
 В случае проявления симптомов 
болезни обязательно оставайтесь дома! 
Типичные симптомы заболевания: вне-
запная вялость, температура, мышечная, 
суставная и головная боль; поражение 
верхних дыхательных путей, а именно: 
чихание, кашель, затруднённое дыхание;  
в некоторых случаях могут наступать 
диарея и рвота. Излечиваться дома, пока 
нормальная температура не продержится 
более 24 часов без применения жаропони-
жающих медикаментов. Продолжитель-
ность составляет от пяти до семи дней.

 Тщательно и регулярно мойте руки! 
Желательно с тёплой водой и мылом 
(жидким мылом из дозатора) − перед 
едой (перекусом), после посещения 
туалета и контакта с больными.

 Надлежащее оборудование и  
чистка туалетов! Дозаторы для мыла, 
одноразовые полотенца для рук, 
дезинфицирующая чистка.

 Осторожность при общении! 
Избегайте подачи руки, объятий, кашля  
и чихания в лицо.

 Держитесь на расстоянии от 
заболевших! Держитесь поодаль на 
мероприятиях и собраниях с большим 
числом участников.

 Применяйте средства дезинфекции 
для рук, если нет возможности помыть 
руки.

 Не пейте воду из-под крана! 
Используйте только собственные стаканы 
для воды.

 Периодическое проветривание! 
После каждого урока – от трёх до десяти 
минут.

 Применяйте бумажные носовые 
платки при чихании, кашле и насморке,  
а после использования немедленно 
выбрасывайте их в пластиковые мешочки 
или урну. При отсутствии бумажных 
носовых платков чихать не в руку, а в 
рукав, отвернувшись от других людей.

 Следите за актуальной инфор-
мацией от органов здравоохранения 
(HYPERLINK „http://www.bmg.gv.at“ 
www.bmg.gv.at).

 В школе заболевшие дети должны 
ожидать в отдельном помещении, пока 
родители заберут их. Рекомендуется 
соблюдать дистанцию от заболевшего  
не менее одного метра.

 Дети, не имеющие симптомов 
болезни, могут посещать школу, даже 
среди их родственников есть заболевшие.

 Ношение защитных масок в насто-
ящее время не является общей рекомен-
дацией. Однако использование их с 
соблюдением инструкций целесообразно 
для лиц, осуществляющих уход за 
больными. 

Выходные данные: Федеральное министерство образования, искусства и культуры, пл. Миноритенплатц 5, A-1014 Вена, сентябрь 2009г.

О
СН

О
ВН

Ы
Е 

РЕ
КО

М
ЕН

Д
А

Ц
И

И
  

П
О

 Г
И

ГИ
ЕН

Е 
Н

А
 С

Л
У

ЧА
Й

 П
А

Н
Д

ЕМ
И

И
 

Даже безобидный на первый 
взгляд грипп в отдельных 
случаях может привести  
к тяжёлому заболеванию. 
Защитим себя и других от 
заражения сами!
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Фото: maconga (Fotolia)




