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ffi;";;йТ;l],iil,ii',йrЬ;+йiЬ,к"-рiiiiрБ-ранениятрипп€ и -:р:,:::iР,Y:::й

инф&ции, Цыlьg,g мылом, удаляЬт ЬирусЁl..Если, нет возмо)кности lомыть руl(и с I,4ыломi

ПРв,вила пOвёff€ниfl при корOноЁиру.сноЙ игtфекuии

прАЁило 1. {дсто моЙпЕ,рraки,с fiып i

Чйеfйте,и,дёзинфицируЙте паверхносrи,l и€flоJlьзуя бъ,т,9вч: YP*щI!_ePj*1I1:

инфекции; МыIье о йýiлоr4'уд. пяеf

или, испольвуйтецругиg поýручt"Jые]средо],ва эащитъl, чтобы уl,]ёньшить риск

Виочсы пеDедаЮтся от фльногО человека, к здорОвому воздуL!]но -капельным пугеМ (при

чйjн*и. кашле), поэтому,t Iеобходимо со6]пюдать раGстояние не менее,1 метра от оольных,

Й.СirчИЬiро1'riiо] руr<амй .глФа;. !Ьс, или р9ъ Вирус [риппа. и коронавирvс распрOсграняюIся

здоровьiй обраа:жизни повы,|llает сонфтивляёмьсrь Фрганизма rc инфqкции;, соблюдайте

.i"ЬuчiiИ] pek*M, ВrОtrqЧаЯ,ПgЛН,оценliЕ!й соU, Пpjrpe6,,]eHls пицёвЕl1продук,Iов богатьп

lбелКами; ýйтаминчм* и,"r""р.пiнi ЙЙjЁещЬсгЙЙи., физическуЁ] акгиdЁбфь,,

ýрýди лрQчих, средФ.Е пр9ф_1,4лаý,ики ософе меФо,заниry!ает нош,ёнце фа'сок, йагодаря
которым ограничиваетёя распросгра}lение впруса,

медицинские маски для защиты органов дьlхания используют:
- при посеlцении месг массqвого gкопления людей, лоездках в обчlесrвенном траllспорте Б

период,роста заболёваемоби оfiрьiми рёспирЁторl]ьjмй вируснымй Инфекциями;

- гiри йьде ," больными осгрьlми респираторными вирусцыми инфекциями;
- пDи абщёнии с лицами с пр"з*ч*Ьми йрй респираторноli вирусной инфекции;

- пЬи рисках инфицирования другими инфекциями, передающиМИСЯ ВОЗАYttJНО:капельнUм

!у,тём.

. кАк ]прАвильно нррдтh мАСку?

:lriаски, Moryr иметЬ рmнуlО коНсгрукциtо, Они ,могут бьпь одt{оразgвыми или мог}т 
,

fi_рименят;,Ф мц9г,qкратф. Е-cть маски, Koтopbls служат 27 4, б ч]асов, Ст9и мо,q,гь. этиХ часr)к

оiзличная, изза DазличнOЙ пропитки. Но Ёельзя все время носить одну и ry же р!аску, тем

i.rr," ,' можето инфицировiть двал(Aы сами себя, Какой сгороной внrгрь носить

медицицсt{ур фаску . меriринципиально.
,Чтобы обеiопасиtь себя.,от зараЖения, крайне важно прав},iльно,ее нос,ить:

- мq9ка.дрлжна тщательно заiрqплятьс& плотно закрыЁqть.ро1 и нос? не оСiавляfl зазоровi

- старайisсЬ нý:,касатЬся, поЕqРхЁ,ос.IеЙ п,lаски при ее снятии/ если вы ее коЁнулись, тщательгlо

вымойте руки с мылом или спиртовым средством;

ДР,),lУДаЛЯеТ вирУсы,

,прАЕил9 2t ýоЕлtрддЙ{Е чАGсIояциF,I4 этикЕт

р'От И ,нос одноразовЫми салфеткitйй, которые после

,мt!оГоЛЮДijБ]к:мёgг/ яожно']vменЬшитЬ'риск



. влажнуtо или отсыревцjvр ,маску, оlедуý сменить на новуý' qy}ryюl

- не используйте вторично одноразовую маску;

- иiпоп*оЙнуо одiоразовую маску слрлует немёдленно выбр'осить в,,о,]]{одьl,

пDи Vхоле за больным, после окончания KoHTaltTa сэабоtrевшlиш, t,lacкy слчу:ет немедленно,

с'iлтi;tй;; йi"о ru.оi,,uоа*оа,lмо йзýмёдлиl€льно йтщательно вьшьль рукй,

й]"fr й;;;;" ,oi 
"u*одrrч"i 

в месrо массового скомения людей, в,обце.Еlвенном

транспорте, а таюке ,при уходе за, больным' нq o,Ha нецелесообразна ]на, открьlтOч.*о,.!ц*: ,,
iЪ-Й; ,;ЁЫ;iн"о'ru уплlц" полезнЬ дьLtлать Фчry]l i:злР* и маскуi Надевать не fiоит,

Вмеfiе с Tel,,1i медик1,1 напоминаiот. что эта одинQч,ti?я,мера не:обеýпечи,ва,ет полноЙ защиты от

заболевания. Kpoi,le ношёния Mu.*, п*С"од,Йо соблюдть другйе,профи,iаtсtиче'ск,lе мёры,

оставайтесь, дома и срочно обРачtайIесь к ýрачуj

;;ffi;;Б;;й*й!* ,въчччiБлйдаите iiосiелъный,фежим и пеfiте как мо:кнр,,6ольше

жидкосги.

высокая тетч 0ература

тельоiноО, головная боль, Бйt настr,lю-d ц"'шель,| затрудНенЁое дъ&ание,

кй*чч"rо расЙройствl тошнота, рвФtа/,диарёя,

Вь]зовите ,врача,

Вьщелите больному отдёльную,к.омнаry в дOмеi Если,это йевýзможн!/- соблrодаЙв распоIвЦý

не l"leнee 1 метра от больного.
ограничьте Ао,минимума контаý мрк:rзу больн:ч.,J_9l_и:_1Т,IИ|,оСФбефrlО деТЬМИ, :ПОЖИЛЫМИ

людr"и и лицами, страдаtощими хроническими заболеваЕ{и8ми],

Часго проветривайте ломецеВие,
Сохраняйтё чистоту, *u* rоп*пЫЙ,4". мойfе и деЭиНЕИцирr7ЙТ,iэ,,повёрхнdсги 

,6ыi,овыми

моюцими средfiвами.
Часго мойте руки с мы,.]ол4,

уiйчч"].а ЪЬпьным, прикрывhЁtте рот_и нос маской или дqугими защlтць]ми,средсrвашй

i;;;;;, йым й др,j;ухьrиrаrь ia больным должен толБко ýдин члеЁ,,iёмьи!

Среди лидирует вирусная пневмонl4я,
развивается

пневмоаии идёт
дБlхательная недостаточно(
механической вентиляцией
тяжёсги болезни.


