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Важно знать!

 Как передаётся вирусная инфекция? 



Важно знать!



Что зависит от тебя?

Рекомендации 

Роспотребнадзора



Избегайте  

приветственных 

рукопожатий, объятий 

и поцелуев в щеку



Чаще мойте лицо и руки 

с мылом!

Обязательно перед едой!Как уберечь себя от 

заражения?



Промывайте нос изотоническим 

раствором соли после 

возвращения с улицы

(иметь при себе)Как уберечь себя от 

заражения?



Не трогайте лицо грязными 

руками

Как уберечь себя от 

заражения?



Лучше всего носить гладкие 

прически, потому как 

распущенные волосы 

контактируют с лицом и 

увеличивают риск заражения 
Как уберечь себя от 

заражения?



В общественных местах следует 

надевать одноразовую  

медицинскую маску, которую 

необходимо менять каждые 2-3 

часа



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОРАЗОВОЙ МАСКИ

СНИЖАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ

 НАДЕВАЙТЕ МАСКУ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, В МЕСТАХ БОЛЬШОГО 

СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ, ПРИ КОНТАКТАХ С ЛЮДЬМИ С 

СИМПТОМАМИ ВИРУСНОГО РЕСПИРАТОРНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

 МАСКА ДОЛЖНА ПЛОТНО ПРИЛЕГАТЬ К ЛИЦУ И ЗАКРЫВАТЬ РОТ, НОС И 

ПОДБОРОДОК

 ЕСЛИ НА МАСКЕ ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКЛАДКИ, РАСПРАВЬТЕ ИХ

 МЕНЯЙТЕ МАСКУ НА НОВУЮ КАЖДЫЕ 2-3 ЧАСА ИЛИ ЧАЩЕ

 ВЫБРАСЫВАЙТЕ МАСКУ В УРНУ СРАЗУ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 НОСИТЬ МАСКУ НА БЕЗЛЮДНЫХ ОТКРЫТЫХ  ПРОСТРАНСТВАХ –

НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО

 ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСКУ НЕЛЬЗЯ



Чаще проветривайте 

помещения

Как уберечь себя от 

заражения?



Не используйте общие 

полотенца
(иметь при себе

одноразовые платочки)



Рекомендуем иметь всегда при себе:

• Одноразовые маски

• Дезинфицирующие средства для рук 

• Одноразовые бумажные платки

• Аква Марис

Как уберечь себя от заражения?

индивидуальные средства защиты



Как уберечь себя от заражения?

Рекомендуем:

- в эпидемический сезон отказаться от 

зарубежных поездок



Важно понимать!

В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа?

 Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но генетически они абсолютно

разные.

Вирусы гриппа размножаются очень быстро - симптомы проявляются через два-три дня после

заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней.

 Поэтому в период эпидемии коронавируса людям, вернувшимся из зарубежной поездки, необходим

2-х недельный карантин. Выход в школу (на работу) возможен только при наличии медицинской

справки о состоянии здоровья.



Важно знать!

Дети и подростки больше других рискуют заразиться, они часто близко

взаимодействуют друг с другом и часто не являются эталоном в поддержании чистоты.

 Объясните детям, как распространяются микробы, и почему важна хорошая гигиена рук и

лица.



Берегите себя и будьте здоровы!


