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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защит ы прав пот ребит елей и благополучия человека по
городу Москве распрост ранило важную информацию, чт о делат ь, чт обы защит ит ься от возбудит елей гриппа,
коронавирусной инфекции и других ост рых респират орных вирусных инфекций (ОРВИ).

Возбудит ели всех эт их заболеваний высоко заразны и передают ся преимущест венно воздушно-капельным
пут ем.

При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распрост раняют ся микрокапли его слюны, мокрот ы и
респират орных выделений, кот орые содержат вирусы. Более крупные капли оседают на окружающих
предмет ах, и поверхност ях, мелкие -долго находят ся в воздухе и переносят ся на расст ояния до нескольких сот

мет ров, при эт ом вирусы сохраняют способност ь к заражению от нескольких часов до нескольких дней.
Основные меры гигиенической профилакт ики направлены на предот вращение конт акт а здоровых людей с
содержащими вирусы част ицами выделений больного человека.

Соблюдение следующих гигиенических правил позволит сущест венно снизит ь риск заражения или дальнейшего
распрост ранения гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ.

Как не заразит ься
Мыт ь руки после посещения любых общест венных мест , т ранспорт а, прикосновений к дверным ручкам,
деньгам, оргт ехнике общест венного пользования на рабочем мест е, перед едой и пригот овлением пищи.
Уделит е особое внимание т щат ельному намыливанию (не менее 20 секунд), и последующему полному
осушению рук.
После возвращения с улицы домой — вымыт ь руки и лицо с мылом, промыт ь нос изот оническим раст вором
соли.
Прикасат ься к лицу, глазам-т олько недавно вымыт ыми руками. При от сут ст вии дост упа к воде и мылу, для
очист ки рук использоват ь дезинфицирующие средст ва на спирт овой основе. Или воспользоват ься

одноразовой салфет кой, при необходимост и прикосновения к глазам или носу.
Надеват ь одноразовую медицинскую маску в людных мест ах и т ранспорт е. Менят ь маску на новую надо
каждые 2-3 часа, повт орно использоват ь маску нельзя.
От дават ь предпочт ение гладким прическам, когда вы находит есь в мест ах скопления людей, распущенные
волосы, част о конт акт ируя с лицом, увеличивают риск инфицирования.
Избегат ь близких конт акт ов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки
ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
Не прикасат ься голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предмет ам и поверхност ям в
общест венных прост ранст вах.
Ограничит ь привет ст венные рукопожат ия, поцелуи и объ ят ия.
Чаще провет риват ь помещения.
Не пользоват ься общими полот енцами.
Как не заразит ь окружающих

Минимизироват ь конт акт ы со здоровыми людьми (привет ст венные рукопожат ия, поцелуи).
Если вы испыт ывает е недомогание, но вынуждены общат ься с другими людьми или пользоват ься
общест венным т ранспорт ом — использоват ь одноразовую маску, обязат ельно меняя ее на новую каждый
час.
При кашле или чихании обязат ельно прикрыват ь рот , по возможност и — одноразовым плат ком, если его
нет — ладонями или локт евым сгибом.
Пользоват ься т олько личной или одноразовой посудой.
Изолироват ь от домочадцев свои предмет ы личной гигиены: зубную щет ку, мочалку, полот енца.
Проводит ь влажную уборку дома ежедневно, включая обработ ку дверных ручек, выключат елей, панелей
управления оргт ехникой.
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