Обязательные меры по профилактике
коронавирусной инфекции:
Мытьё рук с мылом, чем чаще, тем лучше, дома и на работе
Влажная уборка помещений дома, рабочих мест на работе
Проветривание помещений
Использование дезинфекторов воздуха
В транспорте — дезинфицировать руки специальными
средствами-дезинфекторами
Всегда носить с собой влажные салфетки
Сократить посещение мест скопления людей
Максимально сократить контакт с поверхностями в местах общего
пользования
Очищать специальными средствами и салфетками смартфоны и
компьютеры
При симптомах ОРВИ или подозрений на вирус — немедленно
обратиться к врачу, которого вызвать на дом

Дополнительные меры по профилактике
коронавирусной инфекции общего характера:
Укрепление иммунитета
Витамины
Фрукты и цитрусовые
Горячий чай и тёплые напитки
Избегать переохлаждения
Самоизоляция
Соблюдать карантинные меры
Не поддаваться панике

Внимание! Остерегайтесь мошенников!
Ввиду паники из-за распространения коронавируса в России и в
Мире, активизировались мошенники всех мастей.
Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо помнить
следующе важные вещи: Лекарства от коронавируса COVID-19 пока нет!
Когда оно появится, об этом будет официально объявлено ВОЗ
(Всемирная организация здравоохранения), а также незамедлительно будет
объявлено во всех официальных СМИ.
Если кто-то, предлагает Вам лекарство от коронавируса COVID19, то, скорее всего — это мошенники.
Коронавирусная инфекция известна человечеству давно, с 60-х
годов прошлого века. Все антивирусные препараты, действуют на
коронавирусную инфекцию, поэтому коронавирус, как название, отмечен во

многих инструкциях — НО ЭТО НЕ КОРОНАВИРУС COVID-19, это другие
штаммы коронавирусов, которых десятки!
Будьте внимательны — не позволяйте ввести Вас в заблуждение!

Внимание!
Анализ — тест на коронавирус COVID-19, выполняют ТОЛЬКО
официальные государственные лаборатории. Сдать тест на коронавирус —
COVID-19 просто так — невозможно. Частные лаборатории, лаборатории
частных клиник — тесты на коронавирус COVID-19 — НЕ ПРОВОДЯТ! В
государственных поликлиниках, тесты на коронавирус COVID-19 проводят
только тогда, когда вы подпадаете под группу риска — в последнее время
посещали страны ЕС, Китай, Корея, Иран, Италия. Просто так и всем
желающим, тесты на коронавирус — НЕ ПРОВОДЯТСЯ! Внимание! За
нарушение режима карантина в РФ предусмотрена ответственность
Коронавирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих
опасность для окружающих (Постановление Правительства РФ от 31.01.2020
№ 66). Нарушение режима карантина влечет ответственность, в том числе
уголовную — вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет (статья 236 УК
РФ). Соблюдение режима отслеживается с помощью видеонаблюдения, при
нарушении режима предусмотрено размещение гражданина в
обсервационном центре.

