Профилактики новой коронавирусной инфекции.
ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ.

Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной
инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом,
пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. Чистка и
регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет
вирусы.
СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным путем (при
чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как и другие респираторные
заболевания, распространяется этими путями.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск
заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после
использования нужно выбрасывать.
Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно уменьшить риск
заболевания.
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте
здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых
белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.
ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря
которым ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в
период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным
путем.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и срочно вызовите врача.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше
жидкости.

Памятка
по профилактике клещевого энцефалита
Собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы уменьшить возможность
попадания клещей на одежду.
2.
Обработайте одежду репеллентом, отпугивающим клещей.
3.
Обувь должна закрывать пятки и лодыжки, давая возможность заправить в
нее одежду.
4.
Брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной
резинкой.
5.
Верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки, а манжеты рукавов
плотно прилегать к руке.
6.
На голове должен быть головной убор или капюшон.
7.
Следует выбирать одежду светлых тонов, чтобы было легче заметить
напавшего клеща.
8.
Не реже чем через каждый час следует проводить осмотры для
обнаружения прицепившихся клещей и их удаления. Необходимо помнить, что
клещ плотно присасывается только спустя 1-1,5 часа после попадания на кожу,
причем там, где она наиболее тонкая и нежная: за ушами, на шее, под мышками, в
паховой области, волосистой части головы.
9.
Присосавшихся к телу клещей следует немедленно удалить пинцетом или
петлей из прочной нитки, сначала покачивая клеща из стороны в сторону, а затем
постепенно вытягивая. Если «хоботок» оторвался и остался в коже, его удаляют
прокаленной на пламени и остуженной иглой.
10.
Место укуса прижигают раствором йода или протирают спиртом. Сразу же
после удаления клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом.
11.
Уничтожать снятых клещей, сжимая их пальцами, нельзя, т.к. при
случайном раздавливании может произойти заражение в результате втирания в
кожу или слизистые оболочки возбудителя инфекции, находящегося в слюне или
тканях клеща.
12.
С целью профилактики заражения вирусом с продуктами питания следует
употреблять в пищу только кипяченое или пастеризованное молоко.
1.

Помните, бдительность и индивидуальная ответственность помогут вам
защититься от укусов клещей, а беспечность и легкомысленность зачастую
приводят к заражению опасными для жизни и здоровья инфекциями.

