
Приложение

ПАМЯТКА ПЕМГОГАМ ОБРАЗ ОВАТЕJIЬНЪD( О РГАНИЗАIРfЙ
ПО ПРОФИJЬКТИКЕ И РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ НОВОИ

короЕАвирусноЙ инФЕкlц{и

. Обращайте вrtимание на состояние здоровья детей, Даже если при приходе в

образовательную орr"пизацию у ребенка температура бьrла нормальной, в

течение д{я у него моryт появиться признаки ЕедомоганиJI, причем дети Ее всегда

сразу расскФкуг об этом. Поэтому Вас доlокны насmрожить появившшlся вялостъ

рЪОйпа отказ детей от yracт!{ll в образовате,гьном процессе, ияых мероприяаu*"

отказ от еды, покрасневIIме глаза, Еос, насморк, кашель, жачобы на головt{ую

боль. Ес.ти такие признаки появились, следует сразу поставить об этом в

известностЬмеДfl{инскогоработrплка,изолIlроВаТьребенка.Приотсутствии
,aд"ц"""*о"о работвика в образовательной организации необходимо поставить в

известностъ руководитеJи обр*о"u,"**ой организации, который организует

информировмие медицинской организации, закрепленной за указанной

образоватеьной оргавкзачией.
. Йри общ"нии с детьми обращайте внимание на соблюдение ими правил

пpoi"no."* инфекrrий - мытье рук, социальнм дистанция, личная гигиена,

использова}lие антисептиков, Науrите детей не чихать и кашuurть в ладони,

объясните, что при этом ияфекция распрострыlяется с р}к на окружающие

предvеты и легко передается окружающим, Все должrш при чиханиI1 и кашле

пользоваться однор,вовыми tIосовыми платочками (причем поJьзоваться каждым

,nurorno* олин раз!), а в крайвем сT r{ае - чихать в локоть, После того, как дети

воспользоваJIись носовым IUIатком они должны обработать р}ки антисептиком,

. обеспечьте реким влФкЕой уборки и проветриваЕиrl помещеr{ий, в которьй

планируется НаХОЖДеЯJiIе Об}п{аюuихся, fIри этом деiи должны быть временно

переведены в другое помецеяие,
. Во время приема пшци обуrающимися таюлсе необходимо соблюдать

социrцъную дистанцию и следить за гигиеной _ недоIryстимо пользование одt1,1ми

и теми же столовыми приборалrи (вилки, ложки, ножи, стаканы и др,) разными

детьми.
l'подо.рrп"ччйте у детей позимвньй настрой, бодрость, формлtруйте осознанное

*"пйi выпоJIIv{ть требовация профилактиlса инфекций,

. Обращайте вЕимzrние ва свое здоровье, При появлении признаков простудноfо

забо'леваrпая: боль в rорле! васморк, кацIель, повышение температуры, потеря

обоЕяния - надеЕьте 
""*у, "p,*pu*Te 

общение с об5пrающимися и коллегами по

паботе_ обDатитесь в медпункт образовательной организацIlи Для поJrучеЕия
г,
инстрУкцийодаьнейшлоtдействиях,илипосетитемедицинскУюорганизДlию.
не зыrилrаетесь самолечением !


