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B сooтвeтствии с ,цaнI{ьIми PегисTpa сOYID.19 (Mинздpaвa Poссии) в

Пеplloд c з0.04.2020 Гoдa Пo нacToящеe вpеМя ,цoля дeтскoгo нaсепениЯ в

вoзpaстe 0-17 лет сoотaBJIяeТ 12.13 Уo oт вceх cлyuaев зaболeваний COVID-19

сpe,ци IraсеЛel{ия Poсоийскoй Федсpации. Haибоrrьrпее tlислo -' сllу{aев

зaбoлeвaний пpl{хoдится нa rпкoльньrй вощacт 7-17 лeт (oкoлo 65 Yo oт

oбrцeгo кoличествa зaбoлeвпxix деTей).
B пpeдДвеpии нoвoгo yвебнoro гoдa в oбpaзoвaтeлЬI{ыx oplaнизaциЯx

неoбхoдимо oбeспечить IIpoвеДение мерoщиятий, нa]rpaвЛеIlнъIх нa

пpoфилaктикy BoзникнoвенIlll и paсIIросTpaнсниJI COV]D-19, B ToМ чисЛе нa

фoне нaсT}.I]aЮIIIе].o сrзoltнolo

зaбoлевaнияпlи.

пoдЪемa oсTpьIми pесПиpaToрньlми

. Пpи пoсещeнии обpaзoвaтеrrьной
ПpoBе.цeние (yтpеIrlrelo фиЛЬlpa),
ToМI]еpaTypЬI Tr]]a вссx обуrarощlпrся и сoTpу.цникoв.

oбpaщaйте BниMaние нa сoсToяние здopoBЬя 'цетей в течение Bсегo BpеI'reни

нaхотсдeния pебенкa в oбpазoвaтeльнoй oрГанизaции
о B течение дня y pебeнкa мoгyг пoЯBиться пpиЗIraки недoМoIaIIиJI' IIpиЧем

ребeнок нe Bсrгдa рaсскаJкеТ oб этoм: дoлrкнЬI н-aсTopoжиТЬ IloяBиBlпaJIся

вялость pебенкa, oТкaз oT yIaсTия B меpoщияTияx обpaзo-вaтельнoго l]poцeссa'

oТкaз oT r.цьI, Ilaсмopк' кarпеrrь, жa.rroбьI нa гoлoBн}4о бо:ть. Пpи IIoяBпеIlии

}казaнIrьП щ)иЗllaкoв и|или жaлo6 y pебенкa, слeДyеT сpaзy постaвить oб этoм

изBeсп{oсTЬ MедициIlскolO paботникa, изoЛиpoBaTь pебенкa,

щloинфopмиpoвaтъ pyкoвoдителя oбpaзoвaтепьнoй opгal{изации.

о Пpи oбщении с дeТЬMи oбрaщaйте Bнимaнцe нa сoблю,цeнЙе иМи пpaBиJl

пpoфилaктики инфекций - мьrгьe p},к' сoциаJIьнаJI ,цисTaнци,I' JIиtIнaя гиIиrlia'

исПoльзoBaние дезинфектaнтoв. }Iaу{ите ДеTей тIикoгдa I{e чихaTЬ и к:IIIIJIяTь B

пa,цoни. oбъясвитrl чTo щи эTоМ инфекция pacПpocщa]rяется с р)'к нa

oкp),кaющие ПpедмеTьl и леIкo пеpедаeтся oкp1rкaюЦим. .Bсе долrкнъI щи

ЧИх^|1]1lL],1 И кaIIIЛе ПoilЬзoвaTЬся o,Щrop:}зoBьlми ItoсoBыми П'.raтoчкаrД.r (пpиЧеM

пo.J]ьзoBaTЬсЯ кalкдым плaToчкoм oдин pаз!), a в щйнем cл)Дar _ чихaTь B

лoкоть. Послe Тolo' кaк дeTи BoспoJIьЗoвaлисЬ нoсoBьIм пЛaTкoМ oни ДолжI{ьI

oбpaбoтaть pyки дезинфектaнтoм.
. Пpи ПpoBe'цении paзЛичньlх меpoщиятий в oбpазoвaтеlьнoй oplанизaЦии

сЛеДи lе За сoблю.цением Дс.tЬми сoциaJIЬHoй листaнции.
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BpeМя пpиемa ПиIrIи

циa]Iьнoй ДИcTaI7Ц|\И И
,цeTЬми тaк)ке нeooxoдимo ooесПечиTЬ
сле.циTь зa гигиеной _ нe.цоIryстиМo

сoблIoдeниe
Пo.]]ьзoBzlltие

фopмиpyйтe
oсoЗнaнIioе жeЛаIlиe BыIIoЛIIJITь щебoвaния пpoфилaктики инфекuий.

о oбpaщaйтe вниМаниe и нa cBoе здоpoвьe! Пpи пoявлeнии пpизI{aкoB щocTy,цЬI:
бoли в гopлe, I{aсМoркa' кaIlrJIя' ПoBЬIlteI{IlJI теМПеpaTypы' пoтеpи oбоняния _

oдIlиМи и теМи x(е сTолoBьIми пpибopaми (випки, лoтски, Iio)ки, стакa}rы и Др.)

paзIIьIми деTЬМи.

oбеспeчьте prгyJ]Яpнoe щ)oBeц)иBaниe пoмеЦeншl, B кoTopЬгх

нaxoxдение oбуraIощиxся.
Пoддерrкивaйтe y ,цетей пoзитивньй насщoй' бoщoсть,

нa'цel1ЬTe Мaскy' пpекpaтиTr oбщение с обrrarощиMисЯ и кoллегaми пo paбoте,

oбрaтитесь зa мeдицинскoй пoмoщьrо, нe зaни[4aйтeсЬ сaмoЛечением!
о Пo вощoсaм нoвoй кopoнaвиpyснoй инфeкции' B ToМ числе Bакцинaции

ТIpoTиB .цaшroй инфёкrщи, peкoмeнДyrМ ПoЛЬЗoBaTьоЯ инфopМаЦиeй из

oфициaльrъrx исToчникoB. Так' нa сaйте Минздpaвa Poссии, в e)кeднев}IoМ

pелсиме oбнoвляется сTaTисTикa Пo Зaбoлевaемoсти (смepтнoсти) oт Co\rID. 1 9,

Дoh).]trенTьI, IIaI\oIтки' пoЛrзньIr ссьIлки, тeлeфoньl ropячих линlй.

ПЛaниpyеTся


