
Если есть решение о профилактической изоляции со стороны органа 
здравоохранения, вы должны оставаться дома с социальными ограничениями, и 
с вами  ежедневно будет связываться местный орган здравоохранения

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ДОМА

1. ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА
Не ходите на работу, в школу или общественные места, не пользуйтесь 

общественным транспортом или такси до тех пор, пока не закончится педриод 

изоляции. Вы должны обратиться за помощью или сделать заказ по телефону, если вам 

нужны продукты, покупки или лекарства - доставка должна быть оставлена   вне дома, без 

контакта с курьером.

2. ДЕРЖИТЕСЬ ОТДЕЛЬНО ОТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ В ДОМЕ
Если вы живёте не один/одна, вы должны дистанцироваться от других людей, с 

которыми вы живете в одном доме. Имейте комнату, и если возможно, ванную комнату 

только для вас. Если у вас нет отдельной ванной комнаты, не делитесь туалетными 

принадлежностями, мылом или полотенцем. Используйте мыло исключительно для вас 

или жидкое мыло и пользуйтесь последним.

Если вы проживаете в комунальной квартире с общими помещениями, вы должны 

оставаться в своей комнате с закрытой дверью, выходя только при необходимости и 

надевая маску. Избегайте использования общих мест с другими людьми, включая 

приёмы пищи. 

3. СВЯЖИТЕСЬ С ОРГАНОМ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ
Если у вас развиваются симптомы, или если из-за форс-мажорных обстоятельств вам 

нужно покинуть дом, позвоните всегда сначало медицинскому работнику, который вас 

ведёт, и следуйте данным им инструкциям.

4. ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАСКУ, ТОЛЬКО ЕСЛИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Вы должны использовать маску, когда вы находитесь с другими людьми и при 

посещении врача, если это рекомендуется. Если вы не можете использовать маску, то 

люди, с которыми вы живете, должны носить ее, когда они находятся с вами в одной 

комнате.

ВО ВРЕМЯ ПЕРИОДА ИЗОЛЯЦИИ
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5. МОЙТЕ РУКИ РЕГУЛЯРНО
Мойте руки и/или помогите человеку, за которым вы ухаживаете, вымыть руки. Это 

следует делать часто и с мылом и водой по крайней мере в течение 20 секунд, хорошо 

высушите руки. Избегайте касания глаз, носа и рта руками.

6. ЗАЩИЩАЙТЕ ЛЮДЕЙ ВОКРУГ ВАС
Прикрывайте рот и нос одноразовым платочком , когда кашляете или чихаите. 

Выбросьте бумажный платочек в контейнер для мусора и сразу же вымойте руки с 

мылом и водой по крайней мере в течение 20 секунд, хорошо их высушив. Если вы 

использовали руку, немедленно вымойте ее. Не используйте руки.

7. ИЗБЕГАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ 
ДОМАШНИХ ПРЕДМЕТОВ
Вы не должны делиться посудой, стаканами, чашками, кухонной утварью, 

полотенцами, простынями или другими предметами с людьми, живущими в вашем 

доме. После использования этих предметов, вымойте их с мылом и водой или в 

посудомоечной машине при высоких температурах (70-90ºC))

8. ОТСЛЕЖИВАЙТЕ ВАШИ СИМПТОМЫ
Регистрируйте температуру своего тела два раза в день. Звоните в орган 

здравоохранения, если у вас развиваются симптомы.

9. НЕ ПРИНИМАЙТЕ ГОСТЕЙ ДОМА
Ваш дом могут посещать только те, кто живет в нем. Не приглашайте никого и не 

позволяйте другим людям входить в ваш дом в период изоляции. Если 

необходимо срочно поговорить с кем-то, кто не живет с вами, сделайте это по телефону.

10. БУДЬТЕ АГЕНТОМ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
Борьба с передачей вируса требует от всего сообщества соблюдения рекомендуемых 

мер. Важно, чтобы все  приняли эти меры  и распространяли информацию о них.

ВО ВРЕМЯ ПЕРИОДА ИЗОЛЯЦИИ
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ВО ВРЕМЯ ПЕРИОДА ИЗОЛЯЦИИ

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА
Не ходите на работу, в школу 

или общественные места и не 

пользуйтесь общественным 

транспортом.

ДЕРЖИТЕСЬ ОТДЕЛЬНО 
ОТ ДРУГИХ
Вы должны оставаться в своей 

комнате и избегать контактов с 

другими людьми в местах 

общего пользования.

НЕ ДЕЛИТЕСЬ 
ПРЕДМЕТАМИ
Не делитесь тарелками, 

стаканами, кухонной утварью, 

полотенцами, простынями или 

другими предметами.

НЕ ПРИГЛАШАЙТЕ 
ГОСТЕЙ
Не приглашайте людей к себе 

домой. Если необходимо 

срочно поговорить с кем-то, 

сделайте это по телефону.

ЗАРАНЕЕ ПОЗВОНИТЕ 
ВРАЧУ
Избегайте ненужных поездок в 

медицинские учреждения и 

позвоните заранее, чтобы 

узнать альтернативы.

МОЙТЕ РУКИ
Часто мойте руки с мылом и 

водой не менее 20 секунд.

МАСКА, ЕСЛИ 
НЕОБХОДИМО
Если вам было рекомендовано, 

вы должны использовать 

маску, когда вы находитесь с 

другими людьми.

ПРИ ЧЕХАНИИ Е КАШЛЕ
Закройте рот и нос 

одноразовой салфеткой, 

выбросьте салфетку в 

контейнер для мусора и 

вымойте руки.

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ 
СИМПТОМЫ
Ежедневно измеряйте 

температуру и сообщите если 

возникнет обострение 

симптомов.

ОСТОРОЖНО С 
ОТХОДАМИ 
Поместите производственные 

отходы в пластиковый пакет, 

oтличающийся от остальных.тличающийся от остальных.

STOPSTOP
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МЫТЬЁ РУК

НОВЫЙ КОРОНАВИРУС

Общая длительность процедуры  20 секунд

Намочите руки

00

Нанесите достаточное количество 
мыла, чтобы покрыть все 

поверхности рук

01

Потрите ладони друг о друга 
круговыми движениями

02

Ладонь к ладони с 
перекрещенными пальцами

03 04

Потрите вращательными 
движениями большой палец 

левой руки правой ладонью и 
наоборот

Потрите круговыми движениями 
против и по часовой стрелке 

пальцами правой руки на левой 
ладоне и наоборот

05

06

Потрите левое запястье правой 
рукой и наоборот

07

Промойте руки водой Вытрите руки одноразовым 
полотенцем

08



МЫТЬЁ РУК

НОВЫЙ КОРОНАВИРУС

Общая длительность процедуры: 20 секунд

( сo спиртосодержащим раствором )

БУДЬ АГЕНТОМ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

Обменивайся информацией и успешным опытом о COVID-19

Держа кисть в форме ладьи 
нанесите продукт для 

покрытия всех поверхностей

01

Потрите ладони друг о друга 
круговыми движениями

02

Правая ладонь на тыльной 
стороне левой ладони с 

перекрещенными пальцам и 
наоборот

03

Ладонь к ладони с 
перекрещенными пальцами

04

Потрите вращательными 
движениями большой палец 

левой руки правой ладонью и 
наоборот

05

Потрите круговыми 
движениями против и по 

часовой стрелке пальцами 
правой руки на левой ладоне 

и наоборот

06



КОРОНАВИРУС (COVID-19)

ЕСЛИ СОМНЕВАЕТЕСЬ, 
ЗВОНИТЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Когда чихаите или 
кашляете, закрывайте 

нос и рот рукой или 
бумажной салфеткой, 
которую должны сразу 
выбросить в контейнер 

для мусора

Часто мойте руки с 
мылом и водой или 

используйте 
спиртосодержащий 

раствор

Если вы вернулись из 
пострадавшего района, 

избегайте тесного 
контакта с другими 

людьми



 При чихании или кашле прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой и сразу 

выкидывайте её в контейнер для мусора. В качестве альтернативы, вы можете 

использовать руку или рукав с согнутым локтём.

 Часто обрабатывайте/мойте руки. Вы можете использовать спиртосодержащий 

раствор, который быстро действует е высыхает или в качестве алттернативы, мокрые 

салфеки, пропитанные спиртом.

 Дезинфицируйте руки спиртосодержащим раствором или салфетками, пропитанные 

спиртом, до и после оплаты (трогая наличные деньги или карточки). 

 Часто дезинфицируйте спиртосодержащим раствором или дезинфицирующими 

салфетками руль и внутренние и наружные ручки дверей.

 В салоне откройте окна, чтобы освежить воздух внутри такси.

 Рекомендуйте пассажирам садиться на заднее сиденье.

 У вас может быть с собой хирургическая маска, но вы должны использовать ее 

только в том случае, если вы перевозите пассажира с частыми приступами кашля. 

Урегулируйте маску хорошо на лице и, сняв ее, обработайте руки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
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