
Алгоритм поведения граждан в случае обнаружения признаков заболевания 

Коронавирус нового типа COVID-19 – респираторный вирус, передается двумя 

способами: 

 Воздушно-капельным путем – в результате вдыхания капель, выделяемых из 

дыхательных путей больного при кашле и чихании; 

 Контактным путем – через прикосновение больного, а затем здорового человека к 

любой поверхности: дверной ручке, столешнице, поручню и т.д. В этом случае 

заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками. 

Основные симптомы: 

 Повышенная температура 

 Чихание 

 Кашель 

 Затрудненное дыхание 

Как передаётся коронавирус? 
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется двумя путями: 

 воздушно-капельным – когда на слизистую здорового человека попадают капли от 

чихания и кашля заболевшего, 

 контактным – через рукопожатие, прикосновение к дверной ручке или любой другой 

загрязненной поверхности. 

Люди заражаются, когда касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз. 

Как защитить себя от заражения коронавирусом? 

1. Самое главное: поддерживайте чистоту рук и поверхностей. 

 Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте 

дезинфицирующее средство; 

 Всегда мойте руки перед едой; 

 Носите с собой влажные салфетки и дезинфицирующие средства. 

2. Избегайте контактов с возможным источником заражения. 
 Старайтесь не касаться рта, носа или глаз (обычно такие прикосновения неосознанно 

свершаются нами в среднем 15 раз в час); 

 На работе протирайте или обрабатывайте специальными салфетками поверхности, к 

которым часто прикасаетесь: клавиатуру, мышь, поверхность стола, пульты, дверные 

ручки и т.д.; 

 В людных местах, аэропортах, метро и других системах общественного транспорта – 

максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и 

предметам, и не касайтесь лица; 

 Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или 

посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы; 

 Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая 

ситуация не стабилизируется. 

3.Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда 

кашляете или чихаете. Обязательно утилизируйте их после использования. 

4.Ношение одноразовой маски не защитит вас от заражения, но может 

предотвратить заражение вами других, если вы уже являетесь носителем вируса. 

Что можно сделать дома? 
 Расскажите детям о профилактике коронавируса. Объясните, как распространяются 

микробы, и почему важна хорошая гигиена рук и лица. 

 Убедитесь, что у каждого в семье есть своё полотенце, напомните, что нельзя 

делиться зубными щётками и другими предметами личной гигиены. 

 Часто проветривайте помещение. 

Как проводится диагностика коронавируса? 
Научными организациями Роспотребнадзора менее чем за 7 дней с момента появления 

информации о структуре генов нового коронавируса разработаны два варианта 



диагностических наборов для определения присутствия вируса в организме человека. 

Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования, так называемой 

полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Использование этого метода дает тест-системам значительные преимущества: 

 Высокая чувствительность: с использованием разработанных тест-систем возможно 

обнаруживать единичные копии вирусов. 

 Удобный метод сбора материала: для диагностирования заболевания нет 

необходимости отбирать кровь, достаточно отобрать ватным тампоном образец из 

носоглотки. 

 Оперативность: результат анализа можно получить уже через 2-4 часа. 

При появлении признаков простудного заболевания (ОРВИ) необходимо: 

1. Самоизолироваться, прекратить контакты с окружающими лицами. 

2. Оценить общее состояние организма, своё самочувствие. 

3. Вызвать врача на дом 88002346891 – Call- центр. 

4. Оповестить работодателя.  

5. Получать лечение и пребывать в порядке больничного листа. 

 


