
Маска должна надежно закрывать нос и рот.
Маски могут быть одноразового или
многоразового использования.

Face masks - what can be used? (Russian)



удобной, но при этом плотно охватывать
лицо с обеих сторон,
надежно закреплена завязками или лямками
за ушами,
сделана как минимум из 2 слоев ткани,
изготовлена из комфортного/дышащего
материала,
пригодна для стирки (кроме одноразовых)

Маска должна быть:



Маски могут способствовать снижению
распространения COVID-19, но они не
заменяют социальное дистанцирование и
регулярное мытье рук.



Вымойте или продезинфицируйте руки,
прежде чем касаться маски.

Руководство по ношению
маски

A guide to wearing a face mask (Russian)



Старайтесь не касаться маски в тех
местах, которые закрывают нос и рот.
Берите маску за завязки или лямки.



Старайтесь не носить
маску на шее или на лбу.



Не пользуйтесь одной маской вместе с
другим человеком. Меняйте маску после
каждого использования, а также если она
намокнет или испачкается.



Одноразовые маски положите в мусорную
корзину.
Не используйте одноразовые маски повторно.
Маску многоразового использования следует
стирать после каждой носки.

После использования:



Что делать, если я
беспокоюсь о своем
будущем?

What can I do if I'm worried about my future? (Russian)



Бывает трудно жить в такой
неопределенности, как
сейчас, но помните, что
вы НЕ ОДНИ!



Эти чувства пройдут...



Поговорите о том, что вы
чувствуете, с кем-то, кто может
вас поддержать.



Вы всегда можете позвонить по
телефону линии помощи детям
0800 1111



Это не навсегда... 

Это пройдет.



Я ребенок на попечении местных властей
или подросток/совершеннолетний, ранее
находившийся на попечении, и я думаю,

что у меня, возможно, COVID-19. Что
мне делать?

I am a looked after child or care leaver and I think I may have COVID-19, what should I do? (Russian)



Поговорите со взрослым, который может помочь. Это
может быть ваш социальный работник или
патронатный воспитатель. 

Расскажите им, что вы плохо себя чувствуете. Они
решат, как помочь вам без риска для здоровья.

   

      



Оставайтесь дома, отдыхайте и постарайтесь не
встречаться с другими людьми в течение как
минимум 7 дней.

Если вы очень плохо себя чувствуете и вам нужна
помощь, позвоните в NHS по телефону 111 или, в
экстренной ситуации, по телефону
999.



Что делать, если я не чувствую
себя в безопасности там, где я
живу?

What should I do if I feel unsafe where I live? (Russian)



Если вы в какой-то момент чувствуется
себя дома в опасности, очень важно
рассказать об этом своему социальному
работнику, если он у вас есть, или
другому взрослому, который может
помочь.



Вы также можете позвонить по телефону
линии помощи детям: 0800 1111



Если вы в опасности, звоните в
полицию по телефону 999



Соблюдая дистанцию, мы защищаем
себя и других 

 

Почему важно соблюдать меры
социального дистанцирования?

Why is social distancing important? (Russian)



Вы можете не знать, что у вас
COVID-19, потому что нормально
себя чувствуете.



При этом вы можете заразить
кого-то, и этот человек может
серьезно заболеть. Никто не
знает, кто заболеет, а кто
останется здоров



Оставаясь на расстоянии от других
людей, вы обезопасите себя и
окружающих

Не менее 1 метраНе менее 1 метра



Нет, не выходите из дома ни по какому поводу.

Если вам нужны продукты или лекарства, закажите их онлайн или по
телефону или попросите взрослого, которому вы доверяете,

принести их вам.

Можно ли выходить из дома, если я
самоизолируюсь?

Can I leave my house if I am self-isolating? (Russian)



Нет, не выходите из дома ни по какому поводу.

Если вам нужны продукты или лекарства, закажите их онлайн или по
телефону или попросите взрослого, которому вы доверяете,

принести их вам.

Можно ли выходить из дома, если я
самоизолируюсь?

Can I leave my house if I am self-isolating? (Russian)



Не принимайте дома гостей.

Это касается и друзей, и родных. Так вы не
будете распространять вирус.



Занимайтесь спортом дома,

не на улице.

Продолжайте вести активный образ
жизни, если достаточно хорошо себя
чувствуете.



Каковы основные симптомы
COVID-19?

Высокая температура
Затрудненное дыхание
Кашель
Потеря чувства вкуса или запаха.

What are the main symptoms of COVID-19? (Russian)



Постарайтесь остановить
распространение ложной информации

Проверяйте факты!
Stop the spread of false information (Russian)



Если вам необходимо куда-то
пойти, не подходите к другим
людям, оставайтесь на
расстоянии не менее 1 метра

Это примерно ширина двери

Не менее 1 метра

Staying apart - Door (Russian)



Не менее 1 метра
Если вам необходимо куда-то пойти, не подходите к
другим людям, оставайтесь на расстоянии не менее 1
метра

Это примерно длина гитары
Staying Apart - Guitar (Russian)


