
8 простых советов для повседневной жизни во время пандемии коронавируса
Коронавирус сильно изменил нашу повседневную жизнь. 
К счастью, в этом году мы можем сделать прививку от 
COVID-19! Но сейчас мы переживаем третью волну. Новый, 
еще более заразный и опасный вариант вируса получил 
широкое распространение, поэтому теперь мы должны быть 
еще осторожнее. Наше самое мощное средство — это наше 
поведение. Своими действиями мы можем защитить всех 
нас: стариков, детей и остальных людей. Каждый раз, когда 

мы активно замедляем рaаспространение вируса, мы вместе 
делаем шаг вперед.
Наряду с этими 8 советами еще важнее стало соблюдать 
так называемые правила AHA+L: социальное дистанциро-
вание, санитарно-гигиенические меры, защитная маска 
(плотно закрывающая рот и нос), проветривание — и всё 
это в  комплексе! Чем больше защита, тем эффективнее мы 
 замедляем распространение вируса.

Дистанция? В том числе и с друзьями!  Когда я встречаюсь с другими людьми, я понимаю, что я могу 
заразиться и от друзей, и от родственников, и от коллег по работе. Я не делаю никаких исключений и держусь на 
достаточном расстоянии.1

Встречи? На улице! Маска всегда с собой!  Если я встречаюсь с другими людьми, то делаю это 
на улице, на расстоянии или у окна. Важно: если я не могу соблюдать дистанцию хотя бы в 1,5 метра на улице, я 
 надеваю маску.2

*Симптомы: например, общее недомогание, кашель, повышенная температура или жар, одышка, 
потеря обоняния/вкуса, насморк, боль в горле, головная боль и боль в суставах По состоянию на: 12.05.21 r.

Вы проветриваете? А как же!  Если я встречаюсь с другими людьми в помещении, я держусь на 
 расстоянии, ношу маску, и мы следим за регулярным проветриванием. Я ставлю будильник, который каждые  
20 минут напоминает нам о том, что нужно широко открыть окна на 5 минут.3

Досуг? Дома, а не в путешествиях!  В свободное время я остаюсь дома, а не путешествую. Благодаря 
этому я не перенесу вирус — в том числе и его новый вариант — в другие районы, а также не принесу его домой.4

У вас есть симптомы? Оставайтесь дома, но проконсультируйтесь с врачом!  Если у меня 
есть симптомы* или я плохо себя чувствую, я останусь дома. Я проконсультируюсь по телефону (116117, семейный/ лечащий 
врач, специализированная амбулатория (нем. Fieberambulanz)), попрошу сделать тест и буду следовать инструкциям врача.  
Я не пойду на работу и буду общаться с близкими по телефону или в мессенджерах вместо того, чтобы встречаться с ними.

5
У вас положительный тест? Сообщите об этом!  Если результат моего ПЦР-теста, экспресс-теста 
или теста для самодиагностики будет положительным, я немедленно сообщу об этом своим близким и коллегам. 
Я по возможности поставлю в известность всех, с кем недавно встречался (встречалась). Если результат моего экс-
пресс-теста или теста для самодиагностики был положительным, я проверю его с помощью ПЦР-теста.

6
Сегодня вы скорее всего не заразны? Все равно соблюдайте правила AHA+L! 
Если результат моего экспресс-теста или теста для самодиагностики окажется отрицательным, я все равно буду 
соблюдать правила AHA+L. Это позволит мне никого не заразить, если тест был ложноотрицательным, и самому не 
заразиться. Тест действителен только в тот же день и не защищает меня от заражения. 

7
Прививка? Закатать рукава!  Если мне предложат вакцинироваться, я сделаю прививку. Все зарегистри-
рованные вакцины защищают меня от тяжелого течения COVID-19 и помогают бороться с пандемией.8


