
ПАМЯТКА  ДЛЯ  ГРАЖДАН 

 

Профилактика воздушно-капельных (коронавирусной) инфекций. 
1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных 

и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик; 

2 Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных 

местах, меняя ее каждые 2-3 часа. 

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, 

имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с 

посторонними людьми. 

5. Дезинфицируйте гаджеты (телефоны), оргтехнику и поверхности, к которым 

прикасаетесь. 

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия. 

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка) 

8. Для лиц старшего возраста как наиболее уязвимых к распространению 

коронавирусной инфекции необходимо максимально ограничить контакты с 

внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. "При малейших 

признаках ОРВИ немедленно вызывайте врача на дом" 

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, 

кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.  В некоторых 

случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, 

диарея. 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ,  

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 
 

1. Оставайтесь дома. Вызовите врача, проинформируйте его о местах своего 

пребывания за последние 2 недели (особенно выезд за границу, г. Москву и др. 

города), возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача. 

2 Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами 

с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку. 

3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, 

прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб. 

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой 

посудой. 

5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств 

и частое проветривание. 

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ   

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. 



ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ или   

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?   

 

* 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. 


