
04 Избегаем контакта
Постоянно используйте эффективные вихри, а не цепочки 

поставок, ориентированные на будущее. Используйте 

уникальные новые ниши с помощью полностью 

протестированных мета-сервисов. Компетентное 

применение лидерских навыков в соответствии со 

стандартами в условиях пандемии.

03 Используем платочки
Постоянно используйте эффективные вихри, а не цепочки 

поставок, ориентированные на будущее. Используйте 

уникальные новые ниши с помощью полностью 

протестированных мета-сервисов. Компетентное применение 

лидерских навыков в соответствии со стандартами в условиях 

нестандартного мышления при пандемии.

02 Моем ручки
Постоянно используйте эффективные вихри, а не 

цепочки поставок, ориентированные на будущее. 

Используйте уникальные новые ниши с помощью 

полностью протестированных мета-сервисов. Грамотно 

следуйте стандартам лидерских навыков в отношении 

нестандартного мышления в связи с пандемией. 

01 Носим маску
Постоянно используйте эффективные вихри, а не 

цепочки поставок, ориентированные на будущее. 

Используйте уникальные новые ниши с помощью 

полностью протестированных мета-сервисов. 

Грамотно следуйте стандартам лидерских навыков в 

отношении нестандартного мышления в связи с 

пандемией. 

Вирусы короны - это разновидность вируса. Есть много разных видов, и 

некоторые из них вызывают болезни. Вновь выявленный тип вызвал
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Что мы должны делать

Темпа

Насморк

Одышка

боль 

в горле

Озноб

головная

боль

Вирусы короны - это разновидность вируса. Есть много разных видов, и 

некоторые из них вызывают болезни. Недавно выявленный тип вызвал 

недавнюю вспышку респираторных заболеваний.

Covid-19


Симптомы

Вирусы короны - это разновидность вируса. Есть много 

разных видов, и некоторые из них вызывают болезни. 

Недавно идентифицированный тип.

Covid-19


Контакте

Воздушным путем
Объективно развивайте тактический 

опыт перед расширяемыми 

инициативами. Эффективно упростить

Касания
Мытье рук - один из самых 

простых способов защититы

Объекты
Используйте салфетку во время 

чихания. Таким образом вы 

защитите свои капли.

Вирусы короны - это разновидность вируса. Есть много 

разных видов, и некоторые из них вызывают болезни. 

Недавно идентифицированный тип вызвал недавнюю 

вспышку респираторного заболевания.

Что такое Covid-19


Коронавирус

Узнать больше

Хелп ми

Специального лекарства для профилактики или 

лечения коронавирусной болезни (COVID-19) не 

существует. Людям может потребоваться 

поддерживающая помощь.
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