Как избежать заражения новым короновирусом
Что такое короновирус нового типа?
Это один из видов вирусной простуды. Особенность заключается в том, что в
большенстве случаев температура, боли в горле и кашель продолжаются
длительное время (около 1 недели); многие жалуются на сильное недомогание
(обессиленность).
Инкубационный период от заражения до появления симптомов длится от 1 до 12,5 дней
(в большенстве случаев 5-6 дней).
Заражение новым короновирусом происходит воздушно-капельным (ВКП) и
контактным путями.

ВКП

Контакт

Вирус зараженного при чихании, кашле, через слюну и т.п. поступает в
воздушную среду и внедряется в организм человека через рот, нос и
прочее при вдыхании.
Зараженный при чихании и кашле закрывает рот руками после чего
прикасаясь к окружающим предметам оставляет на них вирус. Вирус
попадает в организм другого человека через рот, нос и т.д. с рук после
касания зараженных предметов.

При тяжелых случаях развивается пневмония. Есть смертельные случаи. Будьте
осторожны. Особенно, в группе риска лица преклонного возраста и лица, страдающие
хроническими заболеваниями.

Какие меры можно принять в повседневной жизни
Прежде всего, мытье рук. Тщательно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртовыми антисептиками после улицы при возвращении домой, до и после приготовления
пищи, перед едой и т.д.
Лица, у которых есть кашель, существует вероятность, что через зараженные после
чихания или кашля руки вирус может передаться другому человеку путем
прикосновения к дверным ручкам, поручням и прочее, поэтому просьба соблюдать
этикет (при кашле или чихании пользоваться салфетками, масками и т.п)
К лицам, страдающим хроническими заболеваниями и лицам преклонного возраста
просьба, по возможности, избегать мест большого скопления людей.
В случае наличия симптомов простуды, таких как температура и прочее, просьба
не посещать школу и место работы.
В случае наличия симптомов простуды, таких как температура и прочее, просьба
каждый день измерять и записывать температуру.

Просьба быть внимательным и острожным следующим
Лица, имеющие следующие симптомы просьба обращаться в Центр консультаций для лиц,
вернувшихся в Японию и лиц, контактировавших с инфецированным.
Симптомы простуды и температура выше 37,5 продолжаются от 4-х и более дней (включая
состояние, при котором необходимо принимать жаропонижающие).
Сильное недомогание (обессиленность) и одышка (затрудненное дыхание).
※ Лицам преклонного возраста и страдающим хроническими заболеваниями
обращаться, если вышеперечисленные симптомы продолжаются от 2-х и более дней.
В Центре после получения информации о Вашем состоянии и симптомах, при необходимости
будут даны рекомендации по мед.учреждениям, специализирующимся на «амбулаторном
приеме лиц, вернувшихся в Японию и лиц, контактировавших с инфецированным».
【Центр консультаций для лиц,
вернувшихся в Японию и лиц,
Телефон
Часы работы
контактировавших с инфецированным】
●СЭС г.Саппоро (Кюкю-Ансин центр Саппоро
【консультация по мед.приемам】)

011-272-7119
(#7119)

круглосуточно

●СЭС г.Асахикава

0166-25-9848

8:45～21:00
(сб.,вс. и праздники вкл.)

●Городская СЭС в Хакодате

0138-32-1547

будни 8:45～19:00

●СЭС г.Отару

0134-22-3110
будни 8:50～17:20
※Для тех, кто проживет в других городах и поселках

●Хоккайдские префектуральные СЭС
●Администрация Хоккайдо, отдел
регионального здравоохранения

※ См.ниже

будни 8:45～17:30

011-204-5020

круглосуточно

(Список Центров консультаций хоккайдских префектуральных СЭС) ※Можно посмотреть на
нижеуказанном веб-сайте или через шрифт код.
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/ktf.kak/tkh/hokensho/
hokensho-kikokushasessyyokusya.htm

По общим вопросам обращаться
По общим вопросам, в частности при наличии симптомов и беспокойств, просьба обращаться
в нижеуказанные структуры
【Центр консультаций】
Телефон
Часы работы
0120-565653
9:00～21:00
●Центр телефонных консультаций Минздрава
(бесплатно)
(сб.,вс. и праздники вкл.)
●СЭС г.Саппоро (Центр консультаций по
9:00～21:00
011-632-4567
вопросам короновируса нового типа и др.）
(сб.,вс. и праздники вкл.)
●СЭС г.Асахикава
0166-26-2397
будни 8:45～17:15
●Городская СЭС в Хакодате
0138-32-1547
будни 8:45～17:30
●СЭС г.Отару
0134-22-3110
будни 8:50～17:20
※Для тех, кто проживет в других городах и поселках
●Хоккайдские префектуральные СЭС
※См. ниже
будни 8:45～17:30
●Администрация Хоккайдо, отдел
011-204-5020
круглосуточно
регионального здравоохранения
(Список хоккайдских префектуральных СЭС) ※Можно посмотреть на нижеследующем вебсайте или через шрифт код.
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/tkh/hokensho/hokensho.htm

