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Поскольку в Европейском регионе ВОЗ подтверждаются новые случаи коронавируса COVID-19, граждан 
просят оставаться в режиме домашнего карантина. В ряде стран фитнес-центры и другие точки, где 
предполагается активная двигательная деятельность, временно закрыты. Пребывание дома в течение 
длительного периода времени может серьезно осложнить поддержание физической активности. Сидячий 
образ жизни и низкий уровень физической активности могут оказать негативное влияние на здоровье, 
благополучие и качество жизни. Пребывание в карантинном режиме также может вызвать 
дополнительный стресс и поставить под угрозу психическое здоровье граждан. Физические упражнения и 
техники расслабления помогут сохранить спокойствие и защитить ваше здоровье в течение этого 
времени. 

Физическая активность помогает нам поддерживать как физическое, так и психическое здоровье. Ввиду 
того, что в настоящее время многие люди вынуждены оставаться дома из-за пандемии COVID-19, ЕРБ 
ВОЗ разработало методическое пособие, в котором людям предлагаются простые и безопасные способы 
поддержания физической активности в условиях ограниченного пространства. 

ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической 
активности в неделю или сочетание умеренной и интенсивной физической активности. Следование этим 
рекомендациям возможно в домашних условиях с учетом отсутствия специального оборудования и 
ограниченного пространства. 

Ниже предлагаются способы поддержания активной физической формы и сокращения сидячего образа 
жизни в условиях домашнего карантина: 

1. Делайте короткие активные перерывы в течение дня. 
Короткие разминки являются дополнением к рекомендациям выше в отношении продолжительности 
физической активности в течение недели. Вы можете взять за основу предложенные ниже упражнения 
для поддержания физической активности каждый день. Танцы, игры с детьми и выполнение домашних 
обязанностей, таких как уборка дома и уход за садом, также позволяют оставаться физически активными 
в домашних условиях. 

2. Используйте онлайн ресурсы. 
Воспользуйтесь преимуществом онлайн-ресурсов, предлагающих комплекс физических упражнений. 
Многие из них находятся в бесплатном доступе на YouTube. В отсутствие опыта выполнения подобных 
упражнений, будьте осторожны и примите во внимание свои ограничения. 

3. Ходите. 
Даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на месте могут помочь вам оставаться 
активными. Если вам звонят, стойте или ходите по дому, во время разговора, а не сидите. Если вы 
решили выйти на улицу, чтобы прогуляться или заняться спортом, убедитесь, что вы находитесь на 
расстоянии не менее 1 метра от других людей. 

4. Проводите время в стоячем положении. 
Сократите время, проводимое в сидячем положении, и по возможности отдавайте предпочтение 
положению стоя. В идеале в каждый отдельный период старайтесь оставаться не более 30 минут в 
сидячем положении и положении лежа. Рассмотрите возможность использования стола на высоких 
ножках, позволяющего работать в положении стоя, или используйте в качестве подставок книги или 
другие приспособления. Во время отдыха в сидячем положении отдавайте предпочтение умственным 
видам деятельности, таким как чтение, настольные игры и пазлы. 

5. Расслабление. 
Медитация, глубокие вдохи и выдохи помогут вам сохранять спокойствие. Несколько примеров техник 
расслабления приведены ниже, как идея. 

6. Правильное питание 
Для поддержания оптимального состояния здоровья, также важно помнить о необходимости правильно 
питаться и потреблять достаточное количество воды. ВОЗ рекомендует пить воду вместо 
сахаросодержащих напитков. Ограничьте или исключите потребление алкогольных напитков и 
проследите за полным исключением потребления алкогольных напитков молодыми людьми, 



беременными и кормящими женщинами. Также алкогольные напитки должны исключаться по причинам, 
связанным со здоровьем. Обеспечьте достаточное количество фруктов и овощей и ограничьте 
потребление соли, сахара и жира. Отдавайте предпочтение цельнозерновым, а не рафинированным 
продуктам. 

 

 

 

О рекомендациях как говорить с детьми о коронавирусе 
 

26.03.2020 г. 

Сейчас даже взрослому легко почувствовать себя потрясенным от всего того, что вы слышали о 
коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19). Если ваши дети тоже испытывают беспокойство, это тоже 
объяснимо. Детям бывает трудно понять, что они видят в Интернете или по телевизору - или слышат от 
других людей, - поэтому они могут быть особенно уязвимы к ощущениям тревоги, стресса и 
расстройства. Но открытый, поддерживающий разговор с вашими детьми может помочь им понять, 
справиться и даже принести пользу другим. 

1. Задавайте открытые вопросы и слушайте 
Пригласите вашего ребенка обсудить эту тему. Узнайте, как много они уже знают, и прислушайтесь к их 
ответу. Если они слишком маленькие и не слышали о вспышке, вам, возможно, не нужно поднимать эту 
тему - просто воспользуйтесь возможностью напомнить им о правилах гигиены, не внушая новых 
опасений. 

Убедитесь, что вы находитесь в безопасной обстановке, и позвольте ребенку свободно говорить. 
Рисование, истории и другие методы, возможно, помогут вашему ребенку открыться для разговора. 

Самое главное, не преуменьшайте или избегайте их проблем. Примите их чувства и дайте им понять, что 
естественно бояться этих вещей. Покажите, что вы слушаете, уделяя им все свое внимание, и убедитесь, 
что они понимают, что могут поговорить с вами и учителями в любое время. 

2. Будьте честны: объясните правду доступным для ребенка языком 



Дети имеют право на правдивую информацию о том, что происходит в мире, но и взрослые обязаны 
защищать их от страданий. Говорите на языке, соответствующем возрасту ребенка, следите за их 
реакцией и будьте чувствительны к их беспокойству. 

Если вы не можете ответить на их вопросы, не придумывайте. Используйте это как возможность вместе 
найти ответы. Веб-сайты международных организаций, таких как ЮНИСЕФ и Всемирная организация 
здравоохранения, являются отличными источниками информации. Объясните, что некоторая 
информация в Интернете не является достоверной, и что лучше всего доверять экспертам. 

3. Покажите им, как защитить себя и своих друзей 
Один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других заболеваний - это просто поощрять 
регулярное мытье рук. Это не должен быть запугивающий разговор. Мойте руки в танце, чтобы весело 
изучить правила мытья рук. 

Вы также можете показать детям, как прикрывать локтем кашель или чихание, объяснить, что лучше не 
подходить слишком близко к людям, у которых есть эти симптомы, и попросить их рассказать вам, есть 
ли у них жар, кашель или затрудненное дыхание. 

4. Подбодрите их 
Когда мы видим много тревожных кадров по телевизору или в Интернете, иногда мы чувствуем, что 
кризис окружает нас повсюду. Дети могут не различать изображения на экране и свою личную 
реальность, и они могут полагать, что им грозит опасность. Вы можете помочь своим детям справиться 
со стрессом, предоставляя им возможность играть и отдыхать, когда это возможно. Следуйте 
привычному расписанию и распорядку, насколько это возможно, особенно перед сном, или помогите 
создать новый распорядок дня в новой среде. 

Если в вашем районе есть вспышка болезни, напомните своим детям, что они вряд ли заразятся этой 
болезнью, что большинство людей, у которых есть коронавирус, не болеют очень сильно, и что многие 
взрослые прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи. 

Если ваш ребенок плохо себя чувствует, объясните, что он должен оставаться дома/в больнице, потому 
что это безопаснее для него и его друзей. Заверьте их, что вы знаете, что иногда это трудно (может быть, 
страшно или даже скучно), но соблюдение правил поможет обеспечить безопасность всех. 

5. Проверьте, испытывают ли они на себе стигму или распространяют ее 
Вспышка коронавируса привела к многочисленным случаям расовой дискриминации во всем мире, 
поэтому важно убедиться, что ваши дети не испытывают и не способствуют издевательствам. 

Объясните, что коронавирус не имеет никакого отношения к тому, как кто-то выглядит, откуда он или на 
каком языке говорит. Если в школе их обзывали или издевались, они могут рассказать взрослому, 
которому они доверяют. 

Напомните своим детям, что каждый заслуживает безопасности в школе. Запугивание всегда 
неправильно, и каждый из нас должен внести свой вклад, чтобы проявлять доброту и поддерживать друг 
друга. 

6. Ищите помощников 
Для детей важно знать, что люди помогают друг другу, проявляя доброту и щедрость. 

Поделитесь историями о работниках здравоохранения, ученых и молодежи, среди прочих, которые 
работают над тем, чтобы остановить вспышку и обеспечить безопасность сообщества. Большим 
утешением может быть знание того, что сострадательные люди принимают меры. 

7. Позаботьтесь о себе 
Вы сможете помочь своим детям лучше, если вы также позаботитесь о себе. Дети сами догадаются, как 
вы реагируете на новости, так что им поможет тот факт, что вы спокойны и контролируете ситуацию. 

Если вы чувствуете беспокойство или расстроены, найдите время для себя и обратитесь к другим членам 
семьи, друзьям и доверенным людям в вашем сообществе. Найдите время для того, чтобы расслабиться 
и восстановить силы. 

8. Завершите разговор, демонстрируя заботу 
Важно знать, что мы не оставляем детей в страдании. Когда ваш разговор закончится, попробуйте понять 
уровень их беспокойства, наблюдая за языком тела, обращая внимание на то, используют ли они свой 
обычный тон голоса и наблюдая за их дыханием. 

Напомните своим детям, что у них могут быть другие трудные разговоры с вами в любое время. 
Напомните им, что вы заботитесь о них, что вы слушаете их, и что вы готовы прийти на помощь, если они 
обеспокоены чем-то». 



 

 
Об основных принципах карантина в домашних условиях 
 

19.03.2020 г. 

Как известно, коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, а также контактным путем. 
Для того чтобы COVID-19 не распространялся дальше, гражданам, у которых был контакт с больными 
или тем, кто вернулся из путешествия или был в командировке, необходимо сообщить о своем 
возвращении в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией вашего региона и соблюдать карантин у 
себя дома 14 дней. Если вы находились в странах неблагополучных по COVID-19 вместе с друзьями или 
семьей, можно соблюдать совместный двухнедельный карантин в одном помещении или квартире. 

Что это значит? 
- Не выходить из дома весь период карантина, даже для того что бы получить посылку, купить продукты 
или выбросить мусор; 

- по возможности находится в отдельной комнате; 

- пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами; 

- приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно онлайн или с помощью 
волонтеров; 

- исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами; 

- использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые 
салфетки). 

Почему именно 14 дней? 
Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной 
инфекции – времени, когда болезнь может проявить первые симптомы. 

Что обязательно нужно делать во время карантина? 
- мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками - перед приемом пищи, перед 
контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета; 



- регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой 
химии с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом. 

Что делать с мусором? 
Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за 
пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров. 

Как поддерживать связь с друзьями и родными? 
Вы можете общаться со своими друзьями и родственниками с помощью видео и аудио связи, по 
интернету, главное не выходить из дома до тех пор, пока не закончится карантин. 

Что делать, если появились первые симптомы заболевания? 
Если вы заметили у себя первые симптомы COVID-19 необходимо сразу же сообщить об этом в 
поликлинику. 

Кто наблюдает за теми, кто находится на карантине? У них берут анализы на коронавирус? 
Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться электронные и технические средства 
контроля. 

За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно 
измеряют температуру. На 10 сутки карантина, врачи производят отбор материала для исследования на 
COVID-19 (мазок из носа или ротоглотки). 

Как получить больничный на период карантина? 
Пока вы находитесь в режиме карантина дома, вам открывают лист нетрудоспособности на две недели. 
Чтобы получить больничный не нужно приходить в поликлинику, его можно оформить дистанционно на 
сайте Фонда социального страхования (ФСС). 

Что будет с теми, кто не соблюдал или нарушил карантин? 
При нарушении режима карантина, человек помещается в инфекционный стационар. 

Как понять, что карантин закончился? 
Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также 
на основании отрицательного результата лабораторных исследований материала, взятого на 10 день 
карантина. 



 



 

 



7 шагов по профилактике новой коронавирусной инфекции 
 

10.03.2020 г. 

Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа: 

• высокая температура тела 

• головная боль 

• слабость 

• кашель 

• затрудненное дыхание 

• боли в мышцах 

• тошнота 

• рвота 

• диарея 

7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции. 
1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, 
спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик; 
2 Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных 
местах, меняя ее каждые 2-3 часа. 
3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, 
имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 
4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов 
с посторонними людьми. 
5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь. 
6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия. 
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, 
зубная щетка) 
5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию: 
1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, 
проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, 
возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача. 
2 Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и 
лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному 
человеку. 
3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, 
прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб. 
4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой 
посудой. 
5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих 
средств и частое проветривание. 
 
 
О дезинфекции мобильных устройств 
 

13.03.2020 г. 

Мобильный телефон, который мы практически не выпускаем из рук (причём в самых разных местах), 
может являться одним из главных источников бактерий и вирусов – возбудителей самых различных 
инфекций. 

Почему это происходит? Есть несколько основных причин: 
- мобильный телефон часто передаётся из рук в руки, да и владелец телефона далеко не всегда берёт 
его только что помытыми руками; 



- мобильный телефон при разговоре подносится совсем близко к лицу; 

- многие владельцы гаджетов просто никогда их не чистят, боясь повредить; 

- многие берут мобильные телефоны с собой в туалет – место очень «богатое» различными 
возбудителями. 

Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других 
вирусных респираторных инфекций и, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19. 

Как избежать инфекции? 
Первое: строго соблюдать гигиену рук – после посещения общественных мест и туалета всегда 
тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым бумажным 
полотенцем. Крайне целесообразно иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства 
(гели, спреи и др.). Так всегда можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии возможности их 
вымыть. 

Второе: регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус 
гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать 
отдельно (а лучше вообще обходиться без него). 

Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусами) лучше всего использовать салфетки и гели на 
основе спирта. Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но в 
крайнем случае можно использовать и его. 

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и 
т. д. И обязательно – вечером, после окончания рабочего дня. 

О рекомендациях по профилактике новой коронавирусной инфекции для тех, 
кому 60 и более лет 
 

18.03.2020 г. 

Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому человеку через близкие 
контакты. Когда человек чихает или кашляет рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больного 
попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь. Люди «серебряного возраста» старше 60 лет в 
группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в 
том числе такие опасные как вирусная пневмония. Эти осложнения могут привести к самым печальным 
исходам. Важно сохранить Ваше здоровье! 

· Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным 
транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков. 

· Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг, 
приобретением продуктов или необходимых товаров дистанционно. 

· Если Ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды – ограничьте с ними 
контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. Ваш мудрый совет поможет 
сохранить здоровье Вас и Ваших родных! 

· Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для Вашего здоровья. Мойте их после возвращения с 
улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. 
Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть в Ваш организм. 

· Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и чихании прикрывайте ими рот и нос и 
выбрасывайте салфетку сразу после использования. 

· Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте ими сумки, телефоны, книги и другие 
предметы, которые были вместе с Вами в общественных местах и в транспорте. 

· Если Вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но 
и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением) – не ходите в поликлинику, а вызывайте 
врача на дом. 

· Если Вы заболели простудой, а среди Ваших близких люди выезжали за рубеж в последние две недели, 
обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию. 

Берегите себя и будьте здоровы! 



 

 


