
МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотечная система 

Сокольского муниципального района» 

Центральная районная библиотека                  

им. А.С. Пушкина 

Публичный центр правовой 

информации 

 

 

  Осторожно –    

Коронавирус! 

 
 

 
 

 

         Информационная памятка 
 

 

 

       Сокольское, 2020 г. 

МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотечная система 

Сокольского муниципального района» 

Центральная районная библиотека                  

им. А.С. Пушкина 

Публичный центр правовой 

информации 

 

 

  Осторожно –    

Коронавирус! 

 
 

 
 

 

         Информационная памятка 
 

 

 

       Сокольское, 2020 г. 

МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотечная система 

Сокольского муниципального района» 

Центральная районная библиотека                  

им. А.С. Пушкина 

Публичный центр правовой 

информации 

 

 

  Осторожно –    

Коронавирус! 

 
 

 
 

 

         Информационная памятка 
 

 

 

       Сокольское, 2020 г. 



Группы риска заражения 

коронавирусом: 
 лица в возрасте 65 лет и старше 

(независимо от состояния здоровья); 

 лица с хроническими (длительными) 

респираторными заболеваниями, такими 

как астма, хроническая обструктивная 

болезнь легких (ХОБЛ), эмфизема или 

бронхит; 

 лица с хроническими болезнями сердца, 

почек, печени; 

 лица с хроническими неврологическими 

заболеваниями (болезнь Паркинсона, 

рассеянный склероз, церебральный 

паралич и т. д.); 

 диабетики; 

 лица, имеющие проблемы с селезенкой, 

например страдающие серповидно-

клеточной анемией или перенесшие 

удаление селезенки; 

 лица с ослабленной иммунной системой 

в результате таких состояний, как ВИЧ 

и СПИД или на фоне химиотерапии; 

 лица с избыточным весом (ИМТ 40 или 

выше); 

 беременные женщины. 

 

Что делать, если вам нужна 

медицинская помощь во время 

пандемии: 

Звоните на 112 с мобильного 

телефона или в вашу поликлинику, 

для получения дальнейших 

инструкций. 
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