
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
ПАНДЕМИЯ ГРИППА

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ЛИЦ И СЕМЕЙ

Пандемия гриппа — это масштабная вспышка заболеваемости гриппом. Легкими симптомами гриппа 
являются жар и кашель. Тяжелыми симптомами могут быть затрудненное дыхание или одышка, боль или 
давление в груди или животе, посинение кожи, головокружение или дезориентация, тошнота или рвота либо 
нарастание жара.

Пройдите вакцинацию
    При наличии вакцины от пандемического гриппа 

пройдите вакцинацию. Это лучший способ предотвратить заражение гриппом. Узнать адреса 
пунктов вакцинации можно на сайте http://www.nyc.gov или по номеру 311.

Прикрывайтесь при 
кашле и чихании
    При кашле или чихании прикрывайте рот и нос 

салфеткой. Если у вас нет салфетки, чихайте или 
кашляйте в локтевой сгиб, а не в ладони. Так вы 
предотвратите заражение других.

    Не прикасайтесь к своему лицу. Вирус гриппа может 
проникнуть в организм через нос, рот или глаза.

Мойте руки
    Чаще мойте руки, чтобы избежать 

распространения микробов. Мойте руки с мылом и 
теплой водой, считая до 20 или напевая песню «С 
днем рождения тебя».

Если вы больны, оставайтесь дома
    Если вы больны, оставайтесь дома, пока не пройдет 24 часа с момента исчезновения 

симптомов. Обычно больные гриппом выздоравливают без проведения медицинского лечения. 
Если у вас есть вопросы, позвоните по номеру 311.

    При появлении тяжелых симптомов немедленно обратитесь за медицинской помощью.

    При пандемии гриппа может быть сложно попасть к врачу из-за большого числа больных. 
Позвоните по номеру 311 либо зайдите на сайт http://www.nyc.gov, http://www.cdc.gov или  
http://www.flu.gov, чтобы получить информацию о других вариантах действий.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
  Получайте медицинскую 

информацию из надежных 
источников  
(nyc.gov, cdc.gov и 311).

  Зарегистрируйтесь в Notify 
NYC (системе экстренного 
оповещения г. Нью-Йорка) 
для получения информации 
о чрезвычайных ситуациях.

  Если вы или кто-либо из 
ваших знакомых испытывает 
потрясение или нуждается в 
помощи, посетите сайт lifenet.
nyc и получите бесплатную 
помощь на своем языке.

  В экстренных ситуациях 
всегда звоните в службу 911. 
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Кто находится в группе риска
    Следующие группы лиц наиболее подвержены риску серьезной болезни или необходимости 

медицинского лечения при заражении гриппом: 

      люди в возрасте 65 лет и старше;

      беременные женщины;

      дети младше 5 лет, в особенности дети младше 2 лет; 

      люди, уже страдающие другим заболеванием, например астмой;

      люди, страдающие хроническим легочным заболеванием, например хронической 
обструктивной болезнью легких (COPD) или муковисцидозом;

      люди, страдающие сердечными заболеваниями, например врожденным пороком 
сердца, застойной сердечной недостаточностью или коронарной недостаточностью;

      люди, чья иммунная система ослаблена из-за болезни или приема препаратов, в том 
числе страдающие от ВИЧ, СПИДа или рака, а также принимающие стероиды;

      лица, находящиеся в тесном контакте с людьми, подверженными риску осложнений, 
например медицинские работники и лица, ухаживающие за младенцами, которые в 
силу раннего возраста не могут пройти вакцинацию.

Обращайтесь за помощью
    Если вам требуется помощь, обратитесь к семье, друзьям или соседям. Кто-то из ваших 

близких может помочь вам получить еду, лекарства или другие важные вещи.

    Защитите себя и свяжитесь с теми, кто, по вашим сведениям, может быть в группе риска.
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RESPONSE GUIDE
PANDEMIC INFLUENZA

INDIVIDUALS 
& FAMILIES

An influenza pandemic is a widespread flu outbreak. Mild symptoms of influenza include fever and cough. 
Severe symptoms include trouble breathing or shortness of breath, pain or pressure in the chest or 
stomach, bluish skin color, dizziness or confusion, nausea or vomiting, or increasing fever.

Get vaccinated.
    When the pandemic influenza vaccine is available, get vaccinated. It is the best way to 

prevent influenza. Find vaccination sites at http://www.nyc.gov or by calling 311.

Cover your cough  
and sneeze.
    Cover your mouth and nose with a tissue when 

you cough or sneeze. If you do not have a tissue, 
cough or sneeze into your elbow, not your hands. 
It can prevent others from getting sick.

    Avoid touching your face. Influenza viruses can 
enter your body through your nose, mouth or eyes.

Wash your hands.
    Wash your hands often to avoid spreading germs. 

Use soap and warm water, and count to 20 or sing 
“Happy Birthday.”

Stay home if you are sick.
    If you get sick, stay at home until 24 hours after your symptoms are gone. People with the 

flu usually recover without medical treatment. If you have questions, call 311.

    If your symptoms are severe, seek medical care immediately.

    Speaking with a doctor may be difficult during an influenza pandemic because many people 
may be ill. Call 311 or visit http://www.nyc.gov, http://www.cdc.gov or http://www.flu.gov  
for more information about other options.

GENERAL GUIDELINES

  Get health information 
from credible sources  
(nyc.gov, cdc.gov and 311).

  Sign up for Notify NYC 
for information about 
emergency events.

  If you or anyone you know 
feels overwhelmed or 
needs help coping, visit 
lifenet.nyc for free help in 
your language.

  In an emergency, always 
call 911. 
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Know who is at risk.
    The following groups of people are at highest risk of becoming seriously ill or requiring 

medical treatment for influenza. 

      People 65 years or older

      Pregnant women

      Children younger than 5 years old, but especially children younger than 2 

      People with a pre-existing medical condition, such as asthma

      People with chronic lung disease, such as chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) or cystic fibrosis

      People with heart disease, such as congenital heart disease, congestive heart 
failure or coronary artery disease

      People with weakened immune systems due to disease or medication, such as 
people with HIV, AIDS or cancer, or people on steroids

      Those in close contact with people at risk of complications, like healthcare workers 
and people who care for infants too young to be vaccinated

Reach out.
    Reach out to family, friends or neighbors if you need help. Someone in your community 

may be able to help you get food, medicine or other important items.

    Protect yourself and reach out to anyone you know who may be at risk.
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