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CWID-19 ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ КАРАНТИНА Ро с п о т р е б н а д з о р  

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ Я Й Й Е гК Я Е !

Для то го  чтобы COVID-19 не распространялся дальше, 
граж данам , у которы х был контакт с больными или тем, кто 
вернулся из путешествия или был в командировке, необходимо 
сообщ ить о своем возвращении в штаб по борьбе с 
коронавирусной  инф екцией вашего региона и соблюдать 
карантин у себя дома 1А 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).

ПОЧЕМУ ИМЕННО 14 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.

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 C0VID-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 

/  ! i дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. На 10 сутки
карантина, врачи производят отбор материала для исследования на 

/  |  -Л  C0VID-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!



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

Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому 
человеку через близкие контакты. Когда человек чихает или кашляет рядом с вами. 
Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности,

; к которым вы прикасаетесь.
.

Люди «серебряного возраста» старше 60 лет в группе особого риска.
Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения,

; в том числе такие опасные как вирусная пневмония. Эти осложнения могут 
привести к самым печальным исходам. Важно сохранить ваше здоровье!

: \ Г Л  МИНИСТЕРСТВО
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со

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 обращения 
за медицинской помощью. Ваш мудрый 
совет поможет сохранить здоровье 
Вас и Ваших родных!

Часто мойте руки с мылом, гигиена 
очень важна для Вашего здоровья.
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 глаза —  
так вирус может попасть в Ваш организм.

д а .

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, 
телефоны, 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 
в поликлинику, а вызывайте врача на дом.

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 
коронавирусную инфекцию.

Тщательно соблюдайте рекомендации 
врача по лечению имеющихся у Вас 
хронических заболеваний.



Защитим себя от гриппа»

*> р

Респираторные инфекции 
занимают ведущее - место в 
структуре общей заболеваемости 
населения. Среди вирусных ОРЗ
наиболее значим ГРИПП.

* Существует несколько,
отличающихся по антигенному 
строению типов вирусов гриппа. 
Источником инфицирования
является больной человек.

Распространению болезней способствует снижение сопротивляемости 
организма в результате действия различных факторов (переохлаждение, 
гиповитаминозы, стрессы идр.), а также скученность людей. Источником 
инфицирования является больной человек.

Заболеваемость значительно повыш ается в осенне-зимний период.
Почему же так трудно победить грипп?

Грипп -  острозаразное заболевание, вызванное мельчайш им 
вирусом, обладающим необыкновенной энергией размножения. Это является 
причиной более быстрого распространения гриппа, нежели любой другой 
инфекции. Грипп передается от больного человека к здоровому -  воздуш но
капельным путем при разговоре, кашле, чихании, а также через предметы 
быта, посуду. И вот уже через 3-5 часов или 1-2 суток люди, бывшие в 
контакте с больным человеком заражены. А современные скоростные 
транспортные средства способствую т стремительному распространению  
инфекции по городам, странам и континентам. И нужно признаться в том, 
что проблема гриппа еще далека от радикального решения.

Заболевание начинается остро: резкое повышение температуры 
до 38-40 градусов, недомогание, озноб, головная боль, боли в мышцах.

Грипп крайне опасен своими осложнениями: бронхит, миокардит, 
энцефалит и др. Самым распространенным является воспаление легких. 
Именно оно зачастую может привести к летальному исходу.

Какие же имеются средства борьбы с гриппом?
Исследования показывают, что наиболее надежной защ итой против 

гриппа является специфическая иммунизация. Достаточно надежный 
иммунитет в отношении гриппа формируется в течение первых 2 недель 
после прививки. Однако в этот период тоже возможно инфицирование



вирусами гриппа или другими респираторными вирусами, поэтому 
необходимо проводить эффективную  неспецифическую профилактику 
гриппа. Неспецифические профилактические мероприятия направлены на 
повышение защитных сил организма. К ним относится: соблюдение правил 
личной гигиены, закаливание, двигательная активность, физкультура и 
рациональное питание.
В период подъема заболеваемости для предотвращения заражения 
гриппом необходимо соблюдать несложные, но эффективные правила:

-ограничьте пребывание в местах скопления людей;
-чаще проветривайте помещ ения и проводите влажную уборку; 
-одевайтесь по сезону;
-принимайте витаминно-минеральные комплексы;
-ежедневно употребляйте в пищу лук, чеснок, обладающими 

природными дезинфицирующ ими и стимулирующими , иммунитет 
свойствами;

-дважды в день перед выходом на улицу смазывайте носовые ходы 
оксолиновой мазью.

Что же делать при наличии у  себя симптомов гриппа?
- оставайтесь дома, по возможности избегайте контактов с другими лю дьми и 
ВЫ ЗОВИТЕ ВРАЧА!
- до прихода врача пейте больше жидкости;
- соблюдайте постельный режим;
- при кашле и чихании прикрывайте рот и нос одноразовыми платками;
- чаще мойте руки с мылом или протирайте их спиртосодержащей 
жидкостью для рук;
- используйте отдельную посуду и полотенце;
- используйте маску, если вокруг вас находятся люди;
- регулярно проводите влажную уборку;
- проветривайте чаще помещение.
- НЕ ПРИНИМАЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЛЕКАРСТВА, ЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ НАЗНАЧИТЬ 
ТОЛЬКО ВРАЧ!
СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ! ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛИ -  НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ 

САМОЛЕЧЕНИЕМ! СЛЕДУЙТЕ СОВЕТАМ ВРАЧА!

Сделав противогриппозную прививку, вы сможете защ итить себя от 
гриппа на целый год. Но имейте в виду: так как иммунитет после прививки 
вырабатывается в течение 2-х недель, поэтому побеспокоиться о вакцинации 
надо заранее. Ее эффективность -  90-95% , но от других ОРВИ прививка не 
уберегает. Надо помнить, что вакцина действует только на определенный вид 
ш тамма (ожидаемого в данном году) и не эффективна в отношении других 
ш таммов (возбудителей гриппа). Современные вакцины практически 
безвредны для организма. Эффективность вакцинаций проявляется не 
только в снижении заболеваемости, но и в уменьшении тяжести течения 
болезни. Так что применение вакцины оправдано во всех отношениях.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!


