
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
О КОРОНАВИРУСЕ

Коронавирусная инфекция _ острое
вирусное заболевание с преимущественным 
поражением верхних дыхательных путей.

ВИРУС ПЕРЕДАЕТСЯ

Воздушно-капельным путем
(от человека к человеку через мелкие 
капли, выделяемые из носа или рта 
больного коронавирусом при кашле 
или чихании).

Контактным путем
(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).

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Повышение
температуры

Озноб

Кашель 
(сухой или с 
небольшим 
количеством 
мокроты)

Боль в горле

Заложенность 
носа, чихание

Боль в мышцах, 
суставах

Ощущение 
тяжести в 
грудной клетке

Одышка
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ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О МЕДИЦИНСКОЙ МАСКЕ

В КАКИХ СЛУЧАЯХ СЛЕДУЕТ НОСИТЬ МАСКУ
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Использовать маску следует только медицинским работникамоказывают 
помощь человеку с подозрением на инфекцию и лицам, осуществляющим 
уход за больным.

Если у вас высокая температура, вы кашляете или чихаете.

ПОМНИТЕ! Маски являются эффективным средством только в 
комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим 
антисептиком или водой с мылом.

КАК НАДЕВАТЬ МАСКУ

Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим 
средством или вымойте их с мылом.

На маске имеется металлическая вставка, возьмите маску вставкой 
вверх.

Расположите маску внешней стороной от себя (ярко окрашенная сторона).

Наденьте маску на лицо. Изогните металлическую вставку или 
фиксирующий зажим по форме носа.

Потяните за нижний край маски, чтобы она закрыла рот и подбородок.

Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и 
маской.

КАК НОСИТЬ МАСКУ

Не касайтесь маски руками во время использования.

В случае прикосновения обработайте руки спиртосодержащим 
средством и вымойте их с мылом.

Меняйте одноразовую маску каждые 2 часа. Если маска стала влажной 
меняйте ее на сухую, не дожидаясь 2-х часов.

Не используйте одноразовые маски повторно.

КАК СНИМАТЬ И УТИЛИЗИРОВАТЬ МАСКУ

Снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски).

Проведите дезинфекцию маски перед утилизацией.

Обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.



Основные меры предосторожности для 
защиты от новой коронавирусной

инфекции
КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим 
средством или мойте их с мылом.

Воздержитесь от посещения культурно-массовых 
мероприятий с большим скоплением людей.

Избегайте объятий, поцелуев, рукопожатий при встречах.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах -  
держитесь от людей с кашлем, насморком на расстоянии 
как минимум 1 метра.

Не трогайте глаза, рот, нос немытыми руками.

Используйте медицинские маски при уходе за больным с 
респираторными симптомами.

Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к 
которым прикасаетесь.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЯВИЛИСЬ 
СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Оставайтесь дома, даже при наличии слабо выраженных 
симптомов заболевания. Соблюдайте постельный режим.

По телефону вызовите врача на дом из поликлиники по месту 
проживания.
В вечернее и ночное время можно обратиться к дежурному 
врачу на скорую помощь по телефону 1503 (Лугаком или со 
стационарного телефона).

Не забудьте сообщить врачу обо всех последних поездках или 
контактах с путешествующими людьми.

Сообщите о своем возвращении в Луганскую Народную 
Республику, месте, датах пребывания на указанных 
территориях, контактную информацию на «Горячую линию» 
Министерства здравоохранения Луганской Народной
Республики: (0642) 92-05-10.

Не занимайтесь самолечением!


