
Если вы заболели, 
останьтесь дома

Избегайте близкого 
контакта

Хорошо высыпайтесь 
и полноценно 
питайтесь

Когда вы кашляете 
или чихаете, 
прикрывайте рот и нос 
платком или рукавом

Часто мойте руки с 
мылом или 
используйте средство 
с содержанием спирта 
не менее 60%

Не прикасайтесь 
грязными руками к 
глазам, носу и рту

Регулярно чистите И 
дезинфицируйте 
поверхности, к 
которым “часто 
прикасаются”

Как не допустить 
распространения 
заболевания

COVID-19 

1,8 м 
(6 футов)

Если вы представляете 
медицинское 
учреждение, при 
лечении пациентов 
используйте средства 
индивидуальной 
защиты.

Останьтесь дома
 •  Не ходите на работу
 •  Поставьте в известность свое 

руководство

Соблюдайте дистанцию
 •  Старайтесь не выходить из своей 

комнаты
 •  По возможности пользуйтесь 

отдельным санузлом

Позвоните своему 
терапевту и в местный 
департамент 
здравоохранения
 •  Уведомите медицинскую службу для 

работников по тел 614-366-3689
 •  Если вы не обращались к терапевту, 

скажите, что у вас положительный 
тест на коронавирус

Соблюдайте меры 
профилактики
 •  Часто мойте руки
 •  Чистите И дезинфицируйте все 

поверхности
 •  Не пользуйтесь предметами 

домашнего обихода с другими лицами

Отдыхайте, пейте много 
жидкости
Не волнуйтесь, не допускайте признаков 
обезвоживания (головная боль, 
головокружение, редкое мочеиспускание, 
сухость во рту и т. п.)

Что делать при 
положительном 
результате 
теста

COVID-19 

1,8 м 
(6 футов)

Немедленно обратитесь 
за медицинской 
помощью, если у вас.
 •  Затрудненное дыхание или одышка
 •  Постоянная боль или давление в 

области груди
 •  Помутнение сознания или 

сложность с просыпанием
 •  Синие губы или лицо

Прежде чем отправиться в 
медицинское учреждение, 
сообщите по тел. 911 или в 
отделение скорой помощи, что 
у вас симптомы коронавируса 
COVID-19.

Что такое 
социальное 
дистанцирование?

COVID-19 

Соблюдайте социальное 
дистанцирование
Благодаря социальному дистанцированию 
больные не контактируют со здоровыми. Во 
время пандемии коронавируса COVID-19 
необходимо соблюдать дистанцию и 
принимать иные меры, чтобы не допустить 
распространения заболевания.

1,8 м 
(6 футов)

1,8 м 
(6 футов)

Если у вас:
 •  Температура 37,8 °C (100 °F) и 

выше И
 •  Симптомы со стороны органов 

дыхания, например сухой кашель 
или одышка

Останьтесь дома
 •  Не ходите на работу
 •  Поставьте в известность свое 

руководство

Обратитесь к своему 
терапевту
 •  Если у вас нет своего терапевта, 

позвоните в кол-центр штата Огайо 
по вопросам COVID-19 по тел. 
614-293-4000.

Если у вас есть симптомы, 
не идите в медицинское 
учреждение, не позвонив 
врачу.

Что делать 
при появлении 
симптомов

COVID-19 

Немедленно обратитесь 
за медицинской 
помощью, если у вас.
 •  Затрудненное дыхание или одышка
 •  Постоянная боль или давление в 

области груди
 •  Помутнение сознания или 

сложность с просыпанием
 •  Синие губы или лицо

Прежде чем отправиться в 
медицинское учреждение, 
сообщите по тел. 911 или в 
отделение скорой помощи, 
что у вас симптомы 
коронавируса COVID-19.

1,8 м 
(6 футов)

1,8 м 
(6 футов)

Симптомы могут появиться через 2–14 дней 
после заражения.

Если у вас появились симптомы, не паникуйте. 
Большинство людей выздоравливает без 
госпитализации.

Вы знаете 
симптомы?

COVID-19 

ОДЫШКАСУХОЙ КАШЕЛЬТЕМПЕРАТУРА 
37,8 °C (100 °F) 

И ВЫШЕ

+100ºF

ИЛИ

Немедленно обратитесь 
за медицинской 
помощью, если у вас.
 •  Затрудненное дыхание или одышка
 •  Постоянная боль или давление в 

области груди
 •  Помутнение сознания или 

сложность с просыпанием
 •  Синие губы или лицо

Прежде чем отправиться в 
медицинское учреждение, 
сообщите по тел. 911 или в 
отделение скорой помощи, что 
у вас симптомы коронавируса 
COVID-19.


