
Симптомы коронавирусной инфекции COVID-19 
 
Основными признаками наличия коронавируса у человека являются: 
— слабость, усталость 
— затрудненное дыхание 
— высокая температура 
— кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) и/или боль в горле 
По симптоматике коронавирус схож с простудой и респираторными заболеваниями. Особое 
внимание стоит обратить на одышку: при ее наличии немедленно обратитесь к врачу. 
Симптомы могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным. 
Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто 
имитируют обычную простуду, могут походить на грипп. 
 
Как передается коронавирус. 
 

 воздушно-капельным путем (при кашле или чихании) 
 контактным путем (поручни в транспорте, дверные ручки и другие загрязненные 

поверхности и предметы) 
 
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые 
образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. 
Кроме того, он может распространяться, когда инфицированный человек касается любой 
загрязненной поверхности, например, дверной ручки. Люди заражаются, когда они 
касаются загрязненными руками рта, носа или глаз. 
 
7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции 
 

 Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных 
и зрелищных мероприятий, транспорта. 

 Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта. 
 Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, 

имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 
 Тщательно мойте руки с мылом и водой после возвращения с улицы и контактов с 

людьми, дезинфицируйте гаджеты и рабочие поверхности. 
 Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь. 
 Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия. 
 Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка). 
 
При выявлении симптомов коронавирусной инфекции у себя или членов 
семьи 
 
Не выходите из дома и обязательно позвоните на горячую линию по номеру 8-800-2000-112 
или вызовите "скорую". 
 
Горячая линия по коронавирусу в Свердловской области 
+7 (343) 312-08-81 
 
Горячая линия Роспотребнадзор по коронавирусу в Свердловской области 
8-800-555-49-43 



 
 
Горячая линия Росздравнадзор по коронавирусу в Свердловской области 
8-800-550-99-03 
 
Горячая линия Департамента здравоохранения по коронавирусу в Свердловской области 
+7 (495) 870-45-09 
 
Горячая линия по коронавирусу по России 
8-800-2000-112 
 
Для получения больничного листа для предоставления по месту работы или учебы 
необходимо обратиться по телефону горячей линии Департамента здравоохранения 
+7 (495) 870-45-09 
 
Правила использования СИЗ 
 

 мыть руки перед тем, как использовать СИЗ, и после; 
 обрабатывать СИЗ дезинфицирующими растворами.  
 менять медицинские маски. Носить одноразовую маску не более двух часов, а 

многоразовую – три часа.  
 использовать респиратор со степенью защиты 2 и выше до восьми часов при 

условии, что он не снимается все это время; 
 использовать резиновые перчатки, утилизировать перчатки после применения, не 

трогать в перчатках лицо. 
 

5 главных источников официальной информации по коронавирусу. 
 
1. Стопкоронавирус.рф 
2. Сайт Минздрава 
3. Сайт Роспотребнадзора 
4. Сайт ВОЗ 
5. Карта распространения коронавируса «Яндекса» 
 
Какие штрафы предусмотрены за распространение ложной информации 
о коронавирусе?  
Какой закон предусматривает наказание за распространение ложных 
новостей?  
Ответственность была введена с помощью закона N 149-ФЗ. Он предусматривал внесение 
изменений в ст. 15.3 ФЗ «Об информации…». В соответствии с ним с 2019 года вводится 
ответственность за ложные новости, распространяемые публично. Сам же закон содержит 
ссылки на ст. 13.15 КоАП РФ, предусматривающую ответственность за злоупотреблением 
правом на свободу информации, который гарантирован Конституцией РФ. 
 
Штрафы за первое распространение ложной информации о коронавирусе. 
 КоАП РФ предусматривает за первое заведомо ложное сообщение следующее наказание: 
Для граждан – штраф от 50 до 100 тыс. рублей.  
Для лиц, занимающих руководящие должности – от 60 до 200 тыс. рублей.  
Для организаций в целом – от 200 до 500 тысяч рублей.  
 



Повторное сообщение или распространение в СМИ  
Если правонарушение совершено с помощью ресурсов, имеющих статус СМИ, либо же во 
второй раз:  
Для обычных граждан – от 100 до 300 тыс. рублей.  
Для руководителей – от 300 до 600 тыс. рублей.  
Для организаций – от 500 тыс. до 1 млн рублей.  
 
Если ложь повлекла за собой смерть человека или иные тяжкие 
последствия. 
 Если из-за ложной информации кто-то погиб, всерьёз пострадало здоровье, был причинён 
ущерб инфраструктуре или состоялось массовое нарушение общественного порядка:  
Для обычных граждан – от 300 до 400 тыс. рублей.  
Для должностных лиц – от 600 до 900 тыс. рублей.  
Для юридических лиц – от 1 до 1,5 млн рублей. 
 


