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/ При проведеции различцых мероприятий в образовательной

opl ани]ации следt{те за соблю.lением детьми социальной дистанции,

"' Во время приема пшIи дЕтьми также пеобходимо обеспечrгь

соблюденис социальной дистапции и следtlть за гигиеной - недопустимо

пользоваt{ие одяимll и теми же столовыми приборами (вилки, ложки, ножи,

стаканы и др.) разными дgтьми.
У Обеспечьте реryлярное провgгривание помещений, в которых

IIJIанируется Еахожденис обуrающихся.
у Поддерживаifге у дсгей позrтrивный настрой, болросrь,

формцруйте осозпаttяое желанrlе выполнять требовмия профrrлакшю,l

инфекчий.

r' обрацайте внимани€ и на свос здоровье! При появлеgии

при!наков простуды: болЕ в горлс, насморка, кашJUl, повышенriя температуры,

потери обоняния - наденьте маску, прекратите общсние с обl"rающимися

и коJшIсгами по работе, обраптгесь за медициЕской помоLцью, нс занимайтесь

самолечепием!

у По вопросам новой коропавируспой ияфекции, в том числе

вакципации против данной инфекции, рекомеядуем пользоваться

информацией из официальных источников, Так, на cariTe Минздрава России,

в ежелневном режиме обновляется статистика по заболеваемосr,и

(смсртности) от COVID-l9, документы, памятки, полезfiые ссылки, телефоны

горячих rмний.

В соотвgтствии с данlIыми Регистра coVID-l9 (Мичздрава России)

в периол с З0.И.2020 года по настоящее вр€мя доJtя детского васеления

в возрасге 0- 17 лет составляст l2-13 oZ от всех слуrаев заболеваций COVID-l9
среди паселения Российской Федерации. Наибольшее число сл)лаев

заболеваний приходrтгся на школьвый возраст 7-17 лет (более 65 Уо от общего

количества заболевшrх детей).

В преддверии нового ребного года в образовательных организацил(

необхолимо обеслечить проведения мероприятий, напраменных на

Ilрофилакгику возникновения и распрострапения CovID-l9, в том числе на

фовс наступающего сезонного подъема остыми ресЕираторными
забоlIеваяиями.

r' обращайте внимание Еа состояние здоровья дсгей в течение всего

времеви нахокцения ребенка в образовагельной opl ани.tации.

/ В течевие дня у ребенка могуг появиться признаки яедомогания,

лричем ребенок яе всеIца расскажет об этом: должны насторо}кить

появивlttiцся вялосгь рсбенка, отказ от участия в мероприятиях

образовательною процссса, отказ от еды, насморк, кашель, }l<аJIобы trа

головную боль. При появленпи указанвых признаков и/или жалоб у рсбенка,
следует сразу поставить об этом в извсстIостъ медицинского работЕика,
изоJlировать ребенка, проинформировать руководителя образовательной

органпзации.

/ Прtl общснии с дrгьми обрацайтс вЕипiапие lla соблюдени€ ими

правил профилакпrкя инфешцй мытье рук, социalJlьliiц дистанциJI, дичнаrI

гпгисна, использовавие дезинфекrаrггов. Нау,rите детсй llикогда не чихать

и нс каtпллть в JIадояи. Объясfiите, что при этом инфекция распространяется
с р}к на окрlтtаюпце предметы и легко передается окр}хающим. Все дол}кны

при qихании и каuше пользоваться одЕоразовыми носовыми платочкамц

(причем цользоваться каждым платочком одrн раз!), а в крайIiем случае -
чихать в локоть. После того, как дети воспользовмись носовым платком они

должны обработать руки дезипфектаrтом.


