
В последнее время заголовки новостей не обходятся без упоминания о 

распространении пандемии коронавируса. Мы не будем комментировать его опасность, 

однако поделимся с вами подборкой ссылок на полезные, оперативные, достоверные, 

интересные ресурсы в электронной среде, посвященные проблеме распространения 

коронавируса в мире и Российской Федерации. В этот список включены только 

официальные источники которые дадут вам актуальную картину распространения 

пандемии covid-19, предоставления странам и населению рекомендаций о мерах по 

защите здоровья и предупреждению распространения инфекции. 

. 

САЙТЫ: 

 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ). ЕВРОПЕЙСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО. - Режим доступа: http://www.euro.who.int/ru 

На сайте представлена информация и рекомендации ВОЗ в связи с нынешней 

вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19. На странице каждый день размещается 

актуальная информация о пандемии. Есть раздел "Часто задаваемые вопросы", "Мифы", 

"Ложные представления". 

ВОЗ поддерживает тесное взаимодействие с международными экспертами, 

правительствами и партнерами для быстрого получения научных данных о новом вирусе, 

отслеживается его распространение и предоставление странам и населению 

рекомендаций о мерах по защите здоровья и предупреждению распространения 

инфекции. 

 

КОРОНАВИРУС РФ: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ. - Режим доступа : 

https://coronavirusstat.ru/ 

Онлайн карта, схема, новости, статьи распространения коронавируса в мире и 

Российсской Федерации. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. - Режим 

доступа : https://covid19.rosminzdrav.ru/ 

Много полезной интересной информации о коронавирусе: симптомы, признаки у 

человека, общая информация, профилактика заболеваний в организациях, у людей 

старшего возрасти, ответы на вопросы Минздрава России. 

 

ВСЕ.ОНЛАЙН. Цифровое сопротивление COVID-19. - Режим доступа : 

https://www.xn--b1ag9a.xn--80asehdb/  

Еще один удобный интернет-ресурс, созданный под эгидой Минкомсвязи России, — 

новый сайт «Всѐ.Онлайн. Цифровое сопротивление COVID-19», на котором собрано 

более 60 онлайн-сервисов для удобной жизни в условиях самоизоляции. Среди них 

библиотеки и стриминговые платформы. В разделе "Учимся" есть ряд бесплатных 

сервисов для подготовки к жизни в цифровом мире. Кроме того, можно присоединиться 

к бесплатной модульной образовательной программе «Актуальная цифровая экономика» 

или пройти профориентационную тест-игру «Территория талантов». 

 

КРОНАВИРУС В РОССИИ. - Режим доступа: https://coronavirus-news-online.ru/ 

На сайте представлена информация: карта заражения коронавирусом в России по 

регионам; симптомы заболевания, рекомендации и профилактика защиты, вакцина и 

лекарства от коронавируса и много другой информации. 

 

КОРОНАВИРУС: РОСПОТРЕБНАДЗОР РФ. - Режим доступа : 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
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Российский Роспотребнадзор создал официальную страницу о коронавирусе. Раздел 

о новом вирусе довольно подробный и на русском языке. На сайте представлена 

официальная информация о законодательных актах, правилах профилактики 

коронавирусной инфекции, даны общие рекомендации, памятки, видеоматериалы о 

вирусе, путях заражения, основных правилах карантина в домашних условиях, как 

сохранить крепкое физическое и психическое здоровье во время пандемии covid-19 и много 

другой актуальной интересной информации.  

 

КОРОНАВИРУС НЕТ. - Режим доступа : https://koronavirus.net/ 

На сайте представлена карта распространения COVID-19 и индекс самоизоляции в 

городах России, последние новости и полезные советы о профилактике заболевания 

коронавирусом. 

 

КОРОНАВИРУС : ОНЛАЙН КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА . - 

Режим доступа: https://coronavirus-monitor.info/ 

Сервис в реальном времени собирает информацию о распространении коронавируса 

(Coronavirus COVID-19) в регионах России и странах мира и представляет данные в 

удобном для восприятия формате в виде диаграмм на карте мира. Кликнув в очаг 

заражения представляется более подробная информацяю о местоположении очага, 

статистика по заразившимся, излечившимся и погибшим людям.  

 

КОРОНАВИРУС ОНЛАЙН. КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА. - 

Режим доступа: https://infokoronavirus.ru/ 

На сайте представлена карта о распространении коронавируса в России, в том 

числе в Ленинградской области, информация о симптомах коронавируса у человека 

(взрослые и дети), о мероприятиях по профилактике коронавируса у человека, последние 

новости о вирусе и много другой информации. 

 

КОРОНАВИРУС СЕГОДНЯ. - Режим доступа : https://xn----

7sbgffetn1ahcahtfqb7a0v.xn--p1ai/ 

На сайте представлена онлайн карта распространения коронавируса в реальном 

времени в России, Европе, мире, а также информация о симптомах заолевания 

коронавирсом, возможных осложнениях, профилактических мерах для организаций и 

пожилых людей, а также последние новости о распространении пандемии.  

 

КОРОНАВИРУС COVID-19 GLOBAL CASES. - Режим доступа : 

https://koronovirus.site/ru/ 

С помощью ресурса международных новостей API представлена онлайн карта и 

статистика случаев заражения коронавирусом в Роcсии и в мире и последние новости.  

 

#МЫВМЕСТЕ. - Режим доступа: https://xn--2020-f4dsa7cb5cl7h.xn--p1ai/ 

 Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, 

маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Во 

всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты. Юристы 

и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров 

акции помогают своими услугами и товарами. 

 

НЕТ КОРОНАВИРУС. - Режим доступа: https://xn----7sbahrplyfdaxfotk.xn--p1ai/  

На сайте представлена информация о первых признаках и симптомов коронавируса 

у человека, как снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, о распространении 

коронавируса в регионах России и много другой полезной информации. 
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СТОПКОРОНАВИРУС.РФ :  официальная информация о коронавирусе в России 

Правительства РФ. - Режим доступа : https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/    

Официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам 

коронавируса (COVID-19). Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире 

представлены на портале, подробная информация о симптомах вируса, путях передачи, 

шагах по профилактике, мерах и методах защиты от вируса Правительства РФ, 

Координационного совета, оперативного штаба и много другой актуальной полезной 

информации. 

________________ 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

- Режим доступа: https://коронавируса-нет.рф/koronavirus-v-leningradskoy-oblasti-poslednie-

novosti 

Раздел на сайте НЕТ КОРОНОВИРУСА, где представлена оперативная карта 

заболеваний по районам Ленинградской области и последняя информация за каждый 

день.  

КОРОНАВИРУС В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. СТАТИСТИКА. - Режим 

доступа: https://coronavirusnik.ru/leningradskaya_oblast/ 

Раздел сайта КОРОНОВИРУСНИК  на котором представлена статистика 

распространения коронавируса в Ленинградской области и последние новости заражения 

вирусом в регионе. 

ГРУППА ВКОНТАКТЕ: 

 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. -  Режим доступа : https://vk.com/whoinrussia 

ВКонтакте появилось первое официальное сообщество российского 

представительства Всемирной Организации Здравоохранения.  

В сообществе российского офиса представлены надѐжные рекомендации, новости о 

последних открытиях и прогнозах учѐных, а также другую информацию от признанных 

во всѐм мире специалистов: публикации, видеоматериалы, статьи. 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МИНЗДРАВА РОССИИ ВО VK. - 

Режим доступа: https://vk.com/minzdravru 

Группа Минздрава России создана для оперативного оповещения, публикации 

статистических данных и клинических рекомендаций посвященных теме коронавируса. 

Данная группа содержит актуальную информацию, которая постоянно 

обновляется. Группа создана в дополнение к информации публикуемой Федеральным 

оперативным штабом и Роспотребнадзором. 

 

МИНУС КОРОНАВИРУС. ЛЕНОБЛАСТЬ 

Информация регионального оперативного штаба о ситуации и мерах по 

противодействию распространению коронавируса в Ленинградской области. - Режим 

доступа: https://vk.com/minuscovid_lo  

Все важные новости, события и актуальная информация о коронавирусе в 

Ленинградской области. 

_________________________________ 

 

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ: 

Коронавирус 2019-nCoV (перейти к просмотру): 

https://kuzdrav.ru/upload/news/coronavirus2.mp4 

Грип? Коронавирус? ОРВИ?: использовать маску (перейти к просмотру): 

https://kuzdrav.ru/upload/news/coronavirus3.mp4 
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