
ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОСТРАЯ РЕСПИРАТОРНАЯ
ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

(ОРВИ)

- постепенное повышение
температуры в течение
2-3 дней;

- головная боль умеренной
интенсивности;

- выраженный кашель
с мокротой;
 
- сильный насморк;
 
- боль в горле;
 
- может быть увеличение
лимфатических узлов
 

- высокая температура (38,5-40°С),
выраженный озноб;
 - слабость в течение 4-5 дней;
 - интенсивная головная боль,
головокружение;
 - светочувствительность,
резь в глазах; 
- ломота в суставах и мышцах;
 - обильное потоотделение;
 - сухой сильный кашель
и першение в горле;
 - тошнота. 

- одышка, затрудненное дыхание; 
- боль в грудной клетке; 
- боль в животе; 
- лихорадка, не сбиваемая
жаропонижающими средствами; 
- резкое головокружение; 
- рвота и диарея; 
- кровотечение из носа. 

К этим симптомам могут присоединиться:

ГРИПП 

ВАКЦИНАЦИЯ 
Основным методом специфической профилактики против 
гриппа является активная иммунизация - вакцинация, когда 
в организм вводят частицу инфекционного агента. Вирусы 
(его части), содержащиеся в вакцине, стимулируют 
организм к выработке антител (они начинают вырабаты-
ваться в среднем через две недели), которые предотвраща-
ют размножение вирусов и инфицирование организма. 
Вакцинацию лучше проводить осенью, поскольку эпидемии 
гриппа, как правило, бывают между ноябрем и мартом. 

Листовка разработана в рамках реализации подпрограммы 
"Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
населения, предупреждение распространения социально 
значимых заболеваний и снижение младенческой и детской 
смертности на территории Иркутского районного муниципального 
образования".



БЕСКОНТАКТНОЕ
ПРИВЕТСТВИЕ

Листовка разработана в рамках реализации подпрограммы "Участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья населения, предупреждение распространения 
социально значимых заболеваний и снижение младенческой и детской смертности 
на территории Иркутского районного муниципального образования".

Разработайте и предложите друзьям и коллегам 
использовать приветствие, исключающее физический 
контакт. Это может быть кивок головой, поклон, взмах 
рукой или даже соприкосновение обутыми ногами 

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
НАДЁЖНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Чтобы узнать о ситуации с распространением вируса, 
пользуйтесь официальными сайтами органов власти 
или СМИ. Они несут ответственность за публикации. 
Посты в социальных сетях, голосовые сообщения 
отражают личное мнение того, кто их опубликовал. Это 
не источник объективной информации.  

ПРОВОДИТЕ УБОРКУ
И ПРОВЕТРИВАНИЕ

Проводите влажную уборку помещений ежедневно. 
Особенно важно обработать предметы, которых часто 
касаются люди - дверные ручки, выключатели, кнопки 
общих приборов. Обеспечьте сквозное проветривание 
помещения. 

РАСПРОСТРАНЯЙТЕ
ПРОВЕРЕННЫЕ ДАННЫЕ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ
ПРОТИВ КОРОНОВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ

Прежде чем нажать кнопку "Поделиться", удостоверь-
тесь, что вы доверяете этому источнику так же, как себе. 
Подумайте, зачем вы делитесь информацией и к какому 
выводу или действию это может привести. 

Вакцинация осуществляется строго по предварительной 
записи через Единый Портал Государственных Услуг, по 
телефону единого колл-центра 8 (3952) 546-176

Вакцинация проводится в прививочных кабинетах на 
базе структурных подразделений ОГБУЗ «Иркутская 
районная больница»:
- поликлиника п. Дзержинск с 8:00 до 20:00
- поликлиника р.п. Маркова с 8:00 до 20:00
- поликлиника п. Молодежный с 8:00 до20:00

Также осуществляется вакцинация выездным 
мобильным комплексом в отдаленные территории 
Иркутского района по предварительным спискам.

ОБЪЯСНИТЕ
ЭТО ДЕТЯМ 

Дети и подростки больше других рискуют заразиться, 
они часто близко взаимодействуют друг с другом и не 
являются эталоном в поддержании чистоты. 

НЕ ДЕЛИТЕСЬ
ЛИЧНЫМИ ВЕЩАМИ 

Пользуйтесь только личной или одноразовой посудой. 
Не ешьте еду из общих упаковок (орешки, чипсы и т.п.), 
если другие люди дотрагивались до нее руками. 
Предметы личной гигиены - зубная щётка, полотенце - 
не должны соприкасаться с такими же предметами 
других людей. 


