Старайтесь
не касаться лица

Часто
мойте руки

Закрывайтесь рукой,
когда кашляете

Держитесь на расстоянии
6 футов
от других людей

Чувствуете
недомогание?
Оставайтесь дома

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ по COVID-19 и
безопасности пищевых продуктов
Существуют ли проблемы с покупкой еды навынос по причине
распространения COVID-19?
Следующие агентства не располагают информацией о каких-либо сообщениях, в которых
описывается передача COVID-19 с продуктами питания или упаковкой от пищевых продуктов:
• Центры по контролю и профилактике заболеваний
(CDC)
• Управление по контролю качества пищевых продуктов
и лекарственных средств США (FDA)
• Министерство сельского хозяйства США (USDA).
Полученные на сегодняшний день данные указывают на то, что самый большой риск передачи
COVID-19 связан с людьми, у которых есть симптомы. В меньшей степени риск передачи инфекции
связан с инфицированными людьми, у которых симптомы отсутствуют. Предприятия общественного
питания должны следовать правилам внутреннего распорядка по охране здоровья сотрудников и
рекомендациям отдела здравоохранения — позволить таким людям остаться дома.

Каковы риски от еды навынос или в кафе быстрого обслуживания для
автомобилистов?
• В настоящее время нет никаких доказательств того,
что приобретение еды навынос или обслуживание в
кафе быстрого обслуживания для автомобилистов
приведет к увеличению заболеваемости.
• Этот вариант питания является хорошим
выбором для минимизации риска , особенно для
групп населения с высоким риском и пожилых
людей. Этот вариант помогает соблюдать
социальное дистанцирование и уменьшает
количество точек контакта.

Могу ли я заразиться COVID-19 от прикосновения к пище или упаковке,
подвергшейся воздействию COVID-19?
• На основании результатов текущих исследований,
риск передачи вирусов очень низок.
• Чтобы свести к минимуму риск ,

мойте руки или используйте
дезинфицирующее средство для
рук после прикосновения к упаковке
пищевых продуктов.

Каковы риски в случае доставки продуктов питания на дом?
• Аналогично, как для еды навынос, доставка еды:
»
»

Помогает сохранять социальное
дистанцирование
Уменьшает количество точек контакта в промежутке времени между приготовлением и подачей пищи.

• У многих программ доставки есть варианты доставки
без контакта или взаимодействия. Это еще больше
снижает риск.
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Что происходит в вашем организме, если вы проглатываете
новый COVID-19 с пищей?
• Если вы едите пищу, загрязненную новым
коронавирусом, ваша желудочная кислота
должна инактивировать вирус.
» Даже если в желудке нет кислоты, нет никаких доказательств того, что этот вирус может
вызвать инфекцию через желудочно-кишечный тракт.
• Перед едой вымойте руки водой с мылом,
чтобы минимизировать риск возникновения
болезней, распространяющихся через
пищеварительный тракт, в целом.

Будьте в курсе
Центры по контролю и профилактике
заболеваний (CDC) Управление
здравоохранения штата Орегон (QHA)
211

Подробная информация доступна на
сайте healthoregon.org/coronavirus
или по телефону 211.
Эти ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ основаны на материалах Департамента
здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо (Colorado Department of Public Health &
Environment).

Вы можете получить этот документ на других языках, крупным
шрифтом, шрифтом Брайля или в предпочитаемом вами
формате. Свяжитесь с отделом здравоохранения по телефону
971-673-0977. Мы принимаем все переключаемые звонки; кроме
того, вы можете звонить по номеру 711.
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