
Рекомендации санитарно-эпидемиологического режима на время 

распространения коронавирусной инфекции 

 

 В большинстве случаев заболевание характеризуется легким течением 

и заканчивается выздоровлением, хотя встречаются осложнения. Защитить 

свое здоровье и здоровье окружающих можно, соблюдая следующие 

правила:  

Регулярно мойте руки 

Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или 

мойте их с мылом.  

Зачем это нужно?   

Если на поверхности рук присутствует вирус, то обработка рук 

спиртосодержащим средством или мытье их с мылом убьет его. 

 

Соблюдайте дистанцию в общественных местах 

Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно 

если у них кашель, насморк и повышенная температура. 

Зачем это нужно? 

Кашляя или чихая, человек, болеющий респираторной инфекцией, 

такой как 2019-nCoV, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, 

содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко к такому человеку, 

то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. 

 

По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот 

Зачем это нужно?  

Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать 

вирус. Прикасаясь содержащими инфекцию руками к глазам, носу или рту, 

можно перенести вирус с кожи рук в организм. 

Учитывая новый коронавирус, нужно ли воздерживаться от 

рукопожатий? 

Да. Вирусы, вызывающие респираторные заболевания, могут 

передаваться при рукопожатии и прикосновении к глазам, носу и рту. В знак 

приветствия машите рукой, делайте кивок или поклон вы приветствуете 

людей безопасным способом.  

 

Соблюдайте правила респираторной гигиены 

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом 

локтя; сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и 

обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с 

мылом. 

Зачем это нужно?  

Прикрывание рта и носа при кашле и чихании позволяет предотвратить 

распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если 

при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть 

на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. 



Оставайтесь дома и не посещайте места скопления людей: массовые 

мероприятия, посещение торговых центров и т. д. 

При выходе на улицу носите марлевую или одноразовую маску: 

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не 

оставляя зазоров; 

 – старайтесь не касаться поверхностей маски при её снятии, если вы её 

коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством; 

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; 

- не используйте вторично одноразовую маску; 

- меняйте маску на новую каждые 2 часа.  

Правильно питайтесь, употребляйте достаточное количество 

витаминов, особенно витамин С (фрукты, овощи, соки). 

Регулярно проветривайте и делайте влажную уборку помещения, в 

котором вы находитесь, как можно чаще обрабатывайте поверхности 

дезинфицирующими средствами.  

 

Что же делать в случае заболевания вирусной инфекцией? 

 

Не занимайтесь самолечением, вызовите врача по телефону 103 или 03.          

Если вы посещали районы Китая, где регистрируется 2019-nCoV, или 

тесно общались с кем-то, у кого после поездки из Китая наблюдаются 

симптомы респираторного заболевания, сообщите об этом медицинскому 

работнику. 

Если вы почувствовали себя плохо, оставайтесь дома до 

выздоровления, даже если у вас легкие симптомы заболевания, например, 

головная боль или небольшой насморк.  

Находитесь в отдельной комнате в доме.  

Если это возможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от 

здоровых людей.  

Ограничьте контакт между близкими, особенно детьми, пожилыми 

людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. 

Часто проветривайте помещение. 

Соблюдайте постельный режим, пейте как можно больше жидкости. 

 

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении 

дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью, так 

как эти симптомы могут быть вызваны респираторной инфекцией или 

другим серьезным заболеванием. Сначала позвоните в медицинское 

учреждение и сообщите обо всех последних поездках или контактах с 

путешествующими людьми. Зачем это нужно? Обращение за медицинской 

помощью по телефону позволит специалистам оперативно направить вас в 

подходящее лечебное учреждение. Кроме того, это поможет избежать 

возможного распространения COVID-19 и других вирусных инфекций.  

 


