
РРООССППООТТРРЕЕББННААДДЗЗООРР        ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДААЕЕТТ!!  

  

  
ББееррееггииттее  ссввооѐѐ  ззддооррооввььее  ии  ззддооррооввььее  ссввооиихх  рроодднныыхх  ии  ббллииззккиихх..  

ЗЗддооррооввььяя  ннииккооггддаа  ннее  ббыыввааеетт  ммннооггоо..    ННоо  ООРРВВИИ  ии  ггрриипппп  ччаассттоо  

ддааюютт  ссееррььѐѐззнныыее  ооссллоожжннеенниияя..  ССввооееввррееммееннннааяя  ппррооффииллааккттииккаа,,  

ссввооееввррееммеенннноо  ннааччааттооее  ллееччееннииее  ии  ссооббллююддееннииее  рреежжииммаа  ппооммоожжеетт  

ВВаамм  ббыыссттррееее  ооддооллееттьь  ббооллееззнньь  ии  ннее  ппррииооббрреессттии  ооссллоожжннеенниияя..  

  

  ВВ  ссввяяззии  сс  ппоонниижжееннииеемм  ттееммппееррааттууррыы  ооттммееччааееттссяя  рроосстт    

ззааббооллееввааееммооссттии  ООРРВВИИ..  УУччииттыыввааяя  ссппооссооббннооссттьь  ввииррууссаа  

ммууттииррооввааттьь,,  ззаа  ссееззоонн  ммоожжнноо  ббооллееттьь  ннеессккооллььккоо  рраазз..  

ИИммммууннииттеетт  ссппееццииффииччеессккиийй,,  ннеессттооййккиийй..    

ЕЕссллии  ввыы  ччууввссттввууееттее,,  ччттоо  ззааббооллееллии::  

--  ппррии  ппееррввыыхх  ппррииззннааккаахх  ООРРВВИИ  ввыыззооввииттее  ввррааччаа  ннаа  

ддоомм;;  

--  ннее  ввееддииттее  ддееттеейй  сс  ссииммппттооммааммии  ООРРВВИИ  вв  

ооррггааннииззоовваанннныыйй  ккооллллееккттиивв,,  ннее  ххооддииттее  ннаа  ррааббооттуу  

ббооллььнныыммии,,  ннее  ппооллььззууййттеессьь  ооббщщеессттввеенннныымм  

ттррааннссппооррттоомм,,  ннее  ппооссеещщааййттее  ммааггааззиинныы  ии  ддррууггииее  

ммеессттаа  ммаассссооввооггоо  ссккооппллеенниияя  ллююддеейй;;  

--  ииззооллииррууййттее  ббооллььнныыхх  ООРРВВИИ  ннаа  77  ддннеейй,,  ввыыддееллииттее  иимм  

ооттддееллььннууюю  ппооссууддуу  ииллии  ооттддееллииттее  ммеессттоо  ппррееббыывваанниияя  

шшииррммоойй,,  ввыыддееллииттее  ооттддееллььннууюю  ппооссууддуу,,  ппррееддммееттыы  

ллииччнноойй  ггииггииеенныы;;  

--  ввввееддииттее  вв  ррааццииоонн  ооббииллььннооее  ппииттььѐѐ::  ттѐѐппллыыйй  ччаайй,,  

ккооммппооттыы,,  ммооррссыы,,  ссооккии  иитт..дд..  

--  ооббссллуужжииввааййттее  ббооллььннооггоо  ттооллььккоо  ппррии  ннааллииччииии  ммаассккии,,  

ппррии  ееѐѐ  ооттссууттссттввииии  ззааккррооййттее  рроотт  ии  нноосс  ппллааттккоомм,,  

ппооллооттееннццеемм,,  ппррииссппооссооббььттее  ддлляя  ээттиихх  ццееллеейй  ммааррллюю  

ииллии  шшииррооккиийй  ббииннтт  ннее  ммееннееее  44--хх  ссллооѐѐвв..  ММаассккуу  

ттррееббууееттссяя  ппррооггллаажжииввааттьь,,  ссттииррааттьь,,  ммеенняяттьь  ккаажжддыыее  22  

ччаассаа  

--  ппррооввееттррииввааййттее    ии    ччаащщее  ддееллааййттее  ввллаажжннууюю  ууббооррккуу  

ппооммеещщеенниийй,,  ооссооббеенннноо,,  еессллии  вв  ддооммее  еессттьь  ббооллььнныыее;;  

--  ииззббееггааййттее  ссккввооззнняяккоовв;;  

--  ввыыппооллнняяййттее  ннааззннааччеенниияя  ввррааччаа..  



ВВыы  ммоожжееттее  ссааммии  ууббееррееччьь  ссееббяя  ии  ссввооюю  ссееммььюю  оотт  

ззааббооллеевваанниияя  ООРРВВИИ  ггррииппппоомм..  

  

  ИИззббееггааййттее  ооббщщеенниияя  сс  ббооллььнныыммии..  

                  ЧЧаащщее  ггуулляяййттее  ннаа  ссввеежжеемм  ввооззддууххее..  

  ССооббллююддааййттее  ллииччннууюю  ггииггииееннуу::  ммооййттее  ррууккии  ппоо  

ввооззвврраащщееннииюю  ддооммоойй  ииллии  ппррии  ппррииххооддуу  ннаа  ррааббооттуу..  ЧЧаащщее  

ммооййттее  ррууккии  ппррии  ккооннттааккттее  сс  ббооллььнныымм..  ППООЛЛЬЬЗЗУУЙЙТТЕЕССЬЬ  

ААННТТИИССЕЕППТТИИЧЧЕЕССККИИММИИ  ППРРЕЕППААРРААТТААММИИ,,  ККООТТООРРЫЫЕЕ  

УУИИВВААЮЮТТ  ППААТТООГГЕЕННННУУЮЮ  ФФЛЛООРРУУ  ННАА  РРУУККААХХ  ВВ  

ТТЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  22--33--хх  ЧЧААССООВВ..  

  УУппооттрреебблляяййттее  вв  ппиищщуу  ссааммии  ии  ддааввааййттее  ддееттяямм  ффррууккттыы,,  

ооввоощщии,,  ннааттууррааллььнныыее  ссооккии,,  ццииттррууссооввыыее,,  ллииммоонныы,,  ккииввии,,  

ггррааннаатт,,  ллуукк,,  ччеесснноокк,,  ссввеежжууюю  ззееллеенньь,,  ввииттааммиинннныыее,,  

ппооввыышшааюющщииее  ииммммууннииттеетт  ччааии  ии  тт..дд..  

  ППррииннииммааййттее  ввииттааммиинннныыее  ппррееппааррааттыы,,  ббииооссттииммуулляяттооррыы  

((ээллееооттееррааккоокккк,,  ээххииннооццееяя  ппууррппууррннааяя  ии  ддррууггииее  ссррееддссттвваа,,  ппррии  

ппррииѐѐммее  ппррооттииввооввиирруусснныыхх  ппррееппааррааттоовв  ооббяяззааттееллььнноо  

ккооннссууллььттииррууййттеессьь  уу  ууччаассттккооввооггоо  ииллии  ссееммееййннооггоо  ввррааччаа,,))  

  ССддееллааййттее  ппррииввииввккуу  ппррооттиивв  ггррииппппаа..  ААннааллиизз,,  

ппррооввееддеенннныыйй  ссррееддии  ззааббооллееввшшиихх  вв  ппррееддыыддуущщииее  ггооддыы  

ппооккааззаалл,,  ччттоо  ссррееддии  ппррииввииттыыхх  ппррооттиивв  ггррииппппаа  ззааббооллееввааееммооссттьь  

ггррииппппоомм  ии  ппннееввммоонниияяммии  ннее  ррееггииссттррииррооввааллаассьь..  

ВВаашшее  ззддооррооввььее  ––  вв  вваашшиихх  ррууккаахх  !!  
      

                                                              РРООССППООТТРРЕЕББННААДДЗЗООРР  


