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Президент Владимир Путин заявил о том, что ситуация в мире очень 

сложная, а в России она усложняется с каждым днем все больше. 

Поэтому карантин был продлен до 30 апреля 2020 года. Но не исключил 

того, что он может быть приостановлен, если ситуация изменится в 

лучшую сторону. 

Число стран, в которых зарегистрирован COVID-19 с каждым днем 

растёт. Люди выздоравливают, но заболевших становится все больше. 
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Первые вспышки, где произошли заболевания, были обнаружены в 

Китае в конце 2019 года. Но на сегодняшний день там, число заражения 

людей значительно снизилось. 

Наиболее тяжелые ситуации сложились в США и Европейских странах 

таких как Италия, Германия, Франция, Нидерланды и Испания. В этих 

странах эпидемия набирает обороты. 

В России число заболевших увеличивается. Жителей Московской 

области посадили на режим самоизоляции, независимо от возраста. 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что, 

несмотря на все заявление, которые появляются в новостях, 

эффективного способа лечения коронавируса пока нет.  

В статье мы разберем как вести себя во время карантина, основные 

рекомендации специалистов, что такое самоизоляция и как карантин 

затронет важнейшие сферы жизни, такие как работа и обучение. 

Что можно делать во время карантина и 

что нельзя 

 



Домашний карантин – это самоизоляция человека дома, по предписания 

врача на 14 суток. 

Чтобы не было вопросов, почему именно на 14 дней, стоит знать, что это 

инкубационный период или срок, в течение которого, могут появиться 

первые симптомы инфекции. 

К основным симптомам относится: 

 сухой кашель; 

 повышенная температура; 

 боль в горле и грудной клетке. 

Но есть редкие, в самом начале заболевания: 

 тошнота; 

 диарея; 

 головная боль; 

 учащенное сердцебиение. 

В России на карантин посадили людей, которые вернулись из стран 

зарубежья. Человек должен находиться дома в течение двух недель и не 

контактировать со здоровыми людьми. Если дома проживают еще члены 

семьи нужно изолироваться в отдельную комнату. В обязательном 

порядке носить маску, принимать ванну последним, сразу после 

пользования произвести дезинфекцию. Чай, еду должен приносить в 

комнату один тот же член семьи, а не все по очереди. 

Человек, который находиться на карантине и живет один, даже не может 

вынести мусор, в этой ситуации его нужно сложить в двойной пакет и 

вынести за дверь. Попросить соседей выкинуть. Строго запрещается 

любой выход на улицу. 

А что делать остальным? Как мы знаем в России, жители находятся на 

самоизоляции. Что можно делать во время карантина им? 



Во-первых, из дома выходить можно. Но желательно надевать маску, 

либо укрываться шарфом или платком. На руки надевать перчатки. 

Иметь при себе Антисептик. 

Почему все скупают туалетную бумагу? Так многие используют ее как 

салфетки и открывают двери в подъезды, магазины и поликлиники 

именно благодаря этой бумаге. Врачи не рекомендуют дотрагиваться 

элементарно до ручек дверей, кнопок лифта голыми руками без перчаток 

или салфетки, они могут быть уже зараженными и тогда инфекция 

осядет на ваших руках. 

Если вы проживаете в многоэтажном доме, то лучше всего спускаться по 

лестнице, лифтом пользоваться в исключительных случаях. Так как это 

большой риск подцепить инфекцию, если в нем проехал даже 5-10 часов 

назад больной. Рекомендуется избегать любых контактов с соседями и 

даже если вы друзья, останьтесь на время самоизоляции дома – это в 

ваших интересах и ваша безопасность. 

В конце концов есть телефоны и видеосвязь потерпите пока обстановка 

не пойдет на улучшение пообщайтесь с родными и близкими по гаджету. 

Сейчас всем приходиться нелегко. 

Проживание в частном доме имеет свои плюсы, элементарно можно 

выйти в огород подышать воздухом, но только если нет на улице 

посторонних. 

Повезло тем, у кого есть собака, гулять с питомцем разрешается, но, не 

отходя от дома дальше 100 метров. Новость не плохая, но даже в этом 

случае нужно быть осторожными и придерживаться вышеперечисленных 

правил маска, перчатки, дезинфицирующее средство. 

Выносить мусор тоже разрешается. Сходить в магазин, но помните о 

том, что большинство магазинов делает доставку до двери. Многие кафе 

и пиццерии могут, доставить готовую еду, тогда не придётся подвергать 

себя опасности выходить в скопление людей. 



Также дела обстоят с аптекой, можно заказывать необходимые 

лекарства онлайн, но если возникла срочная необходимость, сходить в 

аптеку можно. Посетить поликлинику в экстренном случае тоже можно, 

но помните, чтобы предостеречь себя лучше вызвать врача. Горячие 

линии работают сутками напролёт и вам обязательно помогут. 

Но если вы все равно вышли по важному делу, обязательно соблюдайте 

дистанцию между людьми на расстояние двух метров. 

Что запрещается делать: 

 нельзя просто выйти на улицу без особой на то причины и пойти 

гулять в парк, на детскую площадку; 

 нельзя, относится пренебрежительно к личной гигиене – помните 

это ваша безопасность; 

 нельзя при встрече знакомого обниматься, пожимать руку и тем 

более целоваться; 

 посещать места общего пользования, такие как спортивные 

площадки, тренажерные залы, торговые центры, 

развлекательные учреждения, любые места скопления людей 

запрещается; 

 дезинформация, никаких ложных слухов, во избежание паники. 

Рекомендации во время карантина 

 

Самое первое и главное – это личная гигиена. МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ! 

Не только после того как вы пришли с улицы, но и находясь дома перед 



каждым приемом пищи мойте руки, перед тем как вы захотели почесать 

ваш глаз или нос, после посещения туалетной комнаты. Врачи советует, 

мыть с мылом в течение 20 секунд как минимум. 

Второе не менее важное – регулярно проветривать помещение. Так как у 

всех запрет на улицу, это просто необходимо для нашего организма 

глоток свежего воздуха. 

Третья рекомендация – делать влажную уборку дома два раза в день, 

можно с обычными средствами. После уборки тщательно постирайте 

тряпки, которые использовали, если хотите применять их в следующий 

раз. Лучше всего подходят одноразовые салфетки. 

Уборку начинайте с комнат, в которых живете, затем кухня, ванна и 

туалет. 

Посуду можно мыть обычными моющими средствами. Стирка белья при 

60 градусов. 

В конце дня протрите все, к чему больше всего прикасались 

дезинфицирующем средствам – это могут быть ручки дверей, стулья, 

краны, столы. 

Четвертая рекомендация заключается за вашим питанием. Сидя на 

карантине не нужно кушать все, что попадется по руку. Это критически 

влияет не только на здоровье, но и внешний вид. 

Составьте список необходимых продуктов, не скупайте в магазине все 

подряд, так как это может привести к паническим закупкам очень многих, 

в таком случае многие продовольственные магазины завысят цены. 

Посмотрите обязательно, что у вас есть дома, что не нужно будет 

покупать. Это не только вам позволит сэкономить деньги, но и помнить о 

потребностях других людей. 

Теперь, когда у вас достаточно времени, готовьте домашнюю полезную 

еду. Избегайте в своем потребление много сахара и соли, а так же 

мучных изделий. Готовьте овощи, кушайте много фруктов – в магазине 



все это доступно. И главное, следите за размером порции, не стоит 

переедать. 

Пейте больше воды и потребляйте достаточное количество клетчатки. 

Собирайтесь за завтраком, обедом и ужином всей семьей. Это вам 

позволит всем вместе пообщаться и отвлечься от всех негативных 

мыслей. 

Что работает во время карантина и что 

закрылось 

 

Из-за распространения инфекции закрыли школы и университеты, все 

учащиеся перешли на дистанционное обучение. 

Закрыли все концертные залы, кинотеатры, музеи, кафе и бары, 

отменили все спортивные соревнования и выступления звезд и 

артистов.Закрыты все спортзалы, бассейны, спортивные секции. 

В Москве ввели более жесткие меры, запрели все массовые 

мероприятия численностью свыше 50 человек. 

В детских садах созданы отдельные группы для детей, у которых 

родители обязаны посещать работу. Это в первую очередь медицинские 

работники. 



Все врачи и персонал больниц продолжат работать, вы можете в любой 

момент обратиться за консультацией, но только если это крайне 

необходимо, в остальных случае старайтесь беречь свое здоровье и не 

выходите из дома. 

Военнослужащие. Как минимум 50% служащих обязаны, присутствовать 

на своих рабочих местах. А так же все остальные государственные 

служащие. Многим разрешено проводить консультации онлайн, если нет 

возможности выйти на работу. 

Аптеки, многие стали работать круглосуточно. 

Продуктовые магазины. Работают не только большие супермаркеты, но и 

маленькие продуктовые магазинчики у дома. Поэтому закупаться 

тоннами продуктов не стоит. Онлайн магазины все остаются в своем 

рабочем режиме. 

Банки. Работают. Но прежде чем обратиться, посмотрите график на 

время карантина. Каждый банк выложил в интернет свое расписание 

работы. Поэтому все финансовые мероприятия вы можете провести в 

ближайшем отделении. 

Со 2 апреля Почта России работает в обычном режиме. 

Водители общественного транспорта, также продолжают свою работу, 

поэтому у многих есть возможность еще добраться в любую точку города 

по особо важным причинам. Это метро, электрички, автобусы, 

маршрутки, трамваи и троллейбусы продолжают работу в штатном 

режиме. 

 

 

 



Чем заняться дома во время изоляции 

 

Многие кто привык работать сутками напролет, будут рады, что целый 

месяц можно сидеть дома и ничего не делать. Но согласитесь это совсем 

не так, через пару дней, руки сами зачешутся что-нибудь поделать. И 

сразу начинают задаваться вопросом: «Чем заняться во время 

карантина?» 

В первую очередь, что придет на ум каждому – это уборка своего 

жилища. Помойте окна. Так как на улице уже достаточно тепло, почему 

бы не протереть все окна от пыли и других загрязнений. 

Переберите все шкафы, гардеробы, комоды, ящики, кухонные 

гарнитуры. Поверьте, вы найдете много интересных и давно забытых 

вещей, которые можно использовать или отдать тому, кому они 

необходимы. 

Перестановка дома. Находясь долгое время дома, обычная обстановка 

начинает действовать на нервы. Передвиньте диван в другое место, 



поставьте ваше любимое кресло к окну, даже такая небольшая смена 

вещей, поможет улучшить картинку и поднять настроение. 

Балкон. Сделайте себе зону отдыха на балконе. Это хороший вариант не 

только прибраться и освободить свой балкон от ненужных и старых 

вещей, но и сделать уголок для отдыха. Например, поставьте столик, 

положите подушки, чтобы сидеть и наслаждайтесь ярким солнышком и 

вкусным кофе под хорошее кино. 

Пересадите растения. Сейчас самое время заняться пересадкой 

комнатных цветов. Тем более такое небольшое общение с природой – 

лучшее лекарство от хандры. Можно посадить свой маленький огородик 

и через небольшой промежуток времени наслаждаться свежей зеленью. 

Спорт. Делайте каждое утро зарядку. Начинайте с 10 минут. Вы 

заметите, как после маленькой тренировки ваш организм скажет вам 

спасибо. Три раза в неделю делайте силовые тренировки. В интернете 

очень много видео на эту тему. Плюс многие ваши знакомые и блогеры 

делают прямые трансляции с тренировками дома. Это отличный способ 

подготовить свое тело к летнему сезону. Но не забудьте следить за 

питанием. 

Книги. Прочитайте книги, которые вы запланировали к чтению на этот 

год. Теперь, когда у вас есть столько свободного времени начните читать 

хотя бы с 10 страниц в день. 

Медитация. Хороший способ начать делать эти практики, которые 

помогут освободить ваш ум от негативных мыслей. 

Сериалы. Это приятные вид досуга, если вы давно, что-то хотели 

посмотреть, теперь это возможно, хоть все сезоны сразу. 

Новые рецепты. Найдите новые рецепты для приготовления простых и 

очень вкусных блюд. Это поможет вам разнообразить ваши завтраки, 

обеды и ужины.  



Общение по интернету. Ваши родные и друзья также сидят в изоляции, 

как и вы, так почему бы не пообщаться по видеосвязи. Это поможет вам 

не сойти с ума. 

Сон. Выспитесь, в конце концов. Это поможет вам наладить свой режим, 

спите не меньше 8 часов и при желании 1 час днем. 

Работа и обучение во время карантина 

 

В настоящее время дистанционное обучение регулируется законом «Об 

образование в РФ» ФЗ-273. 

С 3 апреля все школы и ВУЗы перешли на такое обучение. Оно проходит 

на специальных платформах в интернете. Функционал таких платформ 

позволяет ученикам присутствовать на уроке не хуже чем очном и имеет 

чат, в котором ученики могут задавать вопрос преподавателю. Учитель 

может создавать подгруппы, в которых будет присутствовать по 

несколько человек, тем самым они не смогут отвлекаться друг на друга. 

Образовательные организации составляют расписание для занятий в 

соответствии с учебным планом по каждому предмету. Доносит 



информацию до всех учеников и родителей, весь результат учебного 

процесса предоставлен в электронном виде. 

Такое обучение во время карантина во всех государственных школах 

проходит бесплатно. Оно включает в себя онлайн лекции и материалы 

для самостоятельного обучения, а так же задания для закрепления тем. 

Такой урок длиться 20 минут. 

Режим самоизоляции довольно сильно ударил по многим компаниям, а 

это значит в первую очередь по сотрудникам, которые там работают. 

Некоторые компании начали проводить оптимизацию и сокращение 

сотрудников. 

Другие же переводят своих рядовых рабочих на удаленную работу, для 

многих компаний это способ работать и оставаться на плаву во время 

нелегкой экономической ситуации. 

Если обязанности, которые выполняет сотрудник, позволяют работать во 

время карантина удаленно, ему предлагают уйти на работу 

дистанционно временно, но не принужденно. Для этого обеспечивается 

полностью рабочее место дома. 

Другие же компании отправляют сотрудников на «оплачиваемые 

каникулы». То есть работодатель обязан оплачивать в обычном порядке, 

не только средний заработок, а включить все гарантированные выплаты 

компенсационного характера. Зарплата должна прийти во время по 

обычному графику выплат. 

Если вы ушли на больничный во время самоизоляции и карантина. 

Компания оплатит вам. Больничный лист можно оформить 

дистанционно, даже врача не нужно будет вызывать. 

Так же если вы захотите уйти в отпуск, который был запланирован на эти 

даты, он тоже будет оплачен. 



10 эффективных способов как 

заработать во время карантина 

 

Чтобы провести время с пользой. Не впадать в депрессию, тоску 

находясь на самоизоляции.  Можно хорошо подзаработать: 

1. Шитье. Если вы умеете шить, то первое полезное, прибыльное 

дело – это шить медицинских масок. Как известно в аптеках их 

уже не достать, а вот сшить их сможет не каждый. 

2. Антисептик. Делать антисептики и выгодно продавать. Для этого 

потребуется медицинский спирт, глицерин и ароматизированное 

масло. Разлейте в маленькие баночки и продавайте по выгодной 

цене. 

3. Работа в интернете. Сейчас очень много онлайн курсов. Можно 

за несколько дней пройти обучающий курс и начать работать, 

например, в сфере администрирования социальных сетей. 

4. Копирайтинг. Если социальные сети это не ваше, то попробуйте 

себя в сфере написания текстов. В интернете очень много 

заказов на тексты, посты, разного рода статьи. 



5. Онлайн магазин. Создайте свой интернет магазин. Перед тем как 

продавать закупаемые вещи, хорошенько проверьте их и 

сделайте красивую упаковку для продажного вида. 

6. Онлайн курсы. Возможно вы профессионал в какой-то сфере. 

Это может быть психология, репетитор иностранных языков, 

спортивный тренер, диетолог. Поделитесь своими знаниями с 

другими и проведите курсы онлайн. Покажите на, что вы 

способны. 

7. Приготовление еды. Если вы повар от Бога. Готовьте еду не 

только для себя, но и для людей, у кого нет на это время, ведь 

многие пошли работать дистанционно. 

8. Онлайн Биржи. В интернете очень много бирж, которые 

предлагают выполнить работу онлайн. На многих есть очень 

простые задания, например, обзвонить контакты. Работа не 

пыльная, но оплачиваемая. Повезет, сможете работать на 

постоянной основе во время самоизоляции. 

9. Менеджер по продажам. Если зайти на сайт для поиска работа. 

То запросы на онлайн менеджеров выросли в разы. Почему бы 

себя не попробовать в сфере продаж. 

10. Творчество. Многие умеют вышивать, другие вязать, третьи 

делать украшения своими руками. Все, что сделано своими 

руками в наше время очень ценится. Создавайте, творите и 

продавайте. 

Дети и карантин 

 



Маленькие дети очень хорошо считывают эмоциональное состояние 

родителей, поэтому постарайтесь в это время не хандрить и оставаться 

в хорошем настроении. Используйте это время с пользой и проведите 

его по максимум с вашим чадом. Ведь это позволит вам лучше узнать 

друг друга. 

Помните о том, что детям во время карантина тоже нелегко. Им 

запрещено видеться со своими друзьями, посещать их секции, 

танцевальные кружки, играть на любимых площадках. 

Чем можно заняться с детьми во время карантина: 

1. Чтение книг. Погрузитесь в страну сказок, читайте каждый день 

своему ребенку как минимум 1-2 сказки, в зависимости от его 

заинтересованности. 

2. Семейные фильмы и мультики. Получить вместе эмоции от 

просмотра и обсудите сюжет. 

3. Приготовление блюд. Испеките торт или блинчики. Покажите 

вашему чаду этот интересный процесс, а главное результат и 

попейте вместе вкусный чай с выпечкой. 

4. Огород. Сделайте мини-огородик на подоконнике.  Детей это 

очень увлекает, потому то такая зелень, как и лук или петрушка 

быстро дают ростки. Ребенок с удовольствием будет наблюдать 

за процессом, и научиться ухаживать за своим маленьким 

урожаем. 

5. Учите стишки. Все мы знаем, что учить стихи, это хороший 

процесс для улучшений памяти 

6. Домашний театр. Придумайте сценку, нарядитесь с ребенком в 

актеры и играйте знакомую ему сказку. 

7. Приучите ребенка к порядку. Это отличное время, чтобы ваше 

дитя научился собирать за собой раскиданные игрушки и вещи. 

Бесплатные онлайн сервисы во время 

карантина 



Если вы перебрали все свои шкафы по 10 раз, а карантин закончится при 

хороших прогнозах только через 4 недели, например, займитесь 

самообразование. 

Для досуга: 

 Skyeng – https://edu.skyeng.ru/ 

 доступ к онлайн курсам на сайте виртуального обучения 

Coursera – https://www.coursera.org/coronavirus 

 университет Секиро. Много бесплатных тренингов, как можно 

заработать онлайн – https://sekiro.ru/ 

 мир сериалов и кино – https://premier.one 

 экскурсии музея: https://www.louvre.fr/en/visites-en-

ligne ,   https://www.tretyakovgallery.ru , https://naturalhistory.si.edu/v

isit/virtual-tour 

 арзамас – https://arzamas.academy/about   

 просмотр и прослушивание театральных постановок –

 https://www.metopera.org/ 

 бесплатные электронные книги – https://ebook.alpina.ru/ 

 архив бесплатных 3D моделей от NASA –

 https://nasa3d.arc.nasa.gov/search/3d%20model 

 фильмы и передачи — https://www.kinopoisk.ru/ 

Бесплатные ссылки услуг: 

 информация о коронавирусе covid–

19 https://mosgorzdrav.ru/coronavirus-covid-19 

 бесплатная доставка еды – delivery club 

 услуги по подбору и поиску врачей  –docdoc 

 получение гос.услуг и иной информации – Госуслуги 

 услуги для Московской области – Госуслуги Московской области 

 бесплатная доставка Детский Мир – https://www.detmir.ru/ 

 сбербанк https://www.sberbank.ru/ru/person 

 доступ к интернету при нулевом балансе от Билайн  

 акции и скидки Перекресток, бесплатная 

доставка https://www.perekrestok.ru/ 

 бесплатная доставка любой электроники Связной  

https://edu.skyeng.ru/
https://www.coursera.org/coronavirus
https://sekiro.ru/
https://premier.one/
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://arzamas.academy/about
https://www.metopera.org/
https://ebook.alpina.ru/
https://nasa3d.arc.nasa.gov/search/3d%20model
https://www.kinopoisk.ru/
https://mosgorzdrav.ru/coronavirus-covid-19
https://www.delivery-club.ru/moscow
https://docdoc.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://uslugi.mosreg.ru/
https://www.detmir.ru/
https://www.sberbank.ru/ru/person
https://moskva.beeline.ru/about/press-center-new/press-releases/details/1534094/
https://www.perekrestok.ru/
https://www.svyaznoy.ru/


 что нужно знать  о короновирусе стопкоронавирус.рф  

Какой же вывод сделать из всей сложившейся ситуации? 

 

Исходя из имеющейся информации, covid-19 считается одной из 

опаснейших инфекций, но это не повод поддаваться панике. 

Как и не стоит наплевательски относиться ко всем мерам безопасности. 

Нужно помнить, что наша жизнь в наших руках, когда личная гигиена 

стоит на первом месте. 

Русский менталитет выдержит не только самые продолжительные войны 

мира, но и такой вирус, который сегодня тоже поселился и в нашей 

стране. 

Только наш дух и наша сила помогут нам справиться со всеми 

ситуациями, которые происходят здесь и сейчас. 

И главное нужно оставаться людьми в любых сложившихся 

обстоятельствах, вместо того, чтобы бежать в магазин и аптеку скупать 

все на своем пути и поддаваться всеобщим атакам, лучше заняться 

полезным делом. 

http://стопкоронавирус.рф/


Например, волонтерством. Помогать нашим старикам, которым 

действительно сейчас нелегко, так как большинство давно остались 

одинокими и им действительно опасно выходить на улицу. 

Купить для них нужные лекарства, продукты, выкинуть мусор и 

подбодрить хорошим словом. Вместе мы сила. 

Россия Великая Держава, в которой живет Великий народ с большим 

добрым сердцем. 

Оставайтесь на позитиве несмотря не на что, даже что нужно быть на 

самоизоляции. 

Помните, что наше здоровье не купить за деньги, оставшись дома вы, не 

только обезопасите себя, но и своих близких. Это отличный повод 

провести так много времени в кругу любимых, и потом эти моменты, 

вспоминать с улыбкой. Гордиться собой, что мы смогли остаться 

людьми, даже в такое не простое время. 

 


