
What is COVID-19 (coronavirus) and how can I stay safe?

A guide for separated migrant children in Russian

Что такое COVID-19 
(коронавирус) и как мне 

обезопасить себя?

Руководство для детей-мигрантов, разлученных 
с семьями



COVID-19 – это новое заболевание, которое может поражать легкие 
и дыхательную систему человека.  
У людей, заболевших COVID-19, может появиться 
• кашель,
• высокая температура,
• им может быть трудно дышать, 
• у них может пропасть чувство вкуса или запаха.



В Великобритании есть люди, заболевшие COVID-19, и до сих пор 
есть риск заразиться. 

Большинство людей, заразившихся вирусом, плохо себя чувствуют, 
но им не требуется идти к врачу или ложиться в больницу.

Лишь небольшому числу людей понадобится медицинская 
помощь, чтобы выздороветь.



Некоторые люди с COVID-19 могут чувствовать себя нормально, но 
при этом могут передать вирус другим. Для того, чтобы ограничить 
такое распространение вируса, в марте правительством было 
объявлено, что все должны оставаться дома. Это назвали режимом 
изоляции, по-английски «lockdown».



В течение режима изоляции разрешалось выходить из дома только для 
того, чтобы:
• Заниматься спортом один раз в день – в одиночку или с людьми, с 

которыми вы живете;
• Купить продукты питания (раз в неделю) или лекарства;
• Выполнять особо важную для общества работу. 

https://pixabay.com/photos/close-up-drugs-medical-medicine-1853400/
https://pixabay.com/photos/close-up-drugs-medical-medicine-1853400/


Также можно было выходить из дома, если там вы не чувствовали себя 
в безопасности. 

Если вы когда-нибудь чувствуется себя дома в опасности, очень важно 
рассказать об этом социальному работнику или другому взрослому, 
который может помочь. 



Что нам нужно делать сейчас, чтобы помочь остановить COVID-19?
Сейчас правительство изменило рекомендации и нам можно выходить 
на улицу. Они по-прежнему просят всех соблюдать меры «социального 
дистанцирования». Социальное дистанцирование означает, что мы не 
должны подходить к другому человеку ближе, чем на 1 метр. Вы 
можете встречаться в общественных местах на открытом воздухе 
(например, в парке) с другими людьми (не только с теми, с кем вы 
живете) в группах одновременно не более 
шести человек. Начиная с июля, два 
домохозяйства могут встречаться и на 
улице, и дома, но нужно по-прежнему 
соблюдать меры социального дистанцирования. 
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Круг поддержки
Если вы живете один, начиная с июля, вы можете 
объединиться и встречаться с другим 
домохозяйством (человеком или семьей). 
Это называется кругом поддержки, по-английски «support bubble».
Для людей в круге поддержки действуют особые правила. 
Вы можете общаться с людьми в своем круге поддержки, как с 
членами одного домохозяйства.
Вы можете ночевать друг у друга дома, и вам не нужно соблюдать 
дистанцию.
Но важно помнить, что, если у кого-либо в вашем кругу поддержки 
появятся симптомы COVID-19, все в этому кругу должны будут 
самоизолироваться, оставаться дома и выполнять правила NHS, 
касающиеся тестирования.   



Начиная с июля, вы можете выезжать из дома с ночевкой вместе с 
людьми, с которыми вы живете, с членами вашего круга поддержки 
или с членами одного другого домохозяйства. 
В июле вновь начнут открываться многие общественные места 
(магазины, районные общественные центры, рестораны, игровые 
площадки и религиозные центры). Однако социальное 
дистанцирование остается обязательным в большинстве случаев.
Если на улице вы видите знакомого, не входящего в группу, с которой 
вы встречаетесь, важно, чтобы вы не объединялись.  
Встречи групп более 6 человек разрешаются, только если все люди в 
группе из 2 домохозяйств.
Не следует ходить на вечеринки и праздники, где будет сложно 
соблюдать меры социального дистанционирования. 



Собрания более 30 человек запрещены законом. 
С 24 июля по закону люди, посещающие магазины и супермаркеты, 
должны носить маски для лица, закрывающие нос и рот.
Если вы не будете соблюдать эти правила, вас могут арестовать и 
оштрафовать.  



Правительство объявило, что некоторые люди могут вернуться на 
работу, но все рабочие места должны обеспечить возможность 
социального дистанционирования. 
• Рабочие места должны обрабатываться дезинфицирующими 

средствами.
• На работе должно быть мыло, чтобы все могли мыть руки. 
• Вас могут попросить носить маску.



Правительство теперь просит всех людей носить маски во всех 
общественных местах, где соблюдать дистанцию более 1 метра между 
людьми может быть трудно.
Вы должны носить маску при поездках в общественном транспорте и в 
магазинах, включая супермаркеты.



Правительство рекомендует ездить на автобусе или на поезде, только когда 
это крайне необходимо (например, чтобы добраться на работу, поехать за 
лекарствами или за продуктами). 

Если вам нужно поехать куда-либо на автобусе или на поезде, постарайтесь 
выбрать время, когда людей в транспорте будет немного (после 9.30 и не в 
течение периода 16.00-19.00). Всегда выбирайте место на расстоянии 2 
метра от других людей и, если есть возможность, у окна. 

Когда вы собираетесь ехать на поезде, вас попросят забронировать место 
заранее.

Если вам нужно куда-то добраться, лучше пойти пешком или поехать на 
велосипеде, если это возможно. 



Что делать, если вы думаете, у вас COVID-19? 
Если у вас поднялась температура и появился кашель, который не 
проходит, или если вы потеряли обоняние и осязание, вам следует 
оставаться дома и постараться не встречаться с другими людьми. Это 
называется «самоизоляцией». Вам нужно оставаться дома 10-14 дней. 
Если у кого-то, кто живет с вами, появились симптомы, вам нужно 
оставаться дома 14 дней, даже если вы хорошо себя чувствуете. Если 
вы очень плохо себя чувствуете, позвоните NHS по телефону 111.



Важно сообщить своему социальному работнику или патронатному 
воспитателю, что вы плохо себя чувствуете, чтобы они могли подумать, 
как поддержать вас и при этом снизить риск заразиться COVID-19. 

Не ходите в больницу, если вы думаете, что у вас COVID-19, но вы 
можете позвонить своему врачу (GP), если плохо себя чувствуете. 



Возможно, вы будете волноваться или грустить из-за того, что вам 
придется так долго оставаться дома и не видеться с друзьями или 
семьей. 

Поговорите с кем-нибудь из взрослых, если вы тревожитесь или 
грустите. 



Если вы пойдете в супермаркет, вам придется подождать, прежде чем 
вы сможете войти, и нужно будет соблюдать дистанцию 2 метра от 
других людей. 
Вы должны носить маску для лица.



Мытье рук с обильным использованием мыла и воды в течение 20 
секунд может помочь уничтожить вирус. 



Что дальше?
В настоящее время многие переживают из-за сложившейся ситуации и о 
том, что будет дальше. Поговорите с кем-нибудь из взрослых о том, что вы 
чувствуете. 

Можно найти множество идей, чем заняться, пока вам приходится сидеть 
дома. 



Сейчас особенно важно заботиться о себе

Ешьте здоровую пищу Пейте воду



Планируйте свой день Занимайтесь спортом 

Разговаривайте с друзьями



Высыпайтесь



Постарайтесь делать перерывы и проводить меньше времени за 
компьютером и телефоном, в социальных сетях и за чтением 
новостей. 



Занимайтесь делами, которые помогают вам чувствовать себя 
счастливыми и успокаивают.



Если каждый из нас будет проводить больше времени дома, мы 
спасем жизни других и скоро сможем снова больше встречаться с 
друзьями. 

Эта ситуация временная и все вернется на свои места. 



Полезные номера

• Консультация NHS: 111
• Полиция в неэкстренных случаях: 101
• Полиция/скорая помощь/пожарные: 999
• Линия помощи детям: телефон 0800 1111 или сайт 

https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/

https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline
https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/


Please note, this translation has been produced by volunteers. 

We do our best to ensure accuracy by having a translation quality 
control process in place; however most of the volunteers are not 
professional translators.

The information included in this guide is accurate as of 3 
September 2020.

www.migrantinfohub.org.uk
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