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Как защитить себя от заражения коронавирусом COVID-19 

и как делается анализ на коронавирус COVID-19? 

Информация для населения, предоставленная Министерством 

здравоохранения 

 

Как защитить себя от заражения коронавирусом COVID-19 

В дополнение к обязанности носить маску, рекомендуется всегда соблюдать 

правила гигиены, которые могут предотвратить заражение также и другими 

вирусами дыхательных путей (например, гриппом): 

 Часто мыть руки водой с мылом или дезинфицирующим средством на 

спиртовой основе. 

 Не приближаться к больным, кашляющим и чихающим людям. 

 Соблюдать дистанцию в 2 метра от любого другого человека, не 

пожимать руки и избегать любого иного физического контакта. 

 Стараться не прикасаться к предметам и поверхностям в общественных 

местах, так как, вероятно, многие постоянно их трогают. 

 Не прикасаться ко рту, носу и глазам. 

 Кашлять и чихать в локоть или в одноразовую салфетку, которую затем 

нужно выбросить в мусор. 

 Не пользоваться общей посудой во время приёма пищи. 

 Не ходить в общественные места в случае плохого самочувствия. 
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Служба «Коль а-бриют» − это телефонная служба Министерства здравоохранения, 

через которую можно получить направление на анализ на коронавирус COVID-19, даже 

если у вас нет медицинской страховки. Можно получить ответ на следующих языках: 

английский, русский, арабский, французский, тигринья. 

 

У меня появились симптомы заболевания: высокая температура, 
затруднённое дыхание, сильный кашель

У меня нет страховки здоровья:

Позвонить в телефонную службу
Министерства здравоохранения по

телефону *5400

Сотрудники телефонной службы
свяжутся с «Маген давид адом»

«Маген давид адом» решает на
основании медицинских критериев, 

нужно ли делать анализ на
коронавирус COVID-19

До получения результатов нужно
находиться дома в условиях

самоизоляции

Положительный
результат − 
получение

сообщения по
телефону из службы
здравоохранения

Отрицательный
результат − 

получение СМС-
сообщения

У меня есть страховка здоровья:

Позвонить в телефонную службу
вашей больничной кассы

Больничная касса решает на
основании медицинских

критериев, нужно ли направлять
на анализ на коронавирус COVID-

19

Получение результатов анализа
через больничную кассу


