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Россияне возвращаются к привычному образу жизни после жесткого карантина. Послабление
в ограничительных мерах усыпляет нашу осторожность, и мы уже не бегаем каждые пять
минут мыть руки, не считаем нужным носить маску. Между тем вирус никуда не делся. Он так
же уносит жизни, а темпы его распространения не дают повода успокаиваться.
подтверждающих поездку. При наличии
признаков ОРВИ необходимо вызвать врача на дом, он назначит лечение.

Что нельзя делать во время
карантина?
Нельзя покидать место своего проживания, посещать учебу и работу. Если вам
нужен больничный лист, обратитесь на горячую линию в вашем регионе. Риск инфицирования членов семьи снижается, если
соблюдать основные гигиенические требования – использовать маску, индивидуальную посуду, часто мыть руки и пользоваться кожными антисептик ами, регулярно
проветривать помещения.

Как и сколько времени идет
диагностика? Правда ли, что она
трехэтапная? Что она включает в
себя?
Для постановки диагноза проведения
однократного теста недостаточно. Если
человек не имеет симптомов ОРВИ, то
ему исследования проводят два раза. При
наличии симптомов ОРВИ исследования
проводят не менее трех раз.
Если вы вернулись из неблагополучной
по коронавирусу страны, но у вас нет симптомов, анализ возьмут один раз – на десятый день.

Какие анализы берутся для диагностики данной инфекции?
Диагностик а новой коронавирусной инфекции осуществляется молекулярно-генетическими методами – ПЦР (полимеразная цепная реакция). Для исследования
берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Куда обращаться после
получения постановления
Роспотребнадзора?
Если вы здоровы, то ежедневно о своем
самочувствии и температуре тела вы сообщаете в поликлинику по месту жительства в течение всего периода к арантина
(14 дней).
Если вам нужен больничный лист, вы
можете оформить его в личном к абинете
на сайте Фонда социального страхования,
приложив фото документов, подтверждающих поездку.
Если у вас появились симптомы ОРВИ,
незамедлительно вызывайте врача.

Как лечат людей, пока они ждут
результаты анализов? Какими
медикаментами?
Лечение назначает врач в зависимости
от симптомов в соответствии с российскими и международными рекомендациями.
Самолечение противопок азано.

Как получить больничный
на период карантина,
если у меня подтвердился
коронавирус?
Пок а вы находитесь на домашнем к арантине, вам открывают больничный на
14 дней. Чтобы получить больничный, не
нужно приходить в поликлинику, его можно
зак азать по телефону и получить доставкой на дом.
Для оформления больничного вам необходимо позвонить в поликлинику, к которой вы прикреплены, либо на горячую
линию по коронавирусу в вашем регионе.
Вопросы по оформлению больничного
вы можете задать по телефонам горячей
линии Департамента здравоохранения по
вашему региону. Телефоны региональных отделений можно найти на сайте
Минздрава РФ.

Если есть подозрение на коронавирус, почему пациентов не изолируют друг от друга, а размещают в
одной палате?
Люди с подозрением на коронавирусную
инфекцию с одинаковыми срок ами пересечения границы либо контакта с заболевшим находятся в маломестных палатах.
При первом положительном результате
анализа на коронавирусную инфекцию пациента незамедлительно изолируют.

На основании чего
госпитализируют
предположительно зараженных?
Госпитализация проводится в соответствии с Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от
02.03.2020 №5 "О дополнительных мерах
по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)), а также в соответствии
с временным порядком, утвержденным
прик азом Минздрава России 198н от
19.03.2020 г.

Кто подлежит госпитализации
вместе с заболевшим?
Решение о госпитализации принимает
проводящий осмотр врач в зависимости от
тяжести состояния и близости контактов с
заболевшим.

Как организована дезинфекция
помещений в больницах, куда отвозят пациентов с подозрением на
коронавирус?
Дезинфекция осуществляется не менее
двух раз в сутки во всех помещениях больницы с применением дезинфицирующих
средств и физических методов обеззараживания воздуха и поверхностей (бактерицидные лампы и обеззараживатели
воздуха).

Могут ли родственники
зараженного коронавирусом
посещать его в больнице?
Нет. В период изоляции посещение
пациента запрещено с целью предотвращения распространения инфекции.
Пациенты, находящиеся в стационаре,
могут использовать мобильный телефон
и другие средства связи для общения с
родственник ами.
Родственники могут передавать пациентам продукты питания и личные вещи,
однако существует ряд ограничений, которые необходимо уточнять в справочной
службе больницы.

Почему врачи покидают
больницу, хотя сами
контактировали с пациентами?
Во время работы персонал использует
средства индивидуальной защиты (маски,
респираторы, перчатки, медицинские шапочки). В конце к аждой смены медперсонал сдает экипировку для утилизации и
проходит полную санитарную обработку
(душ с моющими и дезинфицирующими
средствами).

Какие меры нужно соблюдать
после выписки из стационара?
После выписки необходимо соблюдать
такие же меры профилактики вирусных инфекций, к ак и другим здоровым людям: избегать массовых скоплений людей, мыть
руки, проветривать помещения и т.д.

Будет ли вакцинация от COVID-19
обязательной?
Прививк а будет добровольной, к ак этого
требует законодательство РФ.

Инструкция по соблюдению правил
безопасности в вузе на время пандемии
COVID-19
• Часто мойте руки с мылом
Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь
спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетк ами. Чистк а и регулярная
дезинфекция поверхностей удаляет вирусы.

• Соблюдайте расстояние и этикет
Вирусы передаются от больного человек а к здоровому воздушно-к апельным путем, поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга. Не трогайте рук ами глаза, нос или рот. Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. При к ашле,
чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетк ами, которые после
использования нужно выбрасывать. Избегайте излишних поездок и посещений
многолюдных мест.

• Ведите здоровый образ жизни
Полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белк ами, витаминами и минеральными веществами, физическ ая активность, повышают иммунитет, а, следовательно, уменьшают риск заражения вирусом.

• Защищайте органы дыхания с помощью медицинской
маски
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок,
благодаря которым ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
– при посещении мест массового скопления людей, поездк ах в общественном
транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями;
– при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
– при общении с лицами с признак ами острой респираторной вирусной
инфекции;
– при риск ах заражения инфекциями, передающимися воздушно-к апельным
путем.
На территории образовательной организации ношение масок обязательно, менять которые необходимо два раза в день (до 12.00 – белая маск а, после 12.00
– синяя).
Стирку масок студенты осуществляют самостоятельно в ежедневном режиме.

• Как правильно носить маску?
– маск а должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
– старайтесь не к асаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
– влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
– не используйте вторично одноразовую маску;
– использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

Несоблюдение ст удентом настоящих правил во время
его нахождения на территории образовательной организации
дает преподавателю право удалить его.

