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Рекомендации родителям по профилактике коронавирусной инфекции

.{ля защить! своего ребенка родителям необходимо знать способьт передачи
коронавиР!са, основнь1е симптомь| заболевания, а так)ке мерь1 профилактики
коронавирусной инфекции. Ёеобходимо доступно и наг"т1'{дно довести ребенку
информациго об опасности коронавируса и ва)кности соблтодения мер профилактики.

Ба>кно на собственном примере демонстрировать привер)кенность
шрофилактическим мерам (нотпение маски |4 перчаток' тщательное мь1тье рук,
минимизация физинеских контактов и посещения мест массового скопления людей,
соблтодение соци€|льного дистанцирования).

Ёауните ребенка личной гигиене: объясните' как ну)кно правильно мь!ть руки
и лицо, обеспечьте ребенка масками' перед вь1нужденнь1м вь1ходом из дома объясните
ребенку, что нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам: двернь1м
ручкам, пору{ням и пери стенам, кнопкам лифта и АР. €ледите, чтобьт ребенок мьтл

руки с мь1лом рецлярно: после ка)кдого вь1хода на улицу' посещения ц€}петц и да}ке
г1осле ка1пля ил|4 чихания.

|{осле возвращения домой необходимо обработать руки дезинфициру}ощим
средством, снять оде)|(ду, тщательно с мь1лом помь!ть руки и другие открь1ть!е участки
кох(и, особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот' аккуратно промь1ть нос.

€ледует помнить' что при достаточной влаэкности и невь1сокой темперацре
коронавирусе может сохранять жизнеспоообность в течение длительного времени'
до 3 суток и более.9 некоторь1х' л!оден, независимо от возраста' вирус мо)кет давать
лёгкуто или стерту[о фор*у заболевания. Р1менно такие л1оди наиболее часто
становятоя источником забол евания.

Болейте дома:
- ках{дое утро измеряйте темпер€шуру у ребенка,
- при первь1х, да}ке слабьтх, признаках болезни (катттель, насморк' темперацра)

оставляйте ребенка дома. [ак вь11ше 1шанс перенести болезнь в легкой форме
и не допустить распростра|1ения вируса.

|[одготовьте ребенка к ограничительнь1м мерам' принять1м в образовательной
организации с целью соблтодения санитарно-эпидемиологических требований
и оохранения здоровья обунатощихся:

- соблтодение графика прихода обунатощихоя в 1пколу с учетом отдельного
входа и вь!хода;

- е)кедневн€ш{ термометрия учащихся и изоляция детей с темперацрой тела
вь11ше 37,1 градусов в отдельной комнате до прихода родителей;

- закрепление за к€п;кдь|м к.т1ассом отдельного уиебного кабинета;
- гигиеническ€ш{ обработка рук антисептиком при входе в унобньтй кабинет;
- соблтодение графика посещения столовой с цельто минимизации контактов;
_ отмена массовьтх мероприятий.


