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О проведении мероприятий
по профилактике инфекции COVID-19
В настоящее время в мире отмечается ухудшение эпидемиологи-
ческой ситуации по инфекции COVID-19 (коронавирусной инфек-
ции).

  1. На территории Республики Беларусь все лица, прибывшие из за-
рубежных стран, подлежат самоизоляции в течение 14 дней с момента 
прибытия.
  2. Допуск к работе лиц, прибывших из зарубежных стран, осущест-
влять после окончания срока самоизоляции.
   3. При наличии симптомов респираторной инфекции человек должен 
остаться дома, вызвать врача на дом, сократить контакты с окружаю-
щими, следовать рекомендациям врача.
   4. Также действенным способом своевременной очистки рук в любо?" 
обстановке является использование антисептического средства для 
рук в индивидуальной упаковке или дезинфицирующих салфеток.
Чистые руки - это гарантия того, что человек не будет распространять 
вирусы, инфицируя себя, когда прикасается ко рту и носу, и окруо/саю-
щих - через поверхности.
Мыть руки необходимо как можно чаще, особенно, после пользования 
общественным транспортом, после любого посещения улицы и обще-
ственных мест, перед и после еды.
Мыть руки необходимо тщательно и не менее 20 секунд, не забывая 
про области меоюду пальцами, вокруг ногтей, кутикулы и большого 
пальца.

Как правильно использовать одноразовые 
и многоразовые маски.
Основная функция маски заключается в барьерной задержке капель влаги, 
которые образуются при кашле и чихании, и в которых могут находиться 
во взвешенном состоянии микроорганизмы (вирусы, бактерии и др.).
Правильное применение масок может в определенной степени ограничить 
распространение микроорганизмов.
Использование масок эффективно только в сочетании с другими методами 
профилактики (минимизация контактов, гигиена рук, дезинфекция предме-
тов).

Коронавирус COVID-19 

Маска ДОЛЖНА использоваться:
Заболевшим человеком, у которого имеются симптомы респираторного 
заболевания (кашель, чихание, насморк и др.)
Медицинским работником при оказании медицинской помощи пациенту
Работником (человеком) при осуществлении ухода за больным человеком 
с респираторными заболеваниями
Маска МОЖЕТ использоваться:
Здоровым людям при нахождении в местах, ще имеется вероятность кон-
такта с больным человеком, имеющим респираторные симптомы

Алгоритм использования маски одноразового использования.
1.Обработать руки спиртосодержащим средством или въшытъ с мылом.
2.Удерживая маску за завязки или резинки вплотную поднести к лицу белой сторо-
ной внутрь и фиксировать завязками (резинками) в положении, когда полностью 
прикрыта нижняя часть лица - и рот, и пос.
3.В конце придать нужную форму гибкой полоске (носовому зажиму), обеспечивая 
плотное прилегание маски к лицу.
4.Снять изделие, удеротвая за завязки (резинку) сзади, не прикасаясь к передней 
части маски.
5.Поместить снятую маску в пакет, герметично закрыть, выбросить в контей-
нер для отходов (мусорное ведро).
6.Вымыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим средством.
7.При необходимости надеть новую маску, соблюдая этапы 1-3.
Алгоритм использования маски многоразового использования.
1. Обработать руки спиртосодержащим средством или вымыть с мылом.
2 Удерэюивая маску за завязки или резинки вплотную поднести к яйцу и фикси-
ровать завязками (резинками) в полоо/сении, когда полностью прикрыта нижняя 
часть лица - и рот, и нос.
3.Проверить, чтобы маска плотно прилегала к лицу.
4.Снять изделие, удеро/сивая за завязки (резинку) сзади, не прикасаясь к передней 
части маски.
5.Поместить снятую маску в пакет, герметично закрыть, хранить до стирки.
6 В домашних условиях маску необходимо стирать, используя мыло (моющее 
средство), отдельно от других вещей. После стирки маску можно обработать 
паром с помощью утюга с функцией подачи пара или парогенератора. Затем про-
гладить горячим утюгом (без пера) для удаления влаги. Маска donoicna быть 
полностью сухая!
7.Вымыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим средством.
8.При необходимости надеть чистую обработанную согласно п.6 маску, соблю-
дая этапы 1-3,
*в организациях, в т.ч. «закрытого типа», учреждениях, офисах и т.д. возможна 
организация централизованной стирки масок многоразовых
Общие правила для масок одноразового н многоразового использования.
Правило 1. Использовать маску не более двух часов.
Правило 2. Немедленно заменить маску в случае ее намокания (увлажнения), даже 
если прошло менее двух часов с момента использования.
Правило 3. Не касаться руками закрепленной маски.
Правило 4. Тщательно вымыть руки с мылом или обработать спиртосодерогса-
щим средством после прикосновения к используемой или использованной маске.

Меры профилактики
От заболевания коронавирусом можно спастись лишь 
при строгом выполнении всех требований специали-
стов. Ниже приведен короткий перечень простых пра-
вил, благодаря которым Вы можете себя обезопасить.

• Часто мойте руки с мылом — не менее 20 секунд
• Не касайтесь грязными руками глаз, рта и слизи-
стых
• Избегайте тесного контакта с зараженными 
людьми
• Почаще делайте влажную уборку с использовани-
ем дезинфицирующих средств
• Уточняйте эпидемиологическую обстановку при 
планировании путешествия
• Используйте маски для защиты органов дыхания
• При первых признаках заболевания обратитесь 
за медицинской помощью в лечебные организации
Инкубационный период коронавируса Covid-19 может 
продолжаться более двух недель. Более продолжитель-
ные сроки инкубационного периода могут быть харак-
терны при передаче вируса от животных. В основном же, 
средняя продолжительность инкубационного периода 
коронавируса составляе 5 дней.
Симптомы коронавируса Covid-19 схожи с симптомами 
пневмонии или тяжёлого острого респираторного синдро-
ма:
• Потеря сознания (в результате прогрессирую-
щего разрушения лёгочных тканей),
• Сухой, непродуктивный кашель,
• Лихорадка и повышение температуры (38 °С или 
выше, озноб),
• Затруднения при дыхании,
• Боли в области груди,
• Головная боль,
• Боль в мышцах,
• Общее недомогание.

В случае возникновения симптомов респираторного забо-
левания (повышение температуры более 37,1°С, кашель 
и другие) у лиц, вернувшихся из эпиднеблагополучных по 
коронавирусной инфекции стран, в течение 14 дней после 
возвращения, а также у лиц, относящихся к «контактам 
2-го уровня» необходимо — вызвать скорую медицинскую 
помощь и сообщить в симптомах и факте возвращения из 
эпиденеблагополучной страны (с указанием даты возвра-
щения) или о том, что вы находитесь под наблюдением 
как «контакт 2-го уровня». Лабораторное обследование 
будет проведено по месту госпитализации.

С учетом имеющейся эпидемиологической обстановки, 
все остальные граждане проходят лабораторные обсле-
дования на коронавирусную инфекцию COVID-19 – толь-
ко при наличии показаний и по направлению врача!

Выпуск подготовлен Информационно-идеологической 
группой ИИС

О введении ограничительного мероприятия
Кого коснется ограничение Совет Министров Беларуси из-
за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 
вводит на территории нашей страны такое ограничительное 
мероприятие, как самоизоляция. 
Текст документа размещен на Национальном правовом интернет-
портале Беларуси. В нем говорится, какие граждане будут отправ-
ляться на самоизоляцию и что им грозит в случае нарушения. На 
самоизоляцию должны быть помещены белорусы, иностранные 
граждане и лица без гражданства в случае, если: у них людей 
есть инфекция COVID-19; они относятся к контактам 1-го уровня 
с лицами, имеющими коронавирус, — в течение 14 календарных 
дней с даты последнего контакта; они относятся к контактам 2-го 
уровня с лицами, имеющими COVID-19, при наличии одного или 
нескольких респираторных симптомов — на период наличия сим-
птомов; они прибыли в РБ из стран, в которых зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции, в течение 14 календар-
ных дней со дня прибытия. Гражданам, отправленным на само-
изоляцию, вручат требование о соблюдении правил. На данный 
период людям выдадут лист нетрудоспособности, будут уплаче-
ны обязательные страховые взносы. Если самоизолированный 
нарушит установленные требования, то в таком случае пособие 
по временной нетрудоспособности будет назначено в размере 50 
процентов от положенного по законодательству. К находящимся 
на самоизоляции людям предъявляются требования: уведомить 
нанимателя о причине отсутствия на работе; не покидать места 
проживания, не посещать общественные места, за исключением 
походов в аптеку и магазин; при ухудшении состояния здоровья 
немедленно обратиться в скорую медицинскую помощь. Наруши-
телям за несоблюдение требований о самоизоляции грозит ответ-
ственность в соответствии с законодательными актами.


