
Вспышка COVID-19: 
информация для 
участников заседаний



ВОИС тесно взаимодействует 

со швейцарскими властями 

и другими организациями 

системы ООН в интересах 

обеспечения безопасности и 

здоровья участников заседаний и 

сотрудников Организации. ВОИС 

принимает необходимые меры 

для сведения к минимуму риска 

заражения вирусом COVID-19 

и следует рекомендациям 

Всемирной организации 

здравоохранения и Швейцарского 

федерального управления 

здравоохранения (FOPH). 



Специальные меры 
гигиены, принятые ВОИС
• Частая уборка и дезинфекция 

помещений.
• Повышенное внимание мерам 

гигиены при приготовлении пищи во 
всех столовых ВОИС.

• Повсеместная установка дозаторов 
антисептической жидкости для рук 
в зданиях Организации.

Профилактика и меры 
предосторожности 
• Как можно чаще мойте руки с 

мылом (в течение 40–60 секунд) или 
протирайте их дезинфицирующим 
средством на спиртовой основе (в 
течение 20–30 секунд).

• Старайтесь не прикасаться к 
носу, глазам и рту руками, если вы 
их тщательно не вымыли или не 
продезинфицировали.

• Перед тем как кашлянуть или 
чихнуть прикройте рот и нос 
согнутым локтем или одноразовой 
гигиенической салфеткой. 

• Избегайте тесных контактов с теми, 
у кого имеются явные признаки 
повышенной температуры, кашель 
или затрудненное дыхание. 

• Следуйте внутриорганизационным 
инструкциям и рекомендациям.

Что делать, если вы 
почувствовали себя плохо 
во время заседания 
• Немедленно прекратите 

дальнейшие контакты с 
окружающими.

• Держитесь на расстоянии не менее 
2 метров (6 футов) от окружающих.

• Попросите, чтобы вас сопроводили 
в медицинский пункт ВОИС, 
находящийся в здании GBII. 
Организаторы и сотрудники охраны 
могут подсказать вам, как туда 
пройти. 

Что делать, если вы 
почувствовали себя 
плохо в нерабочие часы 
или в другой ситуации, 
требующей срочной 
медицинской помощи
• Избегайте контактов с 

окружающими, в том числе в 
местах скопления людей.

• Не выходите из дома или гостиницы, 
если вы почувствовали недомогание 
и если у вас поднялась температура 
или появились симптомы 
респираторного заболевания. 

• Воздержитесь от участия 
в заседаниях и посещения 
помещений ВОИС. 

• Сообщите о своем состоянии 
организатору заседания и/или в 
Медпункт ВОИС (+41 22 338 91 28/ 
+41 22 338 78 05), который 
поддерживает связь со 
швейцарскими властями.

• В Швейцарском федеральном 
управлении здравоохранения 
открыта круглосуточная горячая 
линия (+41 58 463 00 00), позвонив 
на которую вы можете получить 
необходимые инструкции и 
медицинские рекомендации.

Медперсонал ВОИС находится на прямой связи с ВОЗ и органами здравоохранения 
Швейцарии на случай возникновения любых ситуаций, требующих медицинского 
вмешательства, и готов ответить на все ваши вопросы относительно COVID-19.



Всемирная организация  
интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Телефон: +41 22 338 91 11
Факс:  +41 22 733 54 28

Контактные данные внешних 
бюро WIPO приводятся на сайте
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/offices

