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ЁалТtцательно моЙте с мылом

(Щпосле поGецlения улицы и перед
каждым приемом пиlци
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ЬИ"поrrьзуйте медицинские маски...+(меняем 
ка:цдые 2 часа)

гl гаизбегайте близкого контакта

RА" лlодьми, у которых имеются
симптомы заьолевания

Избегайте посещения меiст

массового сксЕления людей

Уточняйте эпидемиологическую
обстановку при планировании
п}пешествия

При появлёнии перýых
прязнаков ОРВИ

не ýопуýкайте самолёчение!
Сразу обратитесь

за медицинской помощью
в лечебные учреждФния.
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Центр медицинской профилакгики

Gтатистику зарах(ения
коронавирусом

в Ваrлем регионе или стране,
где вы планируете отдых,

можно проследить на онлайн-карте
распространения коронавируса

Материалы составлены на основании
временных методических рекомендаций
<Профилактика. диаrностика и лечение

новой коронавирусной инфекции {2019-пСоV}>
Минздрава России (от 03.02.2020)
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КОРОНАВИРУС
что важно знать
о заболева нии
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КОРОНАВИРУС
- это возбудитель остроЙ респираторноЙ

вирусноЙ инФекции {ОРВИ},
при котёром отмечается

выра*(енная интоксикация орaанизма
и проблемы с яь,хательной

и пищеварительной системами.

Чем опасен коронавlрус?

' бr,"rро проrрессирующие
заболевания Ёижних
дыхательных пlпей

с сепсис и сgптический шок
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О о"rр", дыхательная
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При любом из
вышеперечисленных

недомога н и Й, незамедлпт€льно
обратитесь к врачу!
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Инкубационный период

2*"Е ýлня
Устойчивость вируса
во внешней среде

Как передаётся вирус?

Воздуtл но-капельньlм путем
(при кашле, чихании, разгозоре)

Воздучlно-п ылевым путем
(через воздух, содержащий зараженные
возбудителем частички жидкости/пыли)

Контактным путем
(продукты питания, предметы обихода)
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