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COVID-19 (Коронавирус)

Правила нахождения в домашней самоизоляции

Самоизоляция может помочь в предотвращении 
распространения инфекции, особенно такой как 
коронавирус COVID-19. В случае заражения вирусом, 
есть промежуток времени между заражением и 
проявлением симптомов, он называется 
инкубационный период.

Риск заражения от человека не имеющего никаких 
симптомов не велик. Крайне важно понимать, что 
нахождение дома означает не находиться в 
общественных местах в момент первых проявлений 
болезни что бы избежать риска распространения 
вируса.  Самоизоляция — это превентивный акт 
служащий для уменьшения риска заражения 
окружающих. 

При появлении нижеперечисленных 
симптомов звоните 811

Повышенная 
температуры тела Кашель Затруднённое 

дыхание

Как уберечь себя и других

Частое мытьё рук Не трогайте руками глаза, 
нос, рот

При кашле в салфетку, её 
следует немедленно 

выкинуть

Если вы больны - не 
выходите из дома

Избегайте контакта с 
инфицированными

Сведите контакт с другими людьми до 
минимума

Держите руки в чистоте

Выходите из дома только в случае абсолютной 
необходимости, такой как обращение за 
медицинской помощью.

Воздержитесь от посещения общественных мест, 
общественного транспорта (автобус, такси) школы, 
работы.

Постарайтесь организовать доставку продуктов и 
товаров первой необходимости к порогу вашего 
дома.

Выделите больному отдельную комнату и 
отдельный санузел, если это возможно.

При необходимом общении соблюдайте дистанцию 
2 метра, используйте одноразовую маску и сведите 
общение до минимума.

Избегайте контактов с пожилыми и людьми с 
хроническими заболеваниями.

Избегайте контактов с вашими домашними 
животными если люди, проживающие с вами, могут 
иметь тактильный контакт с ними.

Часто и тщательно мойте руки с мылом, мойте не 
меньше 20 секунд, вытирайте одноразовым 
бумажным полотенцем или обычным сухим 
полотенцем, заменяя его на свежее, как только оно 
становиться влажным.

Можно так же протереть грязные руки влажными 
салфетками, обработав после этого 
спиртосодержащим антисептиком.

Не трогайте руками глаза, нос, рот.

При кашле и чихании используйте одноразовую 
салфетку или прикрывайтесь сгибом локтя.

Чихайте в согнутый 
локоть



 PrinceEdwardIsland.ca/covid19

1-800-958-6400
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COVID-19 (Коронавирус)

Держите в чистоте предметы и поверхности 
частого использования

Следите за собой

Быть подготовленным

Дезинфицируйте поверхности к которым часто 
прикасаетесь, такие как дверные ручки, места 
общего пользования, туалетные столики, телефон, 
пульт управления и т.д. Проводите такую уборку 
как минимум раз в день.
Не позволяйте никому пользоваться вашими 
личными предметами (зубная щётка, полотенца, 
постельное бельё, посуда, электронные 
устройства и т.д.)
Для дезинфекции используйте обычные домашние 
дезинфицирующие средства или разбавленный 
отбеливатель (1 часть отбеливателя к 9ти частям 
воды)
Заражённые предметы, которые не могут быть 
дезинфицированы, должны быть помещены в 
плотно закрывающийся контейнер и выброшены с 
домашним мусором
Закрывайте крышку туалета перед спусканием 
воды 

Внимательно следите за своими симптомами, при 
появлении кашля, повышенной температуры или 
других респираторных симптомов обращайтесь по 
телефону 811 для оценки необходимости сдачи 
пробы на анализ
Если вы уже контактировали с 811, но ваше 
состояние ухудшилось, позвоните ещё раз в 811 
для дальнейшего обследования, в случае 
серьёзного ухудшения состояние и необходимости 
медицинской помощи обращайтесь в 911
Высыпайтесь, старайтесь питаться 
сбалансированно, оставайтесь на связи с друзьями 
и близкими посредством электронной связи.

В настоящее время, Агентство Общественного 
Здравоохранения Канады оценивает риск, 
связанный с COVID-19 для населения Канады, как 
низкий, но это может резко измениться. 
Последствия могут быть более тяжёлыми для 
канадцев, относящихся к группам повышенного 
риска: 

Люди старше 65 лет
Люди с ослабленной иммунной системой
Люди имеющие сопутствующие заболевания

Это самые важные способы, с помощью 
которых вы можете защитить свою семью и 
себя от респираторных заболеваний, в том 
числе и от Коронавируса. 

Составьте план
Запаситесь прописанными вам медикаментами
Запаситесь необходимым, но постарайтесь 
избежать панической закупки товаров
Ознакомьтесь с тем как позаботиться о тех, кто 
болен
Используйте достоверную информацию
Будьте на связи с семьёй, друзьями, соседями

Пользуйтесь проверенными источниками 
информации, как 
www.princeedwardisland.ca/covid19

для точной и актуальной информации
По общим вопросам относящимся к COVID-19 обращайтесь по телефону 

Для получения последней местной информации посетите: 

Правила нахождения в домашней самоизоляции


