
COVID-19 передается легче в:

• Закрытых помещениях с плохой вентиляцией воздуха

• Многолюдных местах

• Условиях близкого контакта, особенно там, где люди
разговаривают, кричат или тяжело дышат, находясь поблизости
друг от друга

Знайте, какие ситуации 
представляют наибольший риск

Снижение риска заражения
COVID-19

Информация о текущем уровне передачи COVID-19 в вашем районе может помочь вам

решить, какие защитные меры предпринимать. Каждому человеку следует принимать

дополнительные меры предосторожности при высоком уровне передачи COVID. При

низком уровне передачи вируса в вашей местности, принимайте во внимание свои личные

обстоятельства, предпочтения и уровень комфорта, чтобы решить, какие действия

необходимо предпринимать. Соблюдайте дополнительные меры, чтобы оставаться в

безопасности и защитить окружающих если вы или люди, с которыми вы проводите время,

подвержены повышенному риску развития тяжелого заболевания.

Для получения дополнительной информации посетите: ph.lacounty.gov/reducerisk
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• Привейтесь всеми необходимыми дозами вакцины против COVID-19. Это

лучший способ защитить себя от развития тяжелого заболевания, а также

от смерти в результате заражения COVID. Вакцинация также снижает риск

развития у вас затяжного COVID. Вакцины бесплатны для всех. Когда вы

отправитесь на вакцинацию, вас не будут спрашивать о вашем

иммиграционном статусе.

✓ Посетите ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated, чтобы найти

ближайший к вам пункт вакцинации. Позвоните по номеру 1-833-

540-0473 если вам необходима помощь в поиске вакцины,

транспортировка или вакцинация на дому. Информация также

доступна на других языках круглосуточно по линии 2-1-1.

• Носите плотно прилегающую маску с хорошей фильтрацией. Носите 

маску с высоким уровнем защиты (например, N95, KN95, KF94), если вы 

находитесь в многолюдном или плохо проветриваемом месте, особенно 

если вы подвержены повышенному риску развития тяжелого 

заболевания. Посетите ph.lacounty.gov/masks для получения 

дополнительной  информации о видах масок и рекомендаций о том, 

когда их необходимо надевать в округе Лос-Анджелес.

Как снизить риск заражения COVID-19

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/data/post-surge-dashboard.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://ph.lacounty.gov/reducerisk
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/HCWSignup/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/


• Улучшите вентиляцию (воздушный поток). Открывайте окна и двери, 

используйте вентиляторы и портативные очистители воздуха, включайте 

систему кондиционирования воздуха, а также обновите воздушные 

фильтры. Выбирайте места на открытом воздухе для проведения  

групповых мероприятий, когда это возможно.  Для получения 

дополнительной информации посетите веб-страницу CDC Улучшение 

вентиляции дома, а также ознакомьтесь с флаером Департамента 

здравоохранения штата Калифорния на веб-странице Советы по 

снижению риска заражения на открытом воздухе.

• Сдайте тест на COVID-19, если вы заболели или подверглись воздействию 

COVID, а также до/после мероприятий и поездок. Посетите

ph.lacounty.gov/covidtests, чтобы получить дополнительную информацию 

о том, когда и как сдать тест. 

• Оставайтесь дома, если вы больны. Если вы испытываете симптомы 

COVID-19, держитесь подальше от окружающих и пройдите тестирование. 

См. ph.lacounty.gov/covidcare.

• Незамедлительно обратитесь за назначением курса лечения от COVID-
19, если вы считаете, что заражены COVID-19, даже если ваши симптомы 
выражены слабо. Лечение может предотвратить развитие тяжелого 
заболевания, однако лечение необходимо начать в ближайшее время 
после появления первых симптомов. Планируйте заранее, чтобы 
избежать задержек:

✓ Составьте список всех ваших лекарств, включая безрецептурные 
лекарства и добавки. Врач или аптека должны знать, какие 
лекарства вы принимаете, прежде чем они смогут назначить 
лечение. 

✓ Посетите ph.lacounty.gov/covidmedicines для получения 
дополнительной информации о том, как вы можете получить 
лекарство, если у вас появятся симптомы COVID.

• Соблюдайте правила повседневной гигиены, например, мойте руки и

прикрывайте рот при кашле и чихании. Мытье рук — один из лучших 

способов избежать заражения и распространения микробов, вызывающих 

респираторные заболевания и диарею.  

Обеспечение безопасности и защита 
окружающих от COVID-19

Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу 
CDC Как защитить себя и окружающих людей

Если вы получили положительный результат теста на COVID-19 или вы находитесь в тесном 

контакте с больным COVID-19, вы должны следовать всем инструкциям, чтобы защитить 

окружающих людей. 

Посетите ph.lacounty.gov/covidisolation и ph.lacounty.gov/covidcontacts.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH Document Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH Document Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidtests
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/hygiene/personal-hygiene/coughing-sneezing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/reducingrisk/
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