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Коронавирус 2019 nCoV - поможет маска! 

 
 

В условиях сложившейся ситуации в отношении увеличения потенциального риска завоза и 

распространения на территории Российской Федерации нового коронавируса 2019 - nCoV, 

напоминаем о целесообразности использования одноразовой медицинской маски в качестве 

эффективной меры профилактики заражения и распространения инфекции. 

Коронавирус 2019 - nCoV передаётся от человека к человекупри близком контакте, через 

микрокапли респираторных выделений, которые образуются, когда инфицированные люди говорят, 

чихают или кашляют. 

 
 

Также, заражение может происходить в результате непосредственного или косвенного контакта 

здорового человека с респираторными выделениями инфицированного. 

Использование одноразовой медицинской маски предотвращает попадание в организм здорового 

человека капель респираторных выделений, которые могут содержать вирусы, через нос и рот. 

Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с симптомами вирусного респираторного 

заболевания. 

Если вы больны, или у вас симптомы вирусного респираторного заболевания, наденьте маску перед 

тем, как приближаться к другим людям. 

Если у вас симптомы вирусного респираторного заболевания и вам необходимо обратиться к врачу, 

заблаговременно наденьте маску, чтобы защитить окружающих в зоне ожидания. 

Носите маску, когда находитесь в людных местах. 

Используйте маску однократно, повторное использование маски недопустимо. Меняйте маску 

каждые 2-3 часа или чаще. 

Если маска увлажнилась, её следует заменить на новую. 

После использования маски, выбросьте её и вымойте руки. 

Одноразовая медицинская маска, при правильном использовании - надёжный и эффективный метод 

снижения риска заражения коронавирусом и предотвращения распространения гриппа. 
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Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ 

Что нужно делать в период активной  циркуляции возбудителей гриппа, 

коронавирусной инфекции и других возбудителей острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ) для того, чтобы предотвратить собственное 

заражение и обезопасить окружающих, если заболели вы? 

Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и передаются 

преимущественно воздушно-капельным путем. 

При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются 

микрокапли его слюны, мокроты и респираторных выделений, которые 

содержат вирусы. Более крупные капли оседают на окружающих предметах, и 

поверхностях, мелкие -долго находятся в воздухе и переносятся на расстояния 

до нескольких сот метров, при этом вирусы сохраняют способность к 

заражению от нескольких часов до нескольких дней. Основные меры 

гигиенической профилактики направлены на предотвращение контакта 

здоровых людей с содержащими вирусы частицами выделений больного 

человека. 

Соблюдение следующих гигиенических правил позволит существенно снизить 

риск заражения или дальнейшего распространения гриппа, коронавирусной 

инфекции и других ОРВИ.
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Как не заразиться 
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