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 В администрацию Ордынского района 
Новосибирской области 
В администрацию  Кочковского района 
Новосибирской области 
В администрацию Доволенского района  
Новосибирской области 
 

 В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID -19, 
просим Вас разместить информацию на Ваших сайтах для информирования 
населения. 

 
Что нужно знать о новом коронавирусе (СOVID-19) 

 

Коронавирус передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем.  

Мельчайшие капли слюны, слизи, которые выделяет больной человек при разговоре, 

кашле, чихании, разлетаются от него, создавая невидимое аэрозольное 

инфицированное облако. Этот заразный аэрозоль постепенно оседает на все 

поверхности, все окружающие человека предметы. Если вы потрогаете эти 

поверхности, а потом свое лицо, глаза, нос, то можете занести вирус в организм. 

Поэтому второй распространенный путь заражения - контактный. Несмотря на то, что 

у 28% инфицированных никаких симптомов нет, в остальных случаях такие 

симптомы встречаются довольно часто. Но помните, что как при коронавирусной 

инфекции, так и при других ОРВИ, могут быть высокая температура тела, озноб, 
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головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в 

мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях присоединяются симптомы 

желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея. Не занимайтесь 

самодиагностикой! При первых признаках ухудшения здоровья вызовите врача.  

 Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. Однако люди старше 65 лет, 

люди с ослабленной иммунной системой - в зоне риска тяжёлого течения 

заболевания. Поэтому соблюдайте правила самоизоляции, максимально сократите 

контакты с пожилыми родственниками или близкими с хроническими 

заболеваниями. Не подвергайте их здоровье и жизнь опасности! 

Как защитить себя от заражения коронавирусом?   

 - Соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга, а лучше 

больше. Это  нужно, чтобы не произошло заражение воздушно-капельным путем. 

- Носить одноразовые медицинские или многоразовые тканевые 

маски. Подряд их рекомендуется использовать не более 2-3 часов. Одноразовые 

медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию 

и какой-либо обработке. Не трогайте маску руками после надевания, не чешите лицо 

под маской. Многоразовые маски можно постирать и прогладить горячим утюгом. 

Маску нужно правильно утилизировать – сначала в пакет, потом в общий бытовой 

мусор. 

- Мыть руки после возвращения с улицы, из общественных мест, после 

контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи, соблюдая 

технику мытья рук. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус 

может попасть в ваш организм. 

- Использовать антисептик для обработки рук.При этом, антисептик 

должен быть «правильный». В состав эффективного антисептика для рук, 

уничтожающего новый коронавирус, должно входить не менее 60–70 % 

изопропилового или этилового спирта. Важно понимать, что растирать антисептик 

между ладонями в течение 5 секунд недостаточно. В инструкции по применению 

стоит обратить внимание на время экспозиции и количество средства, которое 

необходимо для однократной обработки рук. Обработка рук антисептиком включает 



в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, как правило, 

не менее 30 секунд. 

Можно ли заразиться коронавирусом от домашнего питомца? 

В самом деле, текущая пандемия длится уже в течение нескольких месяцев. За 

это время эпидемиологи всего мира в реальных условиях изучили все пути, которыми 

может передаваться вирус. Были опубликованы материалы, доказывающие, что через 

домашних животных заражение не происходит. Однако, свои коронавирусы, не 

опасные для человека, у них есть. 

Употребление алкоголя поможет защитить от коронавируса? 

Алкоголь снижает способность организма противостоять инфекционными 

заболеваниям, включая коронавирусную инфекцию. Известно, что употребление 

алкоголя усугубляет проявления депрессии, тревожности, страха и паники, которые 

могут обостриться в период самоизоляции и карантина. Кроме того, алкоголь 

снижает эффективность некоторых лекарственных препаратов и усиливает 

воздействие и токсичность других. 
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