Официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) Стопкоронавирус.рф

Симптомы и признаки коронавируса у человека
Важно: похожие симптомы встречаются у пациентов с ОРВИ или гриппом. При их обнаружении необходимо
незамедлительно обратиться к врачу для получения медицинской помощи и исключения коронавируса.
Высокая температура
Затрудненное дыхание
Чихание, кашель и заложенность носа
Боли в мышцах и в груди
Головная боль и слабость
Возможна тошнота, рвота и диарея
Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если:
Вы контактировали с заразившимся COVID-19
Вернулись из страны, где идет вспышка болезни
Если у вас повышенная температура, кашель и одышка
Телефоны для вызова скорой помощи при симптомах коронавируса 103 или 112.

Как защитить себя от заражения
Часто и очень тщательно мойте руки с мылом или дезинфицирующим средством на спиртовой основе
Избегайте близкого контакта с людьми, которые кашляют и чихают
Не трогайте лицо руками
Дезинфицируйте гаджеты
Ограничьте объятия и рукопожатия
Держите дистанцию с другими людьми около двух метров
Не посещайте страны, в которых есть случаи заражения
Старайтесь меньше бывать в местах массового скопления людей
Не пользуйтесь одной посудой с другими людьми
Проветривайте помещения дома и на работе
Делайте влажную уборку
Носите с собой антисептик и одноразовые салфетки
Сократите прикосновения к поверхностям и предметам в общественных местах

Как не заразить окружающих
При признаках ОРВИ не занимайтесь самолечением! Диагноз может поставить только врач после осмотра и
диагностики
Оставайтесь дома, не посещайте поликлинику
Вызовите врача на дом. Заранее сообщите, если ездили за границу в течение последних двух недель или
контактировали с людьми, приехавшими из других стран
Минимизируйте контакты с другими людьми
Носите одноразовую медицинскую маску и меняйте ее каждые 2 часа
При чихании и кашле прикрывайте рот одноразовой салфеткой или платком. Если салфетки под рукой нет, чихайте в
локтевой сгиб, а не в руку
Сразу выбрасывайте использованные салфетки и после этого тщательно мойте руки
Пользуйтесь отдельным полотенцем и одноразовой посудой
Проветривайте помещение и чаще делайте влажную уборку
Строго следуйте рекомендациям врача
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Горячая линия Стопкоронавирус
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Горячая линия Минздрава России

Берегите себя и будьте здоровы!
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