
 

 

 
 
 
Инструкция для заболевшего коронавирусом 
 
Если вы — житель города Турку и у вас положительный анализ на коронавирус, вы получите об этом ин-
формацию смс-сообщением. В сообщении будет сообщаться о том, что: 

 Вы заболели коронавирусом 

 Вам показано оставаться дома  

 Необходимо дождаться звонка от медицинского работника. Звонок всегда поступает с неизвестного 
номера.   

 
Дети, у которых нет собственного номера телефона, получат информацию об анализе на коронавирус на 
тот телефонный номер, который вы ранее сообщали вашему врачу или медицинскому работнику. 

 
Если у вас коронавирус, помните следующее:  
 

 Врач-инфекционист назначил вам карантин. 

 Оставайтесь дома не менее 7 суток с того дня, как заболели. Вы можете выходить из дома и встре-
чаться с людьми только тогда, когда с момента выздоровления пройдет не менее 2 суток. 

 Вы можете заразить коронавирусом других людей. Не подходите близко к другим людям. 

 Если вы проживаете совместно с другими людьми, лучше, если вы будете находиться в отдельной 
от других комнате.  

o Если вы не можете находиться в другой комнате, то держите дистанцию в 1-2 метра с 
людьми, проживающими в квартире совместно с вами. 

o Использование маски уменьшает риск передачи вируса другим людям. 

 Даже если у вас хорошее самочувствие, вам нельзя выходить на улицу, например, за покупками 
или по делам. Если вам необходимо купить в магазине еду или другие вещи, попросите знакомых 
сходить для вас за покупками и принести их к вашей двери. 

 Не посещайте помещения, предназначенные для совместного пользования жильцов дома.  

 Не приглашайте к себе гостей. 
 

 Часто мойте руки и вытирайте руки отдельным полотенцем. 

 Кашляйте и чихайте в одноразовый носовой платок.  

 Проветривайте дом, например, открывайте окна. 
 

 Не забывайте отдыхать и употреблять достаточно жидкости.  

 Снять боль и температуру можно лекарствами, которые продаются в аптеке без рецепта. 

 Следите за своим состоянием и звоните в поликлинику, если беспокоитесь о своем здоровье или 
при ухудшении состояния. Если вам необходимо посетить врача, пользуйтесь маской.  

 
Когда следует связаться с поликлиникой?  
 
Звоните врачу или в поликлинику сразу же, если у вас возникнет затрудненность дыхания и вы, к примеру, 
не сможете потреблять достаточно жидкости или испытываете такую сильную слабость, что вам трудно 
встать с постели. 
 
Дополнительная информация по теме:  
 
www.turku.fi/korona 
www.turku.fi/se/corona 
www.turku.fi/en/corona (included Google Translator) 
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Инструкция на случай, если в вашей семье 
есть заболевший коронавирусом 

 

 Врач-инфекционист назначил вам карантин.  

 Возможно, вы заразились коронавирусом. 

  См. инструкцию ”Инструкция для имевших контакт с заболевшим коронавирусом”. 

 
При уходе за заболевшим ребенком или взрослым 

 За заболевшим всегда ухаживает один и тот же взрослый.  

 Позаботьтесь о том, чтобы заболевший не кашлял прямо вам в лицо. 

 Часто мойте руки. Мойте их всегда, когда прикасались к заболевшему, были с заболевшим в одном 

помещении или прикасались к использованным им носовым платкам или белью.  

 Используйте маску. 

 Следите за состоянием заболевшего и при необходимости звоните в поликлинику. 

 Убедитесь, что больной употребляет достаточно жидкости.  

 Если у ребенка нет аппетита, дайте ему сладкого питья. 

 Заболевшему необходимо находиться дома в течение не менее 7 суток с момента, когда он забо-

лел. Он может выходить из дома и встречаться с другими людьми только тогда, когда с момента 

выздоровления пройдет 2 суток. 
 
Если у ребенка есть нижеперечисленные симптомы, идите к врачу: 
 

 тяжело дышать; 

 кожа синюшная или серая; 

 ребенок недостаточно пьет; 

 ребенка интенсивно и беспрерывно рвет; 

 ребенок не просыпается и ни на что не реагирует; 

 ребенок так раздражен, что не хочет сидеть у вас на руках; 

 симптомы проходят, а затем возвращаются вкупе с жаром и еще более тяжелым кашлем. 

 
Уборка и стирка белья в комнате заболевшего 
 

 В комнате заболевшего должна быть корзина для мусора. После использования бросайте носовые 
платки и маски для лица прямо в корзину. Перед тем как выбросить мусорный пакет в общий мусор-
ный контейнер дома, пакет необходимо закрыть. Не забывайте мыть руки после работы с мусором, 
использованными носовыми платками и т.д. 

 Видимые поверхности, к которым прикасаются руками (дверные ручки, выключатели и пульты 
управления) tнужно каждый день обрабатывать обычным моющим средством.  

 Ежедневно мойте туалет (например, хозяйственным дезинфицирующим средством). 

 Стирайте простыни при температуре 60–90 градусов. Используйте стиральное средство. Старай-
тесь не прикасаться к грязному белью. После работы с грязным бельем тщательно мойте руки во-
дой с мылом или обрабатывайте их спиртосодержащим средством. 

 
Дополнительная информация по теме:  
www.turku.fi/korona 
www.turku.fi/se/corona 
www.turku.fi/en/corona (included Google Translator) 
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Инструкция для имевших контакт с заболев-
шим коронавирусом 
 

 Врач-инфекционист назначил вам карантин.  

 Вы имели контакт с человеком, заболевшим коронавирусом, поэтому могли заразиться коронавиру-
сом.  

 Подвергшийся контакту с коронавирусом должен находиться на карантине 10 суток. 

 На карантине: 
o Избегайте лишних контактов с членами семьи 
o Вам нельзя приближаться к людям, не живущим с вами. Вы можете выходить на улицу, если 

будете держать дистанцию в 1-2 метра с другими людьми. 
o Вам нельзя, к примеру, выходить на работу, в магазин, в торговый центр, в аптеку, к парик-

махеру, в секции, в церковь, мечеть или другие подобные места либо на публичные меро-
приятия, так как в таких местах сложно избежать близкого нахождения с другими людьми.   

o Ребенку или подростку нельзя идти в детский сад или школу. Взрослый, находящийся на 
карантине, не может ходить на работу. 

Симптомами, указывающими на коронавирус, являются:  

     головная боль 

    нарушения обоняния или вкуса 

     насморк, заложенность носа 

     кашель 

     затрудненность дыхания 

     обессиленность, утомление 

     боли в мышцах 

     боль в горле, першение в горле 

     жар 

     тошнота, рвота 

     диарея 

Если у вас возникнут симптомы, напоминающие коронавирус, запишитесь на анализ на коронавирус по те-
лефону: 

 Консультация города Турку по вопросам коронавируса, тел. 02 266 2714 

 Консультация по вопросам коронавируса школьного и студенческого здравоохранения тел. 02 266 
2012 

 Общий дежурный номер области Турку, тел. 02 313 8800 

 Дежурная помощь по выходным тел. 116 117 

Если вам необходимо сходить ко врачу, пользуйтесь маской или прикрывайте рот и нос одноразовым носо-
вым платком. 
 
 
Дополнительная информация по теме:  
 
www.turku.fi/korona 
www.turku.fi/se/corona 
www.turku.fi/en/corona (included Google Translator) 
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Что делать, если кто-то из моих членов се-
мьи подвергся риску заражения коронавиру-
сом и ему был назначен карантин? 

 Человек, которому назначен карантин, был рядом с заболевшим коронавирусом и мог заразиться и 
сам. 

 Лица, проживающие в одной квартире с лицом, которому назначен карантин, сами на карантине не 
находятся (если сами не имели контакта с заболевшим коронавирусом). 

 Лицо, находящееся на карантине, здорово, но позднее может заболеть коронавирусом. За его со-
стоянием здоровья следует наблюдать, и, если у него возникнут симптомы, ему необходимо сдать 
анализ на коронавирус.  

 Если у человека, находящегося на карантине, возникнут симптомы, остальным членам семьи надле-
жит уйти на добровольный карантин. Лицо, находящееся на карантине и имеющее симптомы, сдает 
анализ на коронавирус. 

- Если результат анализа положительный, врач-инфекционист назначает остальным членам 
семьи карантин, а заболевшему —  домашнюю изоляцию.  

- Если результат анализа отрицательный, остальные члены семьи прекращают доброволь-
ный карантин. 
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