Кроме рекомендаций Института здравоохранения
Черногории
и
Всемирной
организации
здравоохранения, есть также инструкции
Правительства Черногории, которые подлежат
изменению. Нарушение инструкция преследуется
по закону!
Если у Вас повышена температура, если Вы
кашляете или задыхаетесь, как можно скорее
обратитесь за медицинской помощью и свяжитесь
с ближайшим медицинским учреждением или
в Институт здравоохранения Черногории.

SOS
Коронавирус - SOS линия 1616
каждый рабочий день с 08 до 23 ч.

Контактный телефон Института
здравоохранения Черногории:
+382 20 412 888

Рекомендуем Вам следить за сайтом
Правительства Черногории www.gov.me
и быть в курсе дел.

“This leaflet is supported by the Regional Project on Preventing
and Combatting Trafficking in Human Beings commissioned by
the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development
(BMZ) and implemented by the Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in cooperation with NGO
Legal Center.
The content of this publication represents the opinion of the
author(s) and is not necessarily representative of the position of
the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH.”

КОРОНАВИРУС
COVID - 19
Pravni Centar
Legal Center

КОРОНАВИРУС – COVID - 19
Коронавирус является вирусным заболеванием,
симптомы которого похожи на симптомы гриппа
– повышенная температура, сухой кашель,
затруднительное
дыхание,
изнеможение,
лихорадка, понос и т.д.
У некоторых лиц симптомы полностью
отсутствуют, но они являются носителями
инфекции и могут заразить других.

Способ перенося

Правила для
предотвращении
заболевания новым
коронавирусом

Носите маску

-Соблюдайте меры физической
дистанции и расстояния не
менее 1,5-2 метра между Вами
и другими лицами
Соблюдайте гигиену рук и как
можно чаще мойте их мылом
и водой в течение не менее
30 секунд или используйте
дезинфекционные средства
со спиртом

Прямой контакт с инфекционными каплями,
которые возникают при чихании и кашле
зараженного лица

Когда чихаете или кашляете,
покройте рот и нос локтем или
салфеткой

Салфетку бросьте в корзину для
мусора, продезинфицируйте
или мойте руки

Косвенным контактом посредством зараженной
поверхности, на которой вирус может
задержаться определенное время

Избегайте касаться глаз, рта
и носа, и таким способом Вы
предотвратите попадание
вируса в организм

