Будем держаться вместе.

COVID-19

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Я НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
ПЕРЕХОЖУ НА
САМОИЗОЛЯЦИЮ
Я обращаюсь к своему врачу.
Я избегаю любых контактов с
другими людьми.
Я сдаю тест на COVID-19.
ЕСЛИ ТЕСТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
Я оповещаю людей, с которыми я
был в контакте.

Conception : Agence Régionale de Santé Grand Est / Photo : Olena Bloshchynska/ AdobeStock

У МЕНЯ
СИМПТОМЫ COVID-19
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Я обращаюсь к своему врачу
для уточнения длительности
самоизоляции (минимум 7 дней).
Через 7 дней, если температура
всё ещё держится, я остаюсь на
самоизоляции. После того как
температура спадёт, я остаюсь на
самоизоляции ещё 48 часов.
ЕСЛИ ТЕСТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
Конец самоизоляции, я продолжаю
соблюдать защитные меры.

СОБЛЮДАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ.
Регулярно мыть руки или
использовать антисептик.

Кашлять или чихать в локоть
или в носовой платок

Использовать одноразовые
Стараться не прикасаться к
носовые платки и выбрасывать
лицу.
их.

Соблюдать дистанцию по
меньшей мере в 1 метр.

Здороваться без пожатия рук,
избегать объятий и поцелуев.

Носить маску если не
получается соблюдать
дистанцию более 1 метра с
окружающими или в местах где
ношение маски обязательно.

Ограничить по максимуму
социальные контакты
(6 человек максиму).

Проветривать помещения в
течение 10 минут, три раза
в день

Использовать цифровые
приложения (TousAntiCovid)
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У МЕНЯ
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
ТЕСТ НА COVID-19,

А СИМПТОМОВ НЕТ
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Я снова звоню своему врачу.
Врач заново укажет мне
длительность самоизоляции
(минимум 7 дней с момента
появления симптомов).
Через 7 дней, если температура
всё ещё держится, я остаюсь на
самоизоляции. После того как
температура спадёт, я остаюсь на
самоизоляции ещё 48 часов.
При затруднении дыхания я
незамедлительно звоню по номеру
15.
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избегать объятий и поцелуев.

Носить маску если не
получается соблюдать
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У МЕНЯ БЫЛ

РИСК ЗАРАЖЕНИЯ
COVID-19

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Hа седьмой день я сдаю тест
и остаюсь на самоизоляции до
получения результатов.
ЕСЛИ ТЕСТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
Я остаюсь на самоизоляции ещё 7
дней с момента сдачи теста.
ЕСЛИ ТЕСТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
Конец самоизоляции, я продолжаю
соблюдать защитные меры.
ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ
САМОИЗОЛЯЦИИ У МЕНЯ
ПОЯВИЛИСЬ СИМПТОМЫ
COVID-19
Я обращаюсь к своему врачу и
остаюсь на самоизоляции.

СОБЛЮДАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ.
Регулярно мыть руки или
использовать антисептик.

Кашлять или чихать в локоть
или в носовой платок
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Стараться не прикасаться к
носовые платки и выбрасывать
лицу.
их.

Соблюдать дистанцию по
меньшей мере в 1 метр.

Здороваться без пожатия рук,
избегать объятий и поцелуев.

Носить маску если не
получается соблюдать
дистанцию более 1 метра с
окружающими или в местах где
ношение маски обязательно.

Ограничить по максимуму
социальные контакты
(6 человек максиму).
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ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ

У МЕНЯ

Я СОБЛЮДАЮ ВСЕ
ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ
При малейшем сомнении или
появлении симптомов я, не
колеблясь, cдаю повторный тест на
COVID-19.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
ТЕСТ НА COVID-19

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ТЕСТА НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ
ОЗНАЧАЕТ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ
ИММУНИТЕТ

ЧТО ДЕЛАТЬ?

СОБЛЮДАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ.
Регулярно мыть руки или
использовать антисептик.

Кашлять или чихать в локоть
или в носовой платок

Использовать одноразовые
Стараться не прикасаться к
носовые платки и выбрасывать
лицу.
их.

Соблюдать дистанцию по
меньшей мере в 1 метр.

Здороваться без пожатия рук,
избегать объятий и поцелуев.

Носить маску если не
получается соблюдать
дистанцию более 1 метра с
окружающими или в местах где
ношение маски обязательно.

Ограничить по максимуму
социальные контакты
(6 человек максиму).

Проветривать помещения в
течение 10 минут, три раза
в день

Использовать цифровые
приложения (TousAntiCovid)

