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Меры по профилактике инфекций и инфекционному 
контролю во время РК-72 

Европейское региональное бюро ВОЗ (ЕРБ ВОЗ) в сотрудничестве с органами здравоохранения 
Израиля приняло необходимые защитные меры, с тем чтобы обеспечить адекватную вентиляцию и 
регулярную уборку помещений, а также соблюдение достаточной дистанции между делегатами в 
месте проведения РК-72 во время пленарного заседания и параллельных мероприятий и перерывов. 

В месте проведения сессии, а также во время приемов делегатам будут предоставляться маски и 
экспресс-тесты на антиген. 

С актуальной информацией и официальными инструкциями и правилами повседневной жизни в 
период пандемии COVID-19 можно ознакомиться на веб-сайте Информационного центра 
Министерства здравоохранения Израиля по вопросам COVID-19: https://corona.health.gov.il/ru/. 

Вакцинация против COVID-19 

Несмотря на то, что при въезде в Израиль больше не требуется предъявлять свидетельство о 
вакцинации, ВОЗ по-прежнему рекомендует всем пройти вакцинацию против COVID-19. 

Соблюдение физической дистанции 

Участникам рекомендуется соблюдать дистанцию не менее одного метра друг от друга. 

Ношение масок 

Всем делегатам рекомендуется носить плотно прилегающие маски (закрывающие нос и рот) в случае 
невозможности соблюдения физической дистанции не менее одного метра с другими участниками, а 
также в местах с плохой циркуляцией воздуха (например, во время стояния в очередях, в зонах 
общего пользования в фойе отелей, в транспорте, предоставленном организаторами мероприятия, и 
т.д.). 

Респираторный этикет 

Просим вас прикрывать рот и нос согнутым локтем или салфеткой при кашле и чихании. Сразу же 
выбрасывайте использованную салфетку в контейнер для мусора и регулярно мойте руки. 

Гигиена рук 

Участникам рекомендуется часто обрабатывать руки антисептическими спиртосодержащими 
средствами или мыть их с мылом. В месте проведения сессии будут размещены пункты гигиены рук, 
чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к средствам гигиены. 
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Экспресс-тесты (для выявления антигена) 

Делегатам будут предоставлены диагностические экспресс-тесты для выявления антигена вируса 
SARS-CoV-2. Делегатам рекомендуется делать тест каждое утро перед приходом на сессию РК-72. 

Что делать, если у вас появились симптомы или вы получили положительный 
результат теста на COVID-19 

Делегатам, получившим положительный результат теста, необходимо сразу же изолироваться и 
незамедлительно проинформировать о случившемся администрацию гостиницы. Им предлагается 
следовать принятому в Израиле медицинскому протоколу и оставаться в гостинице на протяжении 
всего периода самоизоляции вплоть до выздоровления. 

Если вы получили положительный результат теста на COVID-19, вы можете позвонить на горячую 
линию Министерства здравоохранения (Kol Habriut) по номеру *5400 для получения дальнейших 
инструкций и последующего оформления справки о выздоровлении в соответствии с израильским 
протоколом. 

Выздоровевшими считаются лица, которые получили отрицательный результат ПЦР-теста или теста 
на антиген, сделанного на базе официального центра тестирования. Справка о выздоровлении 
предоставляется страховой медицинской организацией (СМО) после пяти суток самоизоляции (при 
этом первым днем самоизоляции считается день, когда был сделан тест). Для получения 
дополнительных инструкций просим вас связаться с горячей линией Министерства здравоохранения 
по номеру *5400. Иностранные граждане, получившие положительный тест на COVID-19 во время 
пребывания в Израиле, должны следовать инструкциям по самоизоляции для иностранных граждан 
(https://corona.health.gov.il/ru/isolation-lobby/isolation-entering-israel/). 

Просьба также проинформировать о случившемся Секретариат – напрямую или через других 
делегатов. 
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