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• Новая коронавирусная инфекция COVID-19 –

острое респираторное заболевание, вызванное 

новым коронавирусом (SARS-CoV-2) 

• Коронавирусы – обширное семейство вирусов, 

которые способны вызывать у человека 

респираторные инфекции от обычной простуды 

до более серьезных патологических состояний 
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• 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 

 

Симптомы COVID-19  
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• Пути передачи COVID-19: 

- воздушно-капельный (при чихании, кашле, 

разговоре), 

- контактный  

- фекально – оральный (возможен). 

 

• Факторы передачи: воздух, пищевые продукты, 

поверхности и предметы,                           

контаминированные                                                   

вирусом. 

 

• Инкубационный период                                                    

– 2-14 дней. 
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• Оставайтесь дома и срочно обратитесь к врачу.   

• Следуйте предписаниям врача. 

• Соблюдайте постельный режим и пейте как можно 

больше жидкости.   

• Сообщите в школу/детский сад. 

 
• По возможности изолируйте больного в отдельной 

комнате. 

• Регулярно проветривайте помещение, где 

находится больной 

• При уходе за больным используйте маску 

 

Что делать, если ребенок заболел 

COVID-19? 
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 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других субъектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

 

Профилактика COVID-19  
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Профилактика COVID-19  
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МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ  
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• ВОЗ  «Применение 

масок              в 

контексте COVID-19»                   

от 05.06.2020 

 



МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ  

 
• Любое появление физического 

лица в общественном месте 
без имеет признаки 
противоправного деяния 
(действия), направленного на 
создание угрозы не только 
собственной безопасности, 
жизни и здоровью, но и 
безопасности, жизни, 
здоровью, санитарно-
эпидемиологическому 
благополучию иных лиц, 
находящихся на территории, 
на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной 
ситуации, или в зоне 
чрезвычайной ситуации. 
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Как правильно носить маску? 
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Как выбрать антисептик? 
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Телефоны горячих линий   
 
 

(8182) 21-12-34 

Управление Роспотребнадзора по 
Архангельской области  

(8182) 21-30-36 

для пациентов с диагнозом COVID-19, 
находящихся на амбулаторном (домашнем) 
лечении. 

(88182) 66-99-07 или 112 

Оперативный штаб по противодействию 
распространения новой коронавирусной 
инфекции 
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