
Инструктаж по технике безопасности 

и ответственности родителей за жизнь и здоровье своих детей 

Уважаемые родители! 
Коронавирусная инфекция и другие острые респираторные вирусные инфекции  находятся на первом месте по 

числу ежегодно заболевающих людей. Несмотря на постоянные усилия, направленные на борьбу с 

возбудителями гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ победить их до сих пор не удается. 

Ежегодно от осложнений гриппа погибают тысячи человек. 

Чтобы  предотвратить  заражение  детей и обезопасить окружающих , родителям рекомендуется: 

1.В связи с пандемией коронавируса провести с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила 

по соблюдению правил личной гигиены дома, в общественных местах, соблюдение которых поможет 

сохранить здоровье и жизнь; 

2.Очень важно соблюдать правила профилактики коронавируса при посещении общественных мест. 

Особенно это касается мест скопления большого числа людей. К таким местам относят маршрутные такси, 

магазины, гипермаркеты, кинотеатры и т.д. В таких местах лучше носить медицинскую маску или прикрывать 

рот и нос чистой салфеткой; 

3.Решить проблему свободного времени ребенка. Помните, что в ночное время (с 22 до 7 часов) детям и 

подросткам законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых; 

4.Постоянно быть в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место его пребывания; 

5.Убедить детей, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать о происшествии. Объяснить 

детям, что некоторые факты никогда нельзя скрывать, даже если они обещали хранить их в секрете; 

 Симптомы 
В зависимости от конкретного вида возбудителя симптомы могут значительно различаться, как по степени 

выраженности, так и по вариантам сочетания. 

 Повышение температуры 

 Озноб, общее недомогание, слабость головная боль, боли в мышцах 

 Снижение аппетита, возможны тошнота и рвота 

 Конъюнктивит (возможно) 

 Понос (возможно) 

В среднем, болезнь длится около 5 дней. Если температура держится дольше, возможно, возникли 

осложнения. Заболевший должен соблюдать постельный режим, полноценно питаться и пить больше 

жидкости. 

Соблюдение следующих гигиенических правил позволит существенно снизить риск заражения или 

дальнейшего распространения гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ. 

 

ПРОФИЛАКТИКА  

 Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным 

ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и 

приготовлением пищи. Уделите особое внимание тщательному намыливанию (не менее 20 секунд), и 

последующему полному осушению рук. 

 После возвращения с улицы домой - вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос изотоническим 

раствором соли. 

 Прикасаться к лицу, глазам-только недавно вымытыми руками. При отсутствии доступа к воде и 

мылу, для очистки рук использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Или 

воспользоваться одноразовой салфеткой, при необходимости прикосновения к глазам или носу 

 Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять маску на новую 

надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя. 

 Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах скопления людей, 

распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования. 

 Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые 

признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 

 Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в 

общественных пространствах. 

 Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия. 

 Чаще проветривать помещения. 

 Не пользоваться общими полотенцами. 

При первых признаках вирусной инфекции – обратитесь к врачу! 

 

Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых. 


