
Меры сохранения здоровья, профилактики и снижения рисков 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Для предупреждения распространения COVID-19: 

Соблюдайте правила гигиены рук. Часто мойте руки водой с мылом или обрабатывайте их 

спиртосодержащим антисептиком для рук. 

Держитесь на безопасном расстоянии от чихающих или кашляющих людей. 

Носите маску, когда находитесь в окружении других людей. 

При кашле или чихании прикрывайте рот и нос локтевым сгибом или платком. 

Если вы чувствуете недомогание, оставайтесь дома. 

В случае повышения температуры, появления кашля и одышки обратитесь за 

медицинской помощью. 

Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем быстрее вас направят к нужному врачу. Так 

вы защитите себя и предотвратите распространение вирусов и других инфекций. 

Маски 

Надев маску, вы поможете предотвратить передачу вируса от себя другим людям. Одних 

только масок недостаточно для защиты от вируса COVID-19. Помимо использования 

масок также следует соблюдать безопасную дистанцию и правила гигиены рук. Следуйте 

рекомендациям местных органов здравоохранения. 

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. 

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. 

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно 

быстрее обращайтесь за медицинской помощью 

 

 

 

 

 



Задайте вопрос ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) 

Вопрос: Учитывая новый коронавирус, нужно ли воздерживаться от рукопожатий? 

Ответ: 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. 

Вопрос: Каким образом следует приветствовать людей, не рискуя при этом заразиться 

новым коронавирусом? 

Ответ: Способ приветствия, исключающий физический контакт, является самым 

безопасным с точки зрения профилактики COVID-19. Безопасными являются 

приветственный взмах рукой, кивок или поклон. 

Вопрос: Эффективно ли ношение резиновых перчаток в общественных местах в качестве 

меры профилактики новой коронавирусной инфекции? 

Ответ: Нет. Вы в большей степени защищены от COVID 19, когда не пользуетесь 

резиновыми перчатками, но моете руки, чем когда носите перчатки.  Возбудитель 

коронавирусной инфекции COVID 19 может загрязнить резиновые перчатки. Прикасаясь 

после этого к лицу, вы перенесете вирус с поверхности перчаток на лицо и подвергнете 

себя риску заражения. 

 



 

 


