
Памя,гка: ПрофилактIIка грIlппа II KopotlaBIl р\ cHoI"I It нфекult lt

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекшrtлt вызывают \ че-lовека

респираторные заболевания разной тяi{{ести. Сrt_rtптоrtы забо:rеванltя

аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тя,кесть забо;еванIlя
зависит от цеJlого ряда факторов, в том числе от обшего состояния организ_\tа

и возраста.

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети,
беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями
(астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным
иммуните,гом.
прлвило 1. члсто N{оитЕ руки с N4ылоN4

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие
средства.

Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и

коронавирусной инфекции. Мытье с мылом уд€Lляет вирусы. Еоли нет

возN{ох(ности помыть руки с мылом, пользуйтесъ спиртсодержащими или

дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярIIая дезинфекция поверхностей (столов, дверных

р\ чек. стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.
ПРЛВИЛО 2. СОБЛIОЛАИТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирчсы передаются от больного чеJIQвека к

капеJьньl\l п) тем (при чихании, кашле). поэтому

расстоянI]е не NIeHee 1 метра от больrrых.
I1збегай,ге трогать руками глаза, нос или

Ktri]oHeBIlpYc распространяются этими путями.
IIе:евайте \,1аску иJIи используйте другие подручные средства зашиты,

ч r_],_1ы \ \1еньшить риск заболевания.

ПрrI каш-lе, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовы\Iи
a -1_]оетка\{II. которые пос-:Iе использования нужно выбрасывать.

Избегая излиrrlние поездки и посещения многолюдных мест, можно

}ъ(енъшить риск заболевания.

IIРАВИЛО 3. ВЕДIТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
З:оровый образ жизни повышает сопротивJuIемость организма к

пнфlurии. Собrподайте здоровый режим, вкJIючая полноценный сон,

шотреб;rение пиIItевьrх продуктов богатьр< белками, витаминами и

здоровому воздушно
необходимо соблюдать

рот. Вирус гриппа и

\пrнера]ьны \ш I ве шестваrш, ф изическуtо активн0 стъ.

./
чл/



ПРДВИЛО 4. ЗАIJ]IДЦМТВ ОРГАНЫ ДIХАНИrI С ПОМОIЦЬЮ
N4Едиrц.тнской млски

среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение

масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.

медицинские маски для защиты органов дыхания используют:

-при посещении мест массового скопления людей, поездках в

обIцественном транспорте в период роста заболеваемости острыми

респир аторными вирусными инфекц иями;

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными

инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной

инфекции;
_ при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися

воздушно-капельЕым путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
маски могут иметь разную конструкцию. они моryт быть

одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые

служат 2, 4, б часов. Стоимость этих масок различная ) из-за различноЙ

гIропитки. Но нельзя все время носитъ одну и ту же маску, тем самым вы

можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутръ носитъ

медицинскую маску - непринципи€Lльно,

чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правилъно ее

носить:
- маска должна тщательно закреплятъся, п.лотно закрывать рот и нос, не

оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее

коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую маску следует сменитъ на новую, сухую;

- не используйте вторично одноразовую маску;

- использованную однор€вовую маску следует немедленно выбросить в

отходы.
при уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску

следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно

и тщательно вымыть руки.
маска уместна, если вы находитесь в месте массового скоплениrI

шодей, в общественном транспорте, а также при уходе за болъным, но она

нецелесообразна на открытом воздухе.
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Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная \Iepa не

обеспечивает полной защиты от заболевания. Kporre ношенI{я \1acKl1

необходимо соблюдатъ другие профилактические меры.
ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ
кор онАв ирусноЙ lдtовкtц4ЕЙ?

злБолЕвАния гриппо\I.

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.СrеJ},l"Iте
предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как \Io/i\Ho

больtuе жиlIкости.

кАковы симптомы гриппАкоронАвирусноЙ Iдtовкtцil4
Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость,

заложенность носа, кашель,затрудненное дыхание, боли в мышцах,
конъюнктивит.В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-
кишечных расстРоЙств: тошнота, рвота, диаРея. '

кАковы ослохtнЕниrl
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение

состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих
пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхателъная недостаточность,
требующая rтемедленной респираторной поддержки с Nlеханической
ве}tтиляцисй лёгких,

Быстро начатое лечение сгrособствует облегчению степени тяiкести
боrезни,

что дЕлАl,ь Если в CEN4ЬE кто-то злБолЕл
грI шпо\4l, KOPoI]AB ирусноЙ инФЕкцшЙ?

Вызовите врача.

Вы.lе-lrtте больtlо\Iy отде"ilьн)/ю KoirlнaTy в доN,{е. Есlи это невоз\Iо/hно.
соб.lю:айте расстояние не \Ieнee l lreTpa от бо_rьного.

Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими,
хрониLIески\Iиособеrпrо детьми, пожилыми JIюдьми и лицами, страдаюцц{ми

заболеваlrrrячrи.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как ь{ожно чаще цtойте и дезинфицируйте

поверхности бытовы}lи моющими средствами.
Часто мойте руки с MbLпoIvl.

Ухахсивая за больным, прикрывайте рот и нос маской илrи другими
1,1-,-;: _:_b]1,1;i r-l]с_]ч-тз.]\ii1 ( п_lатко\I. шарсЬоlt II _]р1. ),

\ х:;;;tзэть з.] бt1,1ьt]ы}1 _]о.lжен то.lько ojIlH ч-lен ce\lbl1,
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IIАмяткА
обшие сведения о IIовой короIIавирусной инфекции (CovID-2019)

Сип,лх-гллзtы з*болеванияl сх1t]{1{ь1 с cl,j\il{г{))ti1:,}li 1,i11,1"11,;1 il (ссз,liiIlt)I ()) lplltll1,1 :

повышение температуры тела; кашель (сухой или с небольшим количествоI\{

мокро.гы); одышка; миалгии и утомляемость; ошущение заложенности в грудной

клетке.
среди первых симптомов могут быть головные боли, диарея, тошнота, рвота,

сердцебиение.
исrочник инфекции: больной человек, в том числе находящиися в

инкубационном IIериоде.

Пути передачи 
"ri6.*rц"и: 

воздушно*капельныЙ (при KaпlJ]e, чихании, разговоре)"

воздушно-пылевой и контакI]ныи,

Инкубаuионный период: от 2 до l4 суток,

Алгори,гм:
1. Уточнить у сотрудников сводения:

- о посещении в течение IIоследних 14 дней стран

случаи COVID-2O19.
-о наJIичИи тесныХ контактоВ за послеДние 14 дней

наблюдением в связи с подозрением на CovID-2019,
- о нчtJIичии тесных контактоВ за последние 14

лабораторно подтвержден COVID-20 1 9,

2. ЕслИ работниК в течение последнИх 14 дней посещал кнр, Корею, Иран,

Италию, Испанию, Францию, Германию работодателю необходимо сообщLrгь

информацию на горячую линиI0 по тел. 258,07-8,7, работник должен быть

изолирован по месТу жителЬствц после сообщенИя на горЯчую линИю ему булет

выда;о Постановление Главного государственного санитарного врача по

Пермскому краю об изоляциина дому,

3. Если работник в течение последних 14 дней имел тесный контакт с лицами, у

которых пЪборurор*по подтвержден CovID_2g19 работодателю необходимо

сообщить инфБрмачию на горячую линию по тел. 258-0,7,87, работник допжен

быть госпитаJIизирован в инфекционный стационар, после сообщения на горячую

линию ему будет выдано Постановление Главного государственного санитарного

врача по Пермскому краю о госпитализации,

4. Залицами, прибывшими из Другихтерриторий, где зарегистрированы случаи

CovID-2019 необходимо установить наблюдение с измерением темIIературы на

рабочих местах. обеспечить обязательное отстранение от нахождениl{ на рабочем

месте лиц с повышенной температурой тела и дальнейший контроль вызова

работником врача для оказани,I первичной помощи на дому,

5. обеспечить немедленное отстранение от работы всех работников с

призЕаками инфекчионных заболеваний (повышение температуры, симптомы

ОРВИ и др.).

и региоIIов, где выявляю],ся

с лиIIаN,{и, находяuiимися по.]

дней с JIицами, у которых
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Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекчии II др"чгих ОРВИ

Что нухtно лелать в период активной цирк},JяIIиrt возбl-frtте,rей грIIппil.
коронавирусной инфекции и других возбl,дителей острых респIIраторны\
вирусных инфекций (ОРВИ) для ,гого, чтобы предотвратигь собственное ззрзzhснllс-

и обезопасить окружающих, если заболели вы?
Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны I{ переJаIотся

преимущественно воздушно-капельным путем.
11ри чиханиии кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются

микрокапли его слюны, мокроты и респираторных выделений. которые со]ер;+\ат

вирусы. Более крупные капли оседают на окружающих предN{етах. tI поверхностях.
мелкие -долго находятся в воздухе и переносятся на расстояния до неско"цьких сот
N,{eTpoB, при этом вирусы сохраняют способность к заражению от нескольких LtacoB

до нескольких дней. Основные меры гигиенической профилактики направлены на
предотврашение контакта здоровых людей с содержашими вирусы частица\Iи
вь]делений больного человека.

Соблюдение следуюtцих гигиениLIеских правил позвоJII41, сущес,tвенно
снизить риск заражения или дальнейшего расrrространения грtIппа.
коронавирусной инфекции и других OPBI,I.
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. После возвращения с ;";u;, ооrоо ,",r"rr" рук; " n",ro ; ;;,";;, ;о";";;"";
изотоническим раствором соли.

. Прикасаться к лицу, глiвам-только недавно вымытыми руками. При отсутствии
доступа к воде и мылу, для очистки рук использовать дезинфицирующие средства
на спиртовой основе. Или восrrользоваться одноразовой салфеткой, при
необходимости прикосновеЕиJ{ к глазам или носу
Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять
маску на новую надо каждые 2-З часа, повторЕо исfIользовать маску нельзя.

. отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в мостах
скопления людей, распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увелиtIивают
риск инфицирования.

. Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми,
имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделениlI из носа).

. Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и
поверхностям в общественных пространствах.

. ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.

. Чаще проветривать помещения.

. Не пользоваться общими полотенцами.
Как не заразить окружающих

. Минимизировать контакты со здоровыми людьми (приветственные рукопожатия,
поцелуи).

. Если вы испытываете недомогание, но вынуждоны обrцаться с другими людьми
или пользоваться общественным транспортом - использовать однорч}зовую маску,
обязательно меняя ее на новую каждый час.

. При кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по возможности
однорtвовым платком, если его нет - ладонямиили локтевым сгибом.

. Пользоваться только личной или однорz}зовой пооулой.

. Изолировать от домочадцев свои rrредметы личной гигиены: зубную щетку,
мочаIIку, полотенца.

. Проводить влажную уборку дома ежедневно, вкJIючzuI обработку дверных ручек,
выкJIючателей, панелей уrrравления оргтехникой.


