЯ

вероятность заражения


