
Наш сегодняшний мир – в опасности и тре-
воге!

Политические коллизии, экономические про-
тивостояния, перипетии экологических и со-
циальных дискуссий и споров – все отошло на 
второй план перед угрозой бактериального за-
ражения человечества.

Возникшая в одной точке земного шара смер-
тельная зараза показывает всем, насколько 
хрупка  человеческая жизнь и как может быть 
беззащитен он, Царь и Гений Природы – чело-
век, перед ничтожно малым, клеточным поро-
ждением Зла.

Сотни унесенных жизней, десятки тысяч за-
раженных, сверхбыстрое распространение по 
всему миру – результат лишь нескольких недель 
злобной пляски невидимой заразы на планете.

На середину марта  2020 года коронавирусом 
COVID-19 в мире заразилось уже более 100 000 
человек. 

            ДАННЫЕ ВОЗ НА 11 МАРТА:
 
           КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕНИЙ:  
 119 027 (+5 288 новых случаев за сутки);
            КОЛИЧЕСТВО СМЕРТЕЙ: 
  4 284  (+268 новых случаев за сутки).

Обращает на себя внимание опасная ди-
намика распространения инфекции и смерт-
ности от заболевания. Эти показатели зна-
чительно превосходят диаграммы громких 
эпидемий XXI века – А-типичной пневмонии, 
свиного и птичьего гриппа (первоначально за-
фиксированных также на территории КНР).

Принятые во многих странах профилакти-
ческие и лечебные меры позволяют противо-
стоять COVID-19: с начала распространения 
инфекции зафиксирован  65 761 факт выздо-
ровления. Однако до победы над опаснейшим 
вирусом еще далеко. По мнению экспертов, 
инфекция еще не дошла до пикового уровня, 
и продолжает активно распространяться.

НЕ БУДЕМ БЕСПЕЧНЫМИ: ЯВИВШИЙСЯ ИЗ КИ-
ТАЯ КОРОНАВИРУС НЕ ТАК УЖ ДАЛЕК ОТ НАС С 
ВАМИ! 

11 МАРТА ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ) ОБЪЯ-
ВИЛА ЗАРАЖЕНИЕ ВИРУСОМ COVID-19  ПАНДЕМИЕЙ, ТО ЕСТЬ ЭПИДЕМИЕЙ 

МИРОВОГО, ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБА.

     К О Р О Н А В И Р У С 
ТРЕВОГА  СЕГОДНЯШНЕГО  ДНЯ

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК
МАРТ 2020 г.

В Республике Казахстан приняты 
строгие меры по предотвращению 

проникновения опасного заражения на 
территорию нашей страны. Беспреце-
дентные барьеры на пути вируса постав-
лены в Российской Федерации. Почти 
паника в странах Европы. КНР, ставшая 
источником потенциально эпидемии ми-
рового масштаба, направила на борьбу 
с вирусом колоссальные финансовые, 
организационные и административные 
ресурсы, приостановив даже промыш-
ленное и сельскохозяйственное произ-
водство.

   НЕ БУДЕМ БЕСПЕЧНЫМИ!

Руководство компании «Ариадна» 
ввело строгие внутренние меры 

по предупреждению заражения. Они 
опубликованы в соответствующем 
Приказе генерального директора № 
123 от 20 февраля сего года. Медицин-
ской службе ТОО «Ариадна» предъяв-
лены конкретные требования и пре-
доставлены широкие полномочия по 
профилактике заболеваний и контро-
лю за здоровьем работников. Персо-
нал компании призван неукоснитель-
но подчиняться этим требованиям и 
строжайшим образом следовать ука-
заниям медиков (см. на обороте).

БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫМИ, 
НЕ ДОПУСТИМ 

ПРОНИКНОВЕНИЯ 
СМЕРТЕЛЬНОЙ УГРОЗЫ!



ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК
МАРТ 2020 г.

К О Р О Н А В И Р У С

Мольдир ЗИНЕТОВА , фельд-
шер медицинской службы ТОО 
"АРИАДНА".

Уважаемые коллеги, сотрудники 
компании "Ариадна" и прикомандиро-
ванные специалисты и рабочие!

В связи с опасно быстрым распро-
странением коронавирусной инфекции 
в настоящее время повсеместно при-
нимаются повышенно строгие меры 
предосторожности. Их цель - обезо-
пасить всех нас  от заражения и пре-
дотвратить коварное заболевание, 
которое, по новейшим результатам 
исследований, может приобрести и 
хронические формы! Просим вас с по-
ниманием отнестись к необходимым 
ограничениям и неукоснительно при-
держиваться требований. Разумный 
человек не должен подвергать себя 
опасности! Давайте подумаем и о сво-
их близких, которым вы нужны живыми 
и здоровыми!

 Я хочу ознакомить вас с рекоменда-
циями ВОЗ - Всемирной организации 
здравоохранения, которые приняты 
специально с целью предотвращения 
распространения пандемического ви-
руса СOVID-19.

РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ C РАС-
ПРОСТРАНЕНИЕМ КОРО-
НАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(COVID-19)

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ-
НОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НОВОЙ КОРО-
НАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Следите за новейшей информацией о 
вспышке COVID-19, которую можно най-
ти на веб-сайте ВОЗ, а также получить от 
органов общественного здравоохранения 
вашей страны и населенного пункта. Наи-
большее число случаев COVID-19 по-преж-
нему выявлено в Китае, тогда как в других 

странах отмечаются вспышки локального 
характера. В большинстве случаев забо-
левание характеризуется легким течением 
и заканчивается выздоровлением, хотя 
встречаются осложнения. Защитить свое 
здоровье и здоровье окружающих можно, 
соблюдая следующие правила: 

Регулярно мойте руки
Регулярно обрабатывайте руки спирто-

содержащим средством или мойте их с мы-
лом. 

Зачем это нужно?  Если на поверхности 
рук присутствует вирус, то обработка рук 
спиртосодержащим средством или мытье 
их с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в обществен-
ных местах

Держитесь от людей на расстоянии как 
минимум 1 метра, особенно если у них ка-
шель, насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, 
человек, болеющий респираторной инфек-
цией, такой как 2019-nCoV, распространяет 
вокруг себя мельчайшие капли, содержа-
щие вирус. Если вы находитесь слишком 
близко к такому человеку, то можете зараз-
иться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности, не трогайте руками 
глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих 
поверхностей, на которых может присут-
ствовать вирус. Прикасаясь содержащими 
инфекцию руками к глазам, носу или рту, 
можно перенести вирус с кожи рук в орга-
низм.

Соблюдайте правила респираторной 
гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот 
и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу 
выкидывайте салфетку в контейнер для му-
сора с крышкой и обрабатывайте руки спир-
тосодержащим антисептиком или мойте их 
водой с мылом.

Зачем это нужно? Прикрывание рта и 
носа при кашле и чихании позволяет пре-
дотвратить распространение вирусов и 
других болезнетворных микроорганизмов. 
Если при кашле или чихании прикрывать 
нос и рот рукой, микробы могут попасть на 
ваши руки, а затем на предметы или людей, 
к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появ-
лении кашля и затруднении дыхания как 
можно быстрее обращайтесь за меди-
цинской помощью

Если вы посещали районы Китая, где ре-
гистрируется 2019-nCoV, или тесно обща-
лись с кем-то, у кого после поездки из Китая 
наблюдаются симптомы респираторного 
заболевания, сообщите об этом медицин-
скому работнику.

Зачем это нужно? Повышение темпе-

ратуры, кашель и затруднение дыхания 
требуют незамедлительного обращения 
за медицинской помощью, поскольку могут 
быть вызваны респираторной инфекци-
ей или другим серьезным заболеванием. 
Симптомы поражения органов дыхания в 
сочетании с повышением температуры мо-
гут иметь самые различные причины, сре-
ди которых в зависимости от совершенных 
пациентом поездок и его контактов может 
быть 2019-nCoV.

Следите за новейшей информацией 
и выполняйте рекомендации медицин-
ских специалистов

Следите за новейшей информацией 
о COVID-19. Выполняйте рекомендации 
специалистов, центральных и местных 
органов общественного здравоохранения, 
а также организации, в которой вы рабо-
таете, по защите себя и окружающих от 
COVID-19.

Зачем это нужно? У центральных и 
местных органов здравоохранения имеется 
самая актуальная информация о динамике 
заболеваемости COVID-19 в вашем райо-
не. Они могут выдать наиболее подходя-
щие рекомендации о мерах индивидуаль-
ной защиты для жителей вашего района. 

 
МЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕДАВНО (В ПОСЛЕДНИЕ 
14 ДНЕЙ) ПОСЕЩАЛ РАЙОНЫ РАСПРО-
СТРАНЕНИЯ COVID-19

• Следуйте рекомендациям, представ-
ленным выше.

• Если вы почувствовали себя плохо, 
оставайтесь дома до выздоровления, даже 
если у вас легкие симптомы заболевания, 
например, головная боль или небольшой 
насморк. Зачем это нужно? Воздержива-
ясь от контакта с окружающими и не посе-
щая лечебные учреждения, вы помогаете 
этим учреждениям работать эффективнее 
и защищаете себя и окружающих от воз-
можного заражения COVID-19 или другими 
вирусными инфекциями.

• Если у вас повышенная температура 
тела, кашель и затруднение дыхания, не 
откладывайте обращение за медицинской 
помощью, так как эти симптомы могут быть 
вызваны респираторной инфекцией или 
другим серьезным заболеванием. Снача-
ла позвоните в медицинское учреждение 
и сообщите обо всех последних поездках 
или контактах с путешествующими людь-
ми. Зачем это нужно? Обращение за ме-
дицинской помощью по телефону позволит 
специалистам оперативно направить вас 
в подходящее лечебное учреждение. Кро-
ме того, это поможет избежать возможного 
распространения COVID-19 и других вирус-
ных инфекций. 

        МЕРЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА  
                   В КАЗАХСТАНЕ
-  С 13 МАРТА вводится запрет на проведение массовых мероприя-
тий, конференций, собраний, концертов.
- Усиленный санитарный дезинфекционный режим вводится на 
объектах здравоохранения, образования, пищевой промышленно-
сти, а также на вокзалах, аэропортах, рынках и в гостиницах.
- Введен усиленный санитарный режим на медико-социальных 
объектах для пожилых лиц и лиц с ограниченными возможностя-
ми.
-  Введен запрет на проведение экскурсий для школьников за пре-
делами регионов.
-  Объявлен ранний выход на каникулы школьников – С 16 МАРТА  
ПО 5 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА.
 -  С 16 МАРТА 20202 ГОДА студенты всех колледжей и вузов пере-
водятся на дистанционное обучение.
 - Запрещен выезд на международные культурные, спортивные и 
туристические мероприятия В СТРАНЫ КАТЕГОРИЙ 1А, 1Б И КАТЕ-
ГОРИЙ 2 И 3.
 - Вводится ограничение международных пассажирских сообще-
ний СО СТРАНАМИ КАТЕГОРИЙ 1А, 1Б И КАТЕГОРИЙ 2 И 3.

При обращении за меди-
цинской помощью - ин-
формировать медицин-
ский персонал о времени 
и месте пребывания в 
КНР и других странах.

   Меры профилактики КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ - острое инфекционное 
вирусное заболевание с преимущественным поражением 
верхних дыхательных путей.

использовать сред-
ства защиты органов 

дыханий ( маски)

употреблять только 
термически обработан-

нуй пищу, бутилиро-
ванную воду

не посещать рынки, 
где продаются море-
продукты, животные

мыть руки после посе-
щения мест массового 

скопления людей и перед 
приемом пищи, исполь-

зовать для обработки рук 
антисептические спирто-

содержащие средства

 ограничить посещение 
культурно-массовых 

мероприятий

избегать близкого 
контакта с людми, 
у которых имеются 
симптомы, похожие 

на простуду или 
грипп

при первых 
признаках 

заболевания, 
обращаться за 
медицинской 
помощью в 

медицинские 
организации, 
не допускать 
самолечения!


