Уважаемые сотрудники ИБМХ
Воспользоваться электронными инфракрасными
(бесконтактными) термометрами для измерения
температуры тела можно на вахтах корпуса 7 и
корпуса 8 .
Если при измерении температура тела будет
повышена, сотруднику необходимо сообщить об
этом руководителю подразделения и обратиться
за медицинской помощью в медицинское
учреждение.

При появлении первых симптомов заболевания необходимо немедленно
обращаться за медпомощью на дому, не посещая медучреждения
самостоятельно.
Если вы вернулись из страны с неблагоприятной ситуацией по
коронавирусу, чувствуете себя хорошо и хотите оформить больничный для
самоизоляции - звоните по номеру колл-центра 8(495) 870-45-09.
Если у вас вопрос по диагностике и профилактике коронавируса в целом,
набирайте номер "горячей линии" департамента здравоохранения
Москвы 8(499) 251-83-00.
За всей официальной информацией о ситуации с коронавирусом в Москве
можно следить в специальном разделе на портале столичной мэрии mos.ru.

7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции.
1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных
мероприятий, транспорта в час пик;
2 Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее
каждые 2-3 часа.
3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими
видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с
посторонними людьми.
5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная
щетка)

5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию:
1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о
местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте
рекомендациям врача.
2 Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с
хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.
3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот.
При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.
4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.
5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое
проветривание.

