
















Основные меры профилактики для защиты от новой коронавирусной 

инфекции. 

 
 Регулярно мойте руки с мылом и пользуйтесь дезинфицирующими средствами.  

 Соблюдайте дистанцию в общественных местах как минимум 1,5 метра. 
(Особенно держитесь на расстоянии от людей с насморком и кашлем. Человек, который болеет 

респираторной инфекцией, такой как COVID-19, при чихании распространяет вокруг себя 

мельчайшие капли, содержащие вирус. И если вы находитесь слишком близко к такому человеку, 

можете заразиться при вдыхании воздуха). 

 По возможности, не трогайте руками лицо, в особенности, глаза, нос и рот.  

 Если вы заметили у себя появление кашля, повышение температуры и другие 

симптомы болезни - немедленно обратитесь к врачу. (Вовремя обнаруженное заболевание 

обезопасит вашу жизнь и жизнь ваших близких). 

 Следите за эпидемиологической обстановкой в вашем регионе и выполняйте 

рекомендации медицинских специалистов. 

  Носите маску. 

 Ведите здоровый образ жизни. (Неправильное питание, плохой сон и сильный 

стресс снижают сопротивляемость иммунной системы организма к инфекциям.  Соблюдайте 

здоровый рацион с достаточным количеством белков и минералов, пейте достаточное количество 

воды,поддерживайте хорошее настроение и позитивный настрой. Проводите больше времени на 

свежем воздухе, занимайтесь спортом, не пренебрегайте ежедневной физической активностью). 
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