Алгоритм действий граждан по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
Если Вы вернулись с территории, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции в течение последних 14 дней или имели контакт с такими
лицами передать сведения о месте, дате пребывания, контактной информации на
«горячую линию»!

Если Вы не находились на
территории, где зарегистрированы
случаи новой коронавирусной
инфекции

Есть симптомы ОРВИ

Нет симптомов ОРВИ

Есть симптомы ОРВИ

Вы обязаны оставаться дома!
Вызвать врача на дом, сообщив о симптомах
и о том, что находились в
эпидемиологически неблагополучной
стране.
Изоляция на дому продлится не менее 14
дней, работающим выдаётся листок
нетрудоспособности
В зависимости от тяжести заболевания врач
назначит лечение.

Вы обязаны оставаться дома!
Вызвать врача на дом, сообщив о том, что
находились в эпидемиологически
неблагополучной стране.

Вызвать врача на дом из поликлиники!
В зависимости от тяжести заболевания
врач назначит лечение.

Изоляция на дому продлится не менее 14
Если у Вас появились симптомы
дней, работающим выдаётся листок
ОРВИ, а среди Ваших близких есть
нетрудоспособности.
люди, которые выезжали в страны, где
зарегистрированы случаи новой
В случае появления симптомов ОРВИ
коронавирусной инфекции,
немедленно вызвать врача на дом из
обязательно скажите об этом врачу
поликлиники.
Срочно вызывайте скорую медицинскую помощь (112 или 103), если у Вас: выраженное затруднение дыхания; появились
осложнения имеющихся хронических заболеваний; температура тела более 38°С
Лицам старше 60 лет и лицам в возрасте от 25 до 60 лет, имеющим хронические заболевания при необходимости посещения
поликлиники, при появлении симптомов ОРВИ или других заболеваний – ВЫЗЫВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ.
Телефоны горячей линии:
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Единый
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