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иIIФEкшии

B сooтветоTBиис дaнflьIмtlPeгиcтpа Co\ЦD.19 (Мивз.lpaвa Poсcии) в
цеpиoд с з0.04.2020 гoдa no нaстoЯщее BремЯ .цoJlJIдеTcкoгo нaсeпсIlЕ'l B
вoзpacтe0-17 лет сoстaвд:tет12.13 Уo oт всex олщaeв зaбoлевaнийCOVID-19
сpeди нaсел€нriя Poсcийскoй Фодеpaции' Haибoльшrсе чисJlo cлy.iaеB
зaбoпrвaшrй приХo,цt{тсянa шкoЛьItьIй BoзРacT .1-|.1 лeт (oкoлo 65 o/o m
oбщeгo кoличестBa зaбoлeвшиx детей).
B цpeддверии нoвoгo ребнoгo гoдa в обpaзoвaтeльньIx oргaBизaцIiJD(
неoбхoдимo o6еспечить llрoBrДениe мeрoпpияпrй, нaпPaBJIeнI:ьIx нa
пpoфилaктикy вoзrтикцoBеI{и'и paспpoсTрaltеItиЯсoviD-lg,
в том чисJlе нa
фolre наcт}пaloщегo сезoнIloгo пoдъrМa ocтpыми PесциPaтopньI\{ц
зaбoлевaниями.
flpи пoсещении oбpaзoвaтсльнoй opгaнизaцип пeoбxoдимo oбеcпeчитЬ
пpoвrдrние ({ylpsнЕегo фильтpa>, (tвxoдtlогo фильщо
с измrpeнисм
Tеь,rпePaT)тыTелa всex ooylaющиxся и сoтрyдникoв.
oбpaluaйlтe внимaниe нa сoсToяниe здopoвья детоЙ в тeчeниe вcегo вPемеяи
яaxoxдения рoбонкa в oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции.
B тeченце дrrя y ре6енкa мoг).т пoяBиться пpизIlаки нeдoмoгaни.,t' пpичrм
pебепoк нс Bсrгдa paссre)кет oб этoм: дoпжньr нacтoрo)tить пoявIlBшаЯGЯ
вялoсть peбенкз' oTкaз oт J.чaсTItяB меpoпpиятиях o6paзoвaтельнoгo Ilpoцrссa'
oТкa:}oт еды, нaсмop& кaшrль, жaпoбьl нa гoлoB}Iyo бoль. Пpи пoявJreнии
)псaзaнньжtlpизнaкoв t/ипи жaлo6 y poбенка, слеryег срaзy пoставить oб этoм
в
извесTIloсть п,tедццинaкoгo paбoTЕикa, изoлирoвaть pсбснк4
пpoинфopмиpoвaть pщoвoдитeля о6paзoвaтельнoй opганизaции,
Гipи oбщении с дeTьми oбpaщaйTс BIlиI\,raниенa сoбпюдeниe ими пPaви'l
пpoфилaктики инфeкций - мытье P)пq оoциаJrьнш дистaнцI?Ul'личtlutяtигиоtlа,
иоl]oльзoваll'Iе дезинфеклaнтoв. HayvиTe дeтей Hикoгдa не чrxaть и кaшлять в
лaдouи. объясIrиTe, чТo пpи этoм инфекцtя рaспрoстPalrЯrтcя с pyк нa
oкpy}@ющие пpeд},reтьIи лeгкo пepедaoТcЯ oкPy)кшoщим. Bсe дoлжны пpи
ч!IхaНц|4|4 кltllIJIе пoJlьзoвaтьcя oдl]opaзoвыми ЕoсoBымц пЛaтoчкa}{и(пpичr!t{
пoльзoвaTься каJкдым пJlaтoчкoм один Рaз!)' a в кPайнrм cJryчae _ чIIxaтъ B
лoкoТь. гIoслe тoгo' как дeти вocпoЛьЗoBацll{сьllоcoBым ПIIaTкol\,{
oнIl дoлц!ьl
oбpaбoтaть pщи дезинфeктaнтoм.
Пpи лpовeдeнии paзличнЬIx меpoпpиЯfl-tй в oбpазoвaтельнoй opгaншaЩiи
следите за сoблюдеЕиeМ детьми сoциaJlьнoй диcтaнцин.

Bo вpeмя пpиомa пищи д9тЬми тaк'(e нeoбxoдимo oбеспeчить сo6лroдениr
сoциальнoй диcтДlции и сI€дt{ть Зa гигиенoй _ недопyстимo пoльзoвaние
oдниМи и Tеми ,l(е отoloвьrми пpи6oрами(вилки,лoхки, нoтси,cтaкaны и др.)
paзньlми дeTЬми.
oбeспeчьтe peryлярIroе пpoBEIриBaниenoМещrний, в KoтoPых Плaниpyетоя
нaxoxдение oбyчаroщюсся.
Пo,Ц.{ерxивaйте y детeй пoзитliBный нacтрoй, бoдpoсть, фoрмиpyЙте
oсoзнaннoeяселЕц{ие
вьrпoлнятьтребoвatrияпpофилaкTиlс,lинфешцй.
oбpaщaйтr Blrимarrиеи вa свoе здopoBье!Пpи пoявлсвии пpизIIaKoвпpocтyды:
бoли в гopлe, нaсмopк4 кaшДя,пoвышeниJlтемпеPaт}ры,пoтеpи oбoняния _
нa,ценЬтемarкy' прекpaтитеoбщениес oб]дaloщи}.{исяи кoллeгaмипo paбoте,
oбpaтитесьзa медицинскoйпoмoщью,ке зaнимaйтeсьсaмoлечением!
Пo вoпpoсaм IioBoй кopoнaвиpyснoй инфекции, B тoм числс Baкцинaции
пpoтиB дaннoй инфекции, peкoмендyем пoльзoвaться инфopмaциeй из
oфициaльньIxистoчIlикoB' Taк, нa caйте Mинздpавa Poосии, в eжеднeBlioм
(смеpтнoсти)от COVID-19,
peжимеoбнoвляaтсястaтиотикaпo забoлeвaемoспt
дoкyl{eнты' пaМятки,пoЛeзньIсссылки, толeфoньlгopячих ЛиIrий.

