
7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции 
 Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных 

и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик. 
 Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта. 
 Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими 

видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 
 Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов 

с посторонними людьми. 
 Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь. 
 Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия. 
 Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка). 
 
Используйте средства защиты органов дыхания (маски). 
 
Употребляйте только термически обработанную пищу, бутилированную воду. 
 
При обращении за медицинской помощью на территории РК информируйте медицинский 
персонал о времени и месте пребывания в  странах, где обнаружена коронавирусная 
инфекция. 
 
При первых признаках заболевания обращайтесь за медицинской помощью в лечебные 
организации, не допускайте самолечения. 
 
Мойте руки после посещения мест массового скопления людей, перед приемом пищи и после 
него. 
 
 
При возвращении из любого иностранного государства туристам необходимо провести 14 
дней в режиме карантина — не ходить на работу, в больницу и даже за продуктами. 
 
Такой режим обязателен для всех, даже при отсутствии симптомов заболевания. Если же вы 
почувствовали недомогание, то не стоит ехать в поликлинику — вызывайте врача на дом. В 
качестве профилактики чаще мойте руки с мылом, используйте антисептик, ограничивайте 
контакты с больными людьми и меньше трогайте свое лицо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Какие меры по профилактике коронавируса существуют? 
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, – это соблюдать правила личной 
гигиены и сократить посещения общественных и людных мест. 
 Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте 

дезинфицирующее средство. 
 Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие 

прикосновения неосознанно совершаются нами в среднем 15 раз в час). 
 Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие 

прикосновения неосознанно совершаются нами в среднем 15 раз в час). 
 На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь 

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

 Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы 
кашляете или чихаете. 

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

 Объясните детям, как распространяются микробы и почему важна хорошая гигиена 
рук и лица. Расскажите детям о профилактике коронавируса. 

 Часто проветривайте помещения. 
 По возможности, соблюдайте дистанцию не менее 1 метра при общении с коллегами, 

друзьями, родными и близкими 
 
Если вы обнаружили симптомы, схожие с теми, которые вызывает коронавирус, оставайтесь 
дома и вызывайте врача. 
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