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Что нужно знать о коронавирусе

Симптомы
Основные:
• высокая температура тела;

• кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты);

• одышка;

• боль в мышцах;

• утомляемость;

• нарушение или потеря обоняния;

• потеря вкуса.

Редкие:
• головная боль;

• заложенность грудной клетки;

• Кровохарканье;

• Диарея;

• тошнота, рвота.



Как передается коронавирус?

• воздушно-капельным путем (при кашле или 
чихании);

• контактным путем (поручни в транспорте, 
дверные ручки и другие загрязненные 
поверхности и предметы);



8 шагов по профилактике 
коронавирусной инфекции

1. При посещении общественных мест (магазины, 
транспорт и др.) обязательно используйте медицинские 
одноразовые или гигиенические многоразовые маски 
и соблюдайте социальную дистанцию 1,5 - 2 метра.

2. Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта.

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном 
помещении с людьми, имеющими видимые признаки 
ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

4. Тщательно мойте руки с мылом и водой после 
возвращения с улицы и контактов с людьми, 
дезинфицируйте гаджеты и рабочие поверхности.



8 шагов по профилактике 
коронавирусной инфекции

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, 
к которым прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные 
объятия и рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами 
личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

8. Установите приложение COVID трекер, чтобы 
своевременно узнать о том, что вы были в контакте с 
новым вирусом или предупредить о своём 
положительном тесте тех, кто был рядом с вами. Ссылки 
для IOS и Android.

https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-covid-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80/id1517791904
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.minsvyaz.gosuslugi.exposurenotificationdroid&hl=ru


Чтобы защитить себя от инфекции, в первую 
очередь следует соблюдать правила личной 

гигиены
• Держите руки в чистоте – часто мойте их водой с мылом в течение как 

минимум 20 секунд, после чего насухо вытирайте одноразовым бумажным 
полотенцем. Крайне целесообразно иметь при себе антисептические 
салфетки или жидкие средства (гели, спреи и др.). Так всегда можно 
поддерживать чистоту рук даже при отсутствии возможности их вымыть.

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

• Используйте маску при посещении публичных мест и если пользуетесь 
общественным транспортом. Помните, маску необходимо менять каждые 
два-три часа!

• Регулярно очищайте и дезинфицируйте поверхности и устройства, к которым 
вы прикасаетесь (клавиатура компьютера или ноутбука, экран смартфона, 
пульты, выключатели и дверные ручки). Для борьбы с вирусами лучшего 
всего использовать салфетки и гели на основе спирта.



Чтобы защитить себя от инфекции, в первую 
очередь следует соблюдать правила личной 

гигиены

• Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, 
когда вы кашляете или чихаете. После использования их надо сразу 
утилизировать.

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

• Часто проветривайте помещения, регулярно делайте влажную уборку.

• Приветствуйте друг друга, не касаясь. Отдайте предпочтение жесту или 
помашите рукой вместо рукопожатия.

• Обрабатывайте продукты, которые приносите из магазина. Овощи и 
фрукты нужно помыть, а товары в упаковках промыть водой с мылом, 
либо обработать антибактериальными салфетками.



Оставайтесь дома

• Выходите из дома только по самым неотложным делам – в 
ближайший магазин или аптеку, для выноса мусора или выгула 
домашних животных.

• Постарайтесь максимально ограничить личные контакты, по 
возможности пользуйтесь услугами служб доставки товаров.

• Общайтесь с родственниками, друзьями и близкими по телефону или 
с помощью других средств связи.

• При необходимости передвигаться по городу используйте личный 
автомобиль или такси.

• При ухудшении самочувствия не занимайтесь самолечением, 
вызовите врача.



Что предпринять учащимся?

Как правильно организовать домашнее обучение?

• Составляем план дня, расставляя приоритеты: что сегодня имеет 
первостепенное значение, на что уйдет большее количество 
времени. И не нужно забывать про отдых и про те занятия, которые 
позволяют вам расслабиться, приносят вам радость 
(положительные эмоции лишними не бывают).

• Важно правильно организовать режим дня. Здесь на помощь 
приходит тайм-менеджмент - технология организации времени и 
повышения эффективности его использования (иными словами, 
управление временем). Важно организовать свой день таким 
образом, чтобы выполнить все пункты своего плана.

• Создайте комфортное рабочее место, где вас никто не потревожит 
на протяжении всего времени занятий.



Что предпринять учащимся?

• Не увлекайтесь многозадачностью, составьте план таким образом, 
чтобы запланированные действия были простыми в выполнении, 
сложные пункты разбейте на несколько простых.

• При планировании закладывайте больше времени на новые задания, 
с которыми могут возникнуть трудности и, как следствие, потребуется 
больше времени; не перегружайте себя, но и не ленитесь.

• Учитывайте свои биологические особенности – у кого-то высокая 
работоспособность с утра, а у кого-то ближе к вечеру, поэтому 
сложные задачи планируйте на то время, когда ваша 
функциональность находится на пике активности.

• Поддерживайте контакты с друзьями и знакомыми. Помните - вы не 
затворники, вы живете в век высоких технологий и больших 
возможностей.

• Находите во всем положительные стороны, жизнь прекрасна и 
удивительна!




