
РЕКОМЕНДАЦИИ 
для населения и гостей Краснодарского края по действиям 

в условиях коронавирусной (COVID-19) инфекции. 

Гражданам необходимо продолжать соблюдать режим самоизоляции и 
воздержаться от встреч с близкими и знакомыми людьми, поездок в другой 
регион страны, от посещений мест массового скопления людей. 

При выходе из дома пользоваться масками для защиты органов дыхания и 
перчатками, в домах продолжать проведение уборок с применением 
дезинфицирующих средств. В магазинах обязательно использовать маски и 
перчатки, соблюдать дистанцию (1,5-2 м), отдавать предпочтение доставке 
продуктов на дом. 

Если возникла необходимость выполнить ряд физических упражнений на 
открытом воздухе, следует выбирать открытые для посещений парки и скверы, и 
время, чтобы обеспечить дистанцию с людьми более 5 м. 

По возможности следует воздержаться от любых поездок. Если поездку 
отложить не удается, необходимо придерживаться следующих правил: 

- не расширять круг общения, находиться с теми, с кем контактировали
( находились в одной квартире на самоизоляции); 

- гражданам пожилого возраста ( старше 65 лет) и лицам, имеющим
хронические заболевания лучше остаться дома; 

- уточнить адреса и телефоны медицинских организаций в месте
планируемого пребывания, запастись масками, перчатками, кожными 
антисептиками; 

- в пути следования отдать предпочтение личному транспорту или такси
(чтобы минимизировать контакты с посторонними); 

при пользовании общественным транспортом обязательно 
использовать маску для защиты органов дыхания, соблюдать социальную 
дистанцию (1,5 - 2 м.), после касания общедоступных поверхностей 
(двери, поручни) обработать руки кожным антисептиком, не дотрагиваться 
необеззараженными руками до лиuа, не принимать пищу в общественном 
транспорте; 

по прибытию на место провести генеральную уборку помещений, 
избегать контактов/общения с соседями по дачному участку и компаниями на 
отдыхе на природе, соблюдать социальное дистанцирование (1,5 -2 м.); 

если не исключен контакт с другими людьми использовать маску для 
защиты органов дыхания обязательно; 

после поездки в общественном транспорте тщательно мьпь руки с 
мьшом; 



- перед приготовJIением и приемом пиtцI{ вымыть руки под проточной
,lлл4 бутилированной водой, обработать руки кожным антисептиком,
использовать только однора}овую посуду, овощи и фрукты мыть проточной,
блилированвой ьпи кипяченой волой, не испо-пьзовать воду из ручьев;- на весь период пребымния на дачном )ластке обеспечить
проведение уборки хилых помещений, обработку столовой посуды и Iýхонного
инвентаря, пользоваться антиселтиками для рук, в магазины вьжодить Только
при необхолимости, используя маску для защиты органов дыхания и перчатки,
при возвращении в дом мыть руки и обрабатывать их кожным антисептиком.

I. Что делать прп обваруrкенпн схмптомов корондвпруса.

Ежедневный поток информачии о распростанении нового типа
коронавируса вселяет закономерные опасеrrия за собственное здоровье. .Щаже
пюди, не имеющие скJIоýности к панике, Еачинают искать у себя те самые
симптомы, о которых говорится в СМИ.

Когда cTorrT обрацаться к врачу?
Всемирная организация здравоохранения и российское Министерство

здравоохранениJI IlастоятельнО рекомендуеТ обращаться за медицинской
ломощью при наличии следaющих симптомов:

. повышение температуры;

. пояыIение кашля;

. затуднение дыхания.
особенво стоит насторожиться при г.гryбоком с}хом кацше, боли в области

грудной кпетки, затуднеЕном дыхаFии, одышке при ходьбе.
Порялок лействuй
при обнаружении У себя симптомов корон€вируса, особенно, если вы

прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой,
необходимо выполнить ряд обязательньж действий.

l. оставайтесь дома. Старайтесь меньше контакгировать с людьми. По
возмох(ности изолируйтесь в отдельной комнате, чтобы не заразить близких
людей. Постарайтесь определить дstя себя индивидуtшьЕые средства гигиены, и
посуду.

2. При повышенной температуре тела, KaItIJIe, затруднении дыхания -немедlенно звоните в скорую помощь. По телефоку обязательно сообците о
своих послеДних поездкаХ В другие станы, ес.J-rи они были. Номер телефна с
мобильного - l03.

3. Пользуйтесь медицинскими масками для защиты окружаюцих. Если кх
нет, можно использовать одноразовые салфетки дrя капшя и чихания. В
противноllt случае, можно использовать сгиб локгя.

4. Хорошо проветривайте помещение и увлажяяйте воздух.
пересушивание слизистой и отсутствие кислорода может ухудшитьсимптомьi.
5. ОрганизуЙте доставку едь! на дом, если приносить вам ее некому. .Щляэтого есть специмьные службы, интернет-магlхtины и так далее. Если в мшем



городе есть сlryх(бы доставки еды из ресторанов и кафе, можно воспользоваться
имн.

Возмоzrсвые действия после вызова скорой помощи
врачи оченят ваlле с(rcтояние, просJIушают легкие на наJIичие воспмений

и решат, стоит ли вас госпитzшизировilть.
Если вЫ недавнО вернулисЬ из другиХ стан, тО будет поставлен вопрос о

прхождении тестов на коронавирус, а также стационарном лечении в
инфекционнОй больнице. Исследованию также булуг пол*i*."' и люди, с
которыми вы находились в контакте.

Не паникуйте. Если вы моложе 40-50 лет и не имеете тяжелых
заболеваний, то с большой долей вероятности перенесете заболевание в легкой
фрме, как обычкую простуду. Госпитализация в дalнном слуrае будет не
обязательна, можно перболеть и дома. Но подобные решения 

"ожет 
прпrиrrат"

только врач.
что вельзя делать
не полагайтесь на самолечение и самодиагностику. Возможные

осложнения моryт быть крайне опасны. Вызвать скорую помощь совсем не
сложно, а осмот врача и прослушивtlкие легких 

- 
процедура безболезненная и

быстрая,
нарушать режим самоизоляции, ходить по магаlинам и так даJIее.

помните, что вирус является смертельно опасным для пожилых людей. Не стоит
подвергать ro< такой опасности.

как сдать тест на коронавшрус
необходимость сдачи теста на коронавирус определяет врач после осмо.гра

пациента. Такие тесты н:lзначаются всем людям с признаками орви и
прибывшим из стан с неблагопол5rчной эпидемиологической йстановкой.
Таюке обследуотся близкие люди заболевших грФкдан и те, кто был с ними в
непосредственном контакге.

где моrкно самоgгоятельпо сдать тест па коронавирус в
Красноларском крsе

в Красноларском каре организомна работа по исследованию анмизов на
коронавирусную инфекцию. Краевое управJIение Роспотребналзора сообщает,
что пройти тест могут жители Кубани, не имеющие кJIинических проявлений и
не выезжавшие за границу за последний месяц. Это означает, что провериться на
коронавируС моryт все желающие - вне зависиМости от топо, контакгиров,UIи вы
с зар{Dкенным человеком или нет. Таких медицинских организ{tций в регионе
десять. Они имеют ПРЩ-лаборатории и необходиIчIуIо лицензию.

При признаках ОРИ нужно обратиться в поликJrинику по месту жительства
и сдать необходимые анаJIизы. Лечебные учреждения самостоятельно направят
их в лаборатории. Сейчас их десять, это:

- гБуЗ <Специаtизнрованнaш кJIиническая инфекционная больница>
(г, Краснодар, ул. Митрофана Седина, 204);

- гБу3 <Специализирокlнная клиническая детскм инфкционнм
больница> (г. Краснодар, ул. Красных Партизан, б/5);

_ гБу3 <ИнфекционНая больница Nр2> г. Сочи (ул. Барановское шоссе, l7);



- ГБУЗ <Инфекчионнм больница NsЗ) МЗКК г. Новороссийск (ул.
Революции l905 года, 30);

- ГБУЗ <Инфекчионная больница Ns4) МЗКК г. Армавкр (ул. Пугачева, д.,l).

Tatolce в крае есть пять лабораторий, принадлежащих медшlвнским
оргакизациям. Это:

- гБуЗ <,Щетская городск,ш кJIиншqеск:ц больница> <<Цент лабораторных
технологиЙ (Лаборатории Кубани)> (г. Краснолар, Ул. Академика Лукьяненко,
97);

- гБуЗ <КлиническиЙ чентр профилактики и борьбы со СIIИ,Щ>
(г, Краснодар, ул. Митрофана Сешнa 204/2);

- ГБУЗ (НИИ - ККБ Ns l имени профессора С.В. Очаповскою>
(г. Краснолар, ул. l Мая, 167);

- гБуЗ <Клинический кожно-венерологический диспансер) (г. Краснодар,
ул, Рашпилевскм, l79);

_ гБуЗ <Станция переливtц}ш крови) (г. Краснолар, ул. [имитрвq 166).
Лечешпе коронавпруса
Лекарства с подтвержденной эффеrгивностью против коронавируса нет. В

большинстве сщлaЕв лечение симптоматическое.
горячая лпЕвя MпllltcтepcTBs здравоохрапепия Краснодарскоrc края

по коронави русу 8{(Ь2fiН)3-66.

3. Как правпльно tfосить медицинскую маску

l. 3окрепшпь масr<у mак, чтобы она плотно закрывала рсrг, нос и
подбородок.

2. Использованпую маску необходимо выбросить в мусорное ведро.3. Не стоит носить маску на свеrrсем возфхе.
4, После ухода за больным маску H)DKHo снять и сразу выбрсить, не

наdеваmь ее повmорно.
5. Ес.lu маска сmutа сырой, то ее H)DKHo вемедленно сменить на

новlrю и сухую.
6. Меняйте маску кФкдые 21 часа-
7. Надемть маску }Iужно цоеmной сmороной наруuq.8. Не маduпtе использованную маску в карман или сумку.
9. Снulлаmь MactE нужяо за ушные петеJБки. Если затронули

поверхность, то тщательно помойте руки с мылом.
10. Наdеваtпь Maclg пуr,спо:
- в местах массового скопления людей (в помещении или общественном

транспорте);
- при общении с людьми, у которых кашель, чихание или насморк;
- при уходе за больньтм.
вАжно!
Меduцuнскм r,|acKa не MoJrceп обеспечumь по..lной зацuпы оm

заболеванuя, Чmобы не зарсвumься, HyJlcHo соблюdаtпь u ёруzuе
п роф tt t а кtп u ч е с кuе мер ы.



4. длгорrrтм дейgгвrrй для васеленпя
по профилаlсгике новой корнавирусной (COVID-l9) внфекцпи

ВЫ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ СТРАН гдЕ зАФиксирOвАнА вспыщкА кllпtнАвирусА?

САМ(1ЧУВСТВИЯ
вы3()витЕ врАчА

тды
ухуд

0 хАитЕ вЕдOмА д нЕдЕли!
при ишЕни

вы лпЕ.lIи в сАм()лпЕ. прOкивАJIи
tlлцрдБ{]тАJlи в 0днOм мЕстЕ с тЕм,

кт0 зАрА3}lлсп кOрOнАвирусOм?

вы чувствуЕтЕ сЕБя хOрOш0?

вь|30вптЕ врАчАl
l03 плп lt2

у вАG BO3bilyT АндлIз
нАдшlу, Будппринпт0

рЕшЕнпЕ 0 г(lсп}lтАлпзtцхп!

ГOРЯЧАЯ ЛИНИЯ
м инисгерсrва здравфхра нен и я КраснOдарскOг0 кра я

8 800 200-03-66ffi




