В период продолжения распространения COVID-19 в стране и мире, важно предпринять
меры, предотвращающие дальнейшую передачу инфекции. В особой защите от
инфицирования вирусом нуждаются дети и общеобразовательные учреждения. Поэтому,
важным аспектом в борьбе с пандемией сегодня является профилактика коронавируса в
школе, которая позволит предотвратить потенциальное распространение вируса среди
учащихся и персонала учебного заведения.
Рекомендации родителям на период эпидемии коронавирусной инфекции
1. На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а, если такое
невозможно, то максимально ограничить контакты детей.
2. Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться
дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже 1 раза в
день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.
Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки
продуктов после доставки их домой.
3. Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест
общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных центров,
а также других мест общественного пользования.
4. К местам общественного пользования, которые не следует посещать, относятся
детские площадки дворов и парков.
5. Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках и площадках,
находящихся в индивидуальном пользовании.
6. Посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения с
другими взрослыми и детьми, при отсутствии вокруг других отдыхающих.
7. Перед вынужденным выходом из дома (квартиры) ребенку по возможности
нужно объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу
и к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам,
кнопкам лифта и др.
8. После возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим
средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые
участки кожи, особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно
промыть нос (неглубоко).
9. Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре
коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного времени,
до 3 суток и более. У некоторых людей, независимо от возраста, вирус может
давать лёгкую или стертую форму заболевания. Именно такие люди наиболее
часто становятся источником заболевания.

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с
мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или
дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет
вирусы.
ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным путем (при чихании, кашле),
поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими
путями.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования
нужно выбрасывать.
Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим,
включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и
минеральными веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым
ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться
многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной
пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды
сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки
с мылом или спиртовым средством;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После
снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а
также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.
Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.
Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания.
Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.
ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.
КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ высокая температура тела,
озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах,
конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота,
рвота, диарея.
КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт
быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная
недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией
лёгких. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1
метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и
лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими
средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком,
шарфом и др.).Ухаживать за больным должен только один член семьи.

Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике Covid-19 в школах
С целью усиления мер по борьбе с пандемией Роспотребнадзором разработаны
рекомендации для школ по профилактике коронавируса.
Закрепление отдельного кабинета за каждым классом;
Исключение занятий, требующих применения спецоборудования;
Составление расписания уроков и перемен так, чтобы свести к минимуму контакты
учеников;
4. Проветривание рекреации и коридоров во время уроков, а классов – во время
перемен;
1.
2.
3.

Советы сотрудникам по предотвращению возникновения Covid-19 в школах
1. Соблюдение 14 дневной самоизоляции дома по прибытию из стран с
зафиксированными новыми вспышками COVID-19;
2. Ежедневное измерение температуры тела при входе в здание бесконтактным
способом;
3. Выполнение правил личной гигиены – тщательное мытье рук с мылом по
возвращению с улицы или после общения с посторонними лицами; обработка рук
антисептическим средством для кожи;
4. Регулярное проветривание классов и рабочих помещений через каждые 2 часа;
5. Ограничение при приветствии тесных объятий и рукопожатий;
6. При наблюдении у себя симптомов вирусной инфекции немедленно отправляйтесь
домой, предварительно поставив в известность непосредственного руководителя –
директора, заведующего учебной частью т.д.
Памятки по предупреждению инфицирования Ковид-19 для школьников
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Часто мой руки мылом или обрабатывай антисептиком – если на поверхности кожи
есть вирус, то её обработка мыльным или спиртовым раствором ликвидирует его;
Соблюдай личную гигиену – прикрывай рот и нос салфеткой, в момент кашля и
чихания. Сразу после этого выкинь её и тщательно помой руки;
Соблюдай безопасную дистанцию, пребывая в общественных местах – вирусом
можно заразиться, если вдыхать воздух, находящийся рядом с зараженным
человеком. Поэтому, от людей нужно держаться на расстоянии не менее 1 – 1,5 м;
Если почувствовал себя плохо, сразу сообщи учителю, если находишься на уроках,
или родителям, пребывая дома – чем раньше ты обратишься за помощью, тем выше
шансов быстро выздороветь и никого не заразить;
Ведите здоровый образ жизни – полноценный сон, физическая активность,
употребление продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными
веществами;
Обеспечивайте защиту дыхательным органам ношением специальной маски – в
зависимости от конструкции её нужно менять спустя 2, 4 или 6 часов;
При возникновении симптомов Ковид-19 оставайтесь дома и незамедлительно
обратитесь к врачу.
Соблюдение инструкции по предупреждению инфицирования вирусом является
залогом формирования здоровой и безопасной среды в школьном учреждении.

План мероприятий по предотвращению возникновения Ковид-19 в школах
Для предотвращения возникновения COVID-19 разработаны мероприятия по
профилактике коронавируса в школе.
1. Организация ежедневной обработки помещений с применением дезинфицирующих
средств;
2. Обеспечение регулярных проветриваний (через каждые два часа) всех помещений
здания и использование оборудования, обеззараживающего воздух в классах;
3. Контроль свободной рассадки сотрудников в кабинетах – не менее двух метров
между работниками;
4. Составление графика посещения столовой учащимися и работниками во избежание
их скоплений;
5. Обеспечение измерения температуры персонала, входящего в здание – при
температуре 37,2 и выше работник не допускается к выполнению своих
обязанностей и направляется домой для вызова врача.
Инструкции по предупреждению возникновения коронавирусной инфекции для
школьников, администрации, учителей, сотрудников ОУ, родителей
рекомендованные Роспотребнадзором, Минздравом России и ВОЗ помогут
уменьшить тревоги и страхи относительно заболевания.
Предпринятые меры, включая информирование школьников, позволят побудить в них
чувство стать защитниками предупреждения инфицирования и борьбы с пандемией дома
и в учебном заведении путем предотвращения распространения Ковид-19.

