
Вирус теперь известен как ый острый
коронавирус 2 (SARS-CoV- 3аболевание,
назы вается коронави рус болезнью 201 9

респираторный синдром

которое оно вызывает,

года (COVID-19)

Поведение в п риоды ухудшения

эпидемиологи
\rFескои оOстановки '!р

1,

2.

Не паникуйте. С

маски и пользоваться
а не обязанностью.

ыми платками должно быть привычкой,

редпринять шаги, чтобы снизить риск

волен паниковать п лицом опасности.

3. Сократите свое при
это возможно.

4, Если чувствуете н огание, то вызывайте врача на дом.
5. Примите меры п ости, которые можете себе позволить,

Если вам что-то не ственно, то не заставляйте себя. Носить

Не осуждайте панику. никому не поможет. Какдый человек

ствие в местах скопления людеи насколько

Меры предост рожности и

профилактик

Хотя нет вакцины для п ращения заражения новым

коронавирусом, вы можете

заражения.

1. Регулярно мойте руки. В мся в детство, когда вас учили
ьше 30 секунд, с обеих сторон ипод проточной водой и

пальцами. С мылом!

2, Спиртовые санитайзеры
рук с мылом.

гут работать хуже, чем полноценное мытье

3, Избегайте контакта с хностями в общественных местах. Ручки,
перила, деньги просто на олнены вирусами. !вери можно открывать
ногои, это вежливо, а не

4. Проветривайте помещен

будет распространять инфекцию.

мьlть руки:
между

е. Кондиционеры не дезинфицируют_воздух,



5.

6.

7,

8.

Вирусы легче перено

Платочки должны быть

Не прикасайтесь руками
Когда чихаете прекрыва
тканью.

9. избегайте совместного
п ри надлежностеи и други

10. Продезинфицируйте
прикасаетесь: телефон,

11, Маски должны плотно
3 часа. Нужно защищать

в сухом воздухе. Увлажняйте воздух.

оразовыми.
лицу, глазам, области носа и рта.

рот не ладонью, а сгибом локтя или

пользования посуды, стаканов, постельных
п редметов домашнего обихода.

верхности, к которым вы часто
ышь, клавиатура.

прилегать к лицу и их надо менять кацдые 2-
и глаза.
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