
  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гигиена при коронавирусе 

Пути заражения новой 

коронавирусной инфекцией 

Воздушно-

капельный 

Контактно-

бытовой 

Заражение 

происходит, когда 

капля слюны или 

выделений из носа 

носителя вируса  

или больного 

попадает на 

продукты или 

предметы. Другой 

человек касается 

их, а затем лица. 

Если 

носитель 

вируса 

чихает и 

кашляет, 

пренебрегая 

правилами 

безопаснос-

ти 

Врачи предупреждают! 

Коронавирус проникает в 

организм человека через 

слизистые оболочки носа, 

рта, глаз. Поэтому 

необходимо вымыть руки, 

прежде чем трогать лицо. 

Рекомендации по проведению 

дезинфекционных мероприятий в 

жилых помещениях 

Профилактические мероприятия  

при возвращении домой 

При возвращении домой, старайтесь не 

прикасаться ни к чему. Снимите обувь. 

 

ГУ «Луганский республиканский 

центр здоровья» ЛНР 

Продезинфицируйте лапы своего питомца, 

если были на улице с ним. 

Оставляйте сумки, кошелек, ключи и 

т.д. у входа. 

Сразу же снимите всю одежду, и сложите 

ее в пакет, чтобы потом постирать, или 

продезинфицировать. Важно! Одежду 

стирать при температуре более 60
0
С. 

Искупайтесь. Если нет возможности, 

тщательно с мылом вымойте руки под 

проточной водой в течение 20-30 секунд 

или обработайте их дезинфицирующим 

средством, а также промойте все части 

тела, которые были не закрыты.  

Оденьте перчатки! Продезинфицируйте 

спиртосодержащей жидкостью телефон, 

очки промойте с мылом. 

Все поверхности сумок, пакетов 

обработайте антибактериальными 

салфетками или кожным 

антисептиком. Только после этого 

можно доставать из них товары. 

Товары в упаковках следует обработать 

антибактериальными салфетками. Если 

продукт герметично упакован, то можно 

промыть водой с мылом или раствором соды 

(1 ст.л. на 1 литр воды). 

Овощи, фрукты достаточно тщательно 

вымыть под проточной водой с мылом, лучше 

щеткой. Зелень замочить в воде на 15 минут. 

Проводите влажную уборку не менее 2 раз в день. 

Салфетки и тряпки после уборки следует 

тщательно промыть в моющем средстве и 

высушить. 

Кухонную посуду вымойте с использованием 

обычных моющих средств, после чего ополосните 

кипятком и высушите, разместив таким образом, 

чтобы вода свободно стекала с вымытых 

предметов. 

Протирайте дезинфицирующим раствором 1 раз, в 

конце дня, поверхности, к которым прикасаются 

чаще всего – дверные ручки, краны, столы, спинки 

стульев и т.д. При отсутствии дезинфицирующих 

средств можно использовать отбеливатели для 

белья. Для приготовления раствора следует взять 1 

столовую ложку отбеливателя на стакан теплой 

воды и тщательно перемешать. Продезинфици-

рованные поверхности через 10-15 минут нужно 

протереть салфеткой, смоченной чистой водой. 

Чаще проводите проветривание всех помещений. 

Тщательно обработайте стол, на котором 

разбирали покупки. 

ДОКТОР 

СОВЕТУЕТ 


