
Памятка для пациента с COVID-19,
находящегося на амбулаторном лечении 

ЧТО НАДО ЗНАТЬ  
О КОРОНАВИРУСЕ

КОРОНАВИРУС – это возбудитель ОРВИ, при котором  
отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы  
с дыхательной и пищеварительной системами.

Что делать, если...

Обратиться  
к врачу

Не заниматься 
самолечением

Вирус передается

Как не допустить

Воздушно-
капельным путем 
при чихании  
и кашле

Контактным 
путем

Не выезжать  
в эпидемиологически 
неблагоприятные 
страны

Избегать 
посещения 
массовых 
мероприятий

Избегать близкого 
контакта с людьми, 
у которых имеются 
симптомы заболевания

Чаще  
мыть руки 

Использовать 
медицинские 
маски

Симптомы

Осложнения

Повышение температуры, озноб

Повышенная 
утомляемость

Ощущение 
тяжести  
в грудной 
клетке

Чихание

Кашель

Бледность

Боль в мышцах

Заложенность носа

Боль в горле

Синусит

Бронхит

Пневмония

Миокардит 
(воспаление  
сердечной 
мышцы)

Проблемы  
с ЖКТ  
(у детей)

Сепсис

Отит 

КУРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Уведомление пациента об ответственности за нарушение требований 
(правил) по карантину (нарушение режима изоляции в целях предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)



NB: КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ (2019-NCOV) ВНЕСЕНА 
В ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 

ОКРУЖАЮЩИХ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 715.

Настоящим информируем Вас об ответственности за нарушение требований по карантину. 
Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и 
гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении 
угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо 
в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий 
(карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного 



предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей. Те же действия (бездействие), 
повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей (ч. 2 и 3 ст. 6,3 КоАП).

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил (режима изоляции/госпитализации), 
повлекшее по неосторожности массовое заболевание или смерть человека, установлена уголовная 
ответственность, предусмотренная ст. 236 УК РФ.

С дополнительными информационными материалами 
Вы можете ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на сайтах:

 http://Стопкоронавирус.рф,  http://covid19.rosminzdrav.ru.”



ЕСЛИ ВАС БЕСПОКОИТ:

Оставайтесь дома, предупредите руководство 
на работе о наличии у вас симптомов вирусной 
инфекции
Изолируйтесь от других членов семьи
Позвоните в поликлинику, отправьте смс 
своему участковому врачу и сообщите о 
наличии у Вас симптомов

Обильное питье жидкости (вода, чай, морсы) 
Парацетамол/ибупрофен для снижения 
температуры
Ограничьте физическую активность
Продолжить базисную терапию по поводу 
основного заболевания (гипертензия, сахарный 
диабет, ИБС, ХОБЛ, Астма и др.)

При сохранении температуры более 3-5 дней 
или ее появлении после кратковременной 
нормализации, nоявлении/усилении кашля 
- сообщите об этом участковому врачу - он 
назначит вам соответствующее лечение

При повышении частоты дыхания более 24 в минуту и выше
При усилении одышки при передвижении по комнате и разговоре Снижени nоказателя 
nульсоксиметрии ниже 95 % (при наличии)
Сообщите участковому врачу/сделайте вызов скорой помощи - Вам будет предложена 
лечение на дому или госпитализация в круглосуточный стационар в зависимости от 
тяжести состояния;

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
ходить по магазинам, гулять на улице и других общественных местах, принимать гостей
идти в лабораторию для сдачи тестов анализов крови и т.п.-у вас уже есть клинические проявления 
и в период пандемии они расцениваются как проявления коронавирусной инфекции, независимо от 
положительного или отрицательного теста
идти в медицинские организации для проведения компьютерной томографии - изменения в легких 
появляются в определенный период болезни, в который вы можете не попасть, а не большие 
изменения не изменят тактику Baшeгo лечения.

Ведите контроль за следующими 
показателями:
Частота дыхания
Температура тела
Частота пульса
Одышка
Появление/Усиление кашля
Показатель nульсоксиметрии (при 
наличии)
Передавайте эти показатели 
своему участковому врачу

!!!

повышение температуры тела до 38 С 
(или без повышения температуры)
общая слабость, недомогание
потливость
миалгия и ломота в теле
головная боль
першение в горле
кашель
нарушения вкуса и обоняния
диарея


