


Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, 
которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, 
он МОЖЕТ распространяться, когда кто-то касается любой загрязнённой поверхности, 
например дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязнёнными 
руками рта, носа или глаз. 
Как защитить себя от заражения коронавирусом? 

• Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, это поддерживать 
чистоту рук и поверхностей. 

• Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте 
дезинфицирующее средство. 

• Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно 
такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час). 

• Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке 
вы могли очистить руки. 

• Всегда мойте руки перед едой. 
• Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и 

других системах общественного транспорта. Максимально сократите 
прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не 
касайтесь лица. 

• Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы 
кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования. 

• Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или 
посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы. 

• Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку. 
• На работе- регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы 

прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего 
использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). 

• Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её, чтобы уменьшить зазор 
между лицом и маской. 

• Не прикасайтесь к маске во время использования. После прикосновения к 
использованной маске, например, чтобы снять её, вымойте руки. 

• После того, как маска станет влажной или загрязнённой, наденьте 
новую  чистую и сухую маску. 

• Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать после 
каждого использования и утилизировать сразу после снятия. 

Кто в группе риска? 

Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом.  
КОРОНАВИРУС 2019 NCOV — ПОМОЖЕТ МАСКА! 

В условиях сложившейся ситуации в отношении увеличения потенциального  
риска завоза и распространения на территории Российской Федерации нового 
коронавируса 2019 nCoV, напоминаем о целесообразности использования одноразовой 
медицинской маски в качестве эффективной меры профилактики заражения и 
распространения инфекции. 

Если вы больны, или у вас СИМПТОМЫ вирусного респираторного 
заболевания, наденьте маску перед тем, как приближаться к другим людям. 



Если у вас симптомы вирусного респираторного заболевания и вам необходимо 
обратиться к врачу, заблаговременно наденьте маску, чтобы защитить окружающих в 
зоне ожидания. 

Носите маску, когда находитесь в людных местах. 
Используйте маску однократно, повторное использование маски недопустимо. 
Меняйте маску каждые 2-3 часа или чаще. 
Если маска увлажнялась, её следует заменить на новую. 
После использования маски, выбросьте её и вымойте руки. 
Одноразовая медицинская маска, при правильном использовании — надёжный и 
эффективный метод снижения риска заражения коронавирусом и 
предотвращения распространения гриппа. 

ПАМЯТКА 

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОРАЗОВОЙ МАСКИ 

СНИЖАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ 

• НАДЕВАЙТЕ МАСКУ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, В   МЕСТАХ БОЛЬШОГО 
СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ, ПРИ  КОНТАКТАХ С ЛЮДЬМИ С СИМПТОМАМИ ВИРУСНОГО 
РЕСПИРАТОРНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

• МАСКА ДОЛЖНА ПЛОТНО ПРИЛЕГАТЬ К ЛИЦУ И ЗАКРЫВАТЬ РОТ, НОС И 
ПОДБОРОДОК 

• ПРИ НАЛИЧИИ ВШИТОГО КРЕПЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ НОСА, ЕГО НАДО ПЛОТНО 
ПРИЖАТЬ К СПИНКЕ НОСА 

• ЕСЛИ НА МАСКЕ ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКЛАДКИ, РАСПРАВЬТЕ ИХ 

• МЕНЯЙТЕ МАСКУ НА НОВУЮ КАЖДЫЕ 2-3 ЧАСА ИЛИ ЧАЩЕ.ВЫБРАСЫВАЙТЕ 
МАСКУ В УРНУ СРАЗУ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• ПОСЛЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАННОЙ МАСКЕ, ТЩАТЕЛЬНО ВЫМОЙТЕ 
РУКИ С МЫЛОМ 

• НОСИТЬ МАСКУ НА БЕЗЛЮДНЫХ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ – 

НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО 

• ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСКУ НЕЛЬЗЯ 

В связи с трудностями приобретения медицинских масок в аптечных пунктах, маску 
можно сшить самостоятельно.  СМИ предлагает много способов  сделать маску 
своими руками. Вот некоторые из них: 

 



 

5. Информировать обучающихся и их родителей, что  по окончании карантинных 
мероприятий (каникул) при посещении учебного заведения у всех должны 
быть приобретенные или самостоятельно сшитые маски для лица. 

6. Рекомендовать обучающимся и их родителям СТРОГО соблюдать режим 
самоизоляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


