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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
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Руководителям орrаIrов,
осуществJIяющпх упращIенде

в сфере образования
муниципальных районов п

городскпх округов

Руководителям
общеобразоватепьпых

органнзаций, подведомственвых
департаменту образования

Белгородекой области

На лs от

В связи с началом эпидемического подъе]rrа заболеваемости гриппом и
ОРВИ на т€рритории Российской Федерации и осложнен!rями
эпIцемиологиlIеской сиryации по заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией в Китайской Народной Республике Федершrьной сrqокбой по
надзору в сфере защиты прав потребrгэлей и благополучtя человека
coвIltecтHo с Министерством просвещеrrия Российской Федерации разработаны
информационные материаJIы.

Направляем указапЕые материаJIьl дlIя руководства в работе.

Приложение: на l1 л. в 1экз.

IIервый заместIlте.пь IrачалыIIrка
департамента - начальнItк управJIення

образовательвой поллrтикrl дешартамента
образования Белгородской области Н.М. Рl,х.певко
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О направленllи
ltнформационных материалов
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Руководгrелям органов
йсполкtlтельtlой власгtt
субъекгов РоссЕfiской
Федераtlrдi, осущaствrltюц{li!х
государствспшос упраалевrе в
сфре обрвзоваяrrя

О я,,т,лпсявв
I.вфрt!цдоtliяц riатaрямоs

tDсдеральвая сrryrrба по BaJBopy в clEpe здщrты прsв псц,сбпqлaЁ
l. блsrололучя.' челоас&! совместао с Микfiст€рст!ом просвещarrм
Рос4ийýкой Федерачlш в свlсм с Еачалом эrцде^aичсского польa!{а
заболеваемосги грrrппо}r и ОРВИ в8 терЕториIr РосaЕаGкой ФедераФfi я
оалФавевgем эtIцдсмиологической сrгуации по забопева€мосш l.овой
коронавирусной хвфехциеi в Кггайскоfi Ilарлпой Ресrтублвке
liщIoMllцaeт, что осЕоЕвýе оргавпзацl]онвцс мероцрlljттt я по
прфилавтккс грвпп4 ОРВЦ и яовой кори.sярусвой пвфскIщr в
дсtткrос образовательвых орпапЕвцttц оцрсдеrrеrtы лостзвовпa]Евяtaи
Глsвsого rосударствеяяою с8вr,fгарвоrо вpача РоссийсЕой ФедерациЕ о!
10.072019 Шr l0 <О м.рогрияшfх по прФrrлаtспrке rрrmпв й осгрщ<

респrrра.Ioрвьтх вируснях шrФкýl' в эп дем!гlёском c€rjoвe 2019-2020
годоФ), от 24.01,2020 ]ф 2 <О MepocpllrтиrD( во недопущеяию
распрстрав.вrя новой коряавtrрусяой ияфкци, вьввsчяо 2019-
nCoVD н от З1,01.2020 }S3 <О прведевяя дополtоýеJьцьfi санrггарно-
ЕропrвоэпЕдемп!iесlоо( (профилакrяческих) мероприягий по
недоцaцеЕяю 3авоза и рспроgтрмaввя яовой корояввирусвой
ввфх$ти, вцзваrIвой 20l9-ncov>. и сацrгарЕфпt{деidио.лоппескиi.и
правиJвrд{ СП 3.1r.Зll7-1З ldlрфилаrгика гршша и друпiх
оqrрю( р.спираторrrых srФусшФ( иfiфкццй)).

В цсшх усилсния мФопрЕrгttй по ияформцрвssию Еsс€леtiхrl о
мерsх прфиплiтfiки грtщs, ОРВИ и корвавпруспой ияфекчш
Еапрdмяем икфрмsщоIло-методвческис raаrериаJtц дд.я
обцсбразо!sтельншх оргаtrвsцвй (лалее - мrтерrrалы) по даяюй
тtl{атихс.

Р€комеядуем довссги шrформацию, содер]aqsдýaюся в матqридла&
до сведэния руководrarвлей обрзоватслыrю< оргаяцз цй,
псдвтOfдqеокйх KoJUIеKT!Bo8, родитепъской и ученическоП
общесrвенвости, а Tar<xe оргаrrпзовать ивформдцЕониФ,разъяснFтель}tло
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работу.

__ _ __Pn***o ИВфрмируем, .гm ив(Dормациоквнс мат€Dхалш попро(рплактике рипп4 ОРВИ, н"rоЛ iJроr*r"ру"Ъ;-'-Ёffi#
ра*еще''ы яа оФпоаsль''ом сзЛ.rе Госгrотрсбйлюр"; ;;ЬЙ;;#тЕлекомц/никш.пrовной с.тл (ИЕ.ерЕqD (www.-.Йr""Ь*Йlirт.,---
Прплохсевяе: ва 9 л.вlэtв.

Руsоводfiель <Ьлераrъвоf, о.rryхбш Mn*.ap просв€lцсвия
РоФliйсхой ФqдФlsции
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Рекомсшдiцвlr tlo профплактяке rрипла lr ОРВИ в детскrl
общсобразоватеJrьшых оргаtlнз!цlf пх

I. Прч подmтовке к эдllдемlrческому сGзову по rршлrry я Орви
Е€обходимо провесrs СJrеДУЮщпa меропрRя-r.rrl:

l. Привять меры по trодrоtовке образовлЕльЕьв оргаяtваций к рабоге
Е осекве_зиуttиfi перпол обртив особое ввимаяие:

ва рабоry всrгпrлячrоввъD( сястеld;
ва условtltt соблюдсtоrя оптимаJъllого теплоаою рaжима, рсrФasпрвgтрпвааия помецспяй;
яа нмячлс пс!бхода{ою оборудования я расходньп маtqри!цо! -тчиомстроЦ перяосllýlХ баrгсрtдидцъa( ламп, дезfiЕфеrqЕrоЕaьIr qрсдотв

с вrруrtиццдlой жтrlsЕостыо длt обрбопiи по!.ещеЕd s цовсрхrrосttй (!sрг,
кrr8аиатурЕ компыот€рв н.т.s.);

Bal вцIIIIIяе срqдста яriдrвяryальвой 3ащипit оргавов .ФD(a8цl дJL
аmрудодФц персаюь шоюц[о( я дФIrЕФкциоЕrБD( €рсдств длs р}т в дозrf,о!в,х!
зsцас бумаrcrБD( салфgIоц

Err qргаяrrчщ,ию для tltxoлbвBkoв группы продпеrrяото дrя сушялъцьос rдвфов
дл, прос)ддаваяtid одеrФэl после проryлrl4

ва ttаличЕе iaедigд!саого кlоляmра для вреlaс8цоfl t{золлцо{ дqlэl
с прцзвакаrл ОРВИ с сsцrlлом.

2, Обеспечfir проrсдеsие t,Iммуцизsции прйив rриппа сотрудцrов
образоrательrплх органl,t,зацrd.

З. Р&зработатъ гр8ФIдо{ и порядю.r провglриваниr, м8жной }6орм
х fuараrоrвдцrя баrсгерицидв!еrt! обгrчателямя поцсщепий rшсолы (кrвссоц
tор!доров, саr{уз.]tов, сюловоfi и др.) яа'iервод роста заболевас!tости грl{trпои .,.

орви.
4. оргsвl'зоватъ об)..rсrце персояала общеобра?оватепьЕых оргеltЕаtоfi

мерsм личfiой прфrrлакшкr Фиtrпа g ОРВИ и м€рам !рофиrtакгик, ОРВИ среди
дgIrй"

Обучrть педвmпrческтй соqгаs мерsм по выявлевию в процссrа зашпtй
дсгсй. с прrвв8кфдr фшпа я оРвц обсспечить )лrгrелсй иrrструкцрtми по хсрsц
rзоllяоrя и ивфорrrироваrФо родпtлей.

5. Об)^tить кJrtlrмяювьй IIсрсовал грпIщипам ]6орки помсщеЕцй в !српод
роств заболеваеtgосгд rрЕIrtоц t{ ОРВИ (провсгривавнe, обрабогка !овсрхrrостсfi,
ý т0!{ tulclt€ пsрт, двýр}lцх ручсtq псрrл д€зt вфскIsлгЕмв с впрулr.r&Еой
8кIав8остъю, обработка баrтервцидныllи о6rучsтс.,lrмr), опр€дФЕrь Kpmrogr}
уборtq сsн}зrlов с бробоrrой rравов в раковик

Проsести обучевlе клIпlнговоm цepcotl8J]a мерsм JtЕчцоfi rlрфидsrщкr
грlцпв ц Орви.

При испоJь9оваtiиlt для уборкя aoтpyдorKos клияgЕговых коlrпаяrf;
в. реi(оменý/сrся допусRатъ х работе Е детскfi бразовsЕrьвr,rх органIntsцпIх дtоl
вс прявятых протав грllшв я коря.

Обеспочить клиflинrоввй ltepcoýa,,r са$иmряо-зsщ{тIой одсждоЬ моюцимll и
rcrипфI!Еrруюцlимtl срqдсrвахи, ипФрущиr(мt{ по )/fорЕе поr]rcщеяяй.
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6, Оргалиювать рабоцt <<уrреюях фtrльтроф), ,,роработgть cxe,". Езоляttrя'деrcй с призяакs:rrи OPBI4 вшмсrrвыliи посрсдством ýfФctrвIтx фrцътров)).7. Обеспечtгь в сsЕузлах мя д.ей " ""туд"ппоJ БпЙiП,ii 

""rоr*.мщIа в дозаторах, дсзиrфццrруqцЕ( €рсдсrв для рУк " 
о"о-й iй ЬФ""о),ммlгlие электрополотевец (вли рулонных полотевеф, 

."-ooi - 
,,лu--uс правиJIа.ljи lrытьi рук.

8, Затотовить наглл.щдrc лвбооl
и орви ллл ролrrел"о, .""r"r*Ь"';#rlЖ;;}#ff ПО ПРфИ'sКГriС фИППа

9. Првсств об]лrаюццс запrrтt{я со rакодьчиками и бесс,Фr с родrIIсJUшsпо ме!вх прФвлаi.тrr@ трпrtrв:
о црецмуществах в8кtlrrаацrи проlив грипда;
о Н€обходцмосrц залirщ3ть оргаяы дю(дrиl прч пос€цеяца общаqг!еrЕrьIх

ldecт в п€рк)Д рсгs забопсваrиосТп грrrлпом r oPBI,t, в таrсжс в сФ/qrе вsrrцчrol
с}о{Iгrомов_ОРВИ (кrцtсщ насморх), о чравилах воцс"ия *сд,цrrс*ой xu"o,;

о собrподекrм mгкепц рук - мцrъ рукх с !tъщо!( по возвращaшм домой,крaд сдой, после_ llоссцqншI туsrt€тд, пос.пе шрц с яоlttотllымщ црg цасхорке
я Едцrлс чЕlцс !aыть-рущ

црн поездкФ в общсGтsQюlом таI,спорЕ tlo сввмагь вархсл (псрчатrол)
и ше тогfiъ л!lцо;

_ о 8оlцарждtиIi от встрсч с,tФузьяt{и прr по{впсtrgи прщнаков забоlrованш
(появлаЕte кашrrя, Irаcмoptй, mдовriой болI{, слrбоспr, твлrерqры);

б яспользовааlВ одiорвзовъоt салrфток прп Kar"rrc-, .ййЙ (прихршвать
рqг а яос оr$lорtвовчцк clJrфsaми, t(оторые пстом вадо выброспть Еrtв-попохЕтъ
в поJчтrпlлеЕовый tdemo& а рук'' поýtыть с мцJtoM шtв брабсга.ь вrrдкЕцшrl
сал_фегtоми; сморкатъся EDtBo в одrоразов"rе с"rrф"rюr, после 

"с!о 
фl Ееобходиraо

вuбросить i обрsбовтъ р}rкп с цьиок);
о нaобходridостll одс&Етъся в cooтBeтclaa{ с погодlымlt усrrоыrб.л; прв

пос€щсЕии Фуппы лрдлеЕЕоI0 дrrя tIри ltсобходtцiоgги предусмоцlетъ сrralt{ыG
всщи;

Ее пос€дlать с деЕьхlr liяссовьп мерпрхяriй в помсщециrrх цри додrarrc
забодеваемосги rриппом rr OPB}i, посгараться воцержнваться Ь досздок
в обцссгвсчвом траrrспорIt s 9тOт первод;

воздерr<атъся от всIрач с рдqгвсвяrк.Ll\.! (дррммя), €сли кФ_т0 iш вЕх
болсп оРви. Пря цсобхоJ@{оgтr та.ой Bclpeql зsl0.tцlsть оргgtIц .GD(двЕ,
t{едlщ{асt(оЁ масхой;

iри пбездке в обществешlом транспорrе в Е€рвод додъсха з96оIева€цостп
грвтtпом и ОРВИ защцЕть оIгавы дцхsяил цодцщскlо{ц мacxaDlп.

Ероветраветь пом€tц€tlца, в KoIppoM домr ЕФaод{ф, рсбеlrок, Eocraorъro р&з
в деrrь (ва время провстрsваtgя псрсвод{гь рсбсrлs в 4r)гое поltсцсrве).

rlроводrrъ sлаrсrую Форry дqrскоf, комя8Тfi во i.епее дв).х раз Е тaчсваgдIt ;
tlри cyxoii вФдrхэ в помещеЕtдl яеобхо@|dо чслользовать уsrt&ý8тGли

воздуха, тах Kllx перссохtц!ц слrзиста, оболочкв IIоGовых холов терrсг барьсрlтую
функцию и ваиболaс uодsерr(сва sоздеr9!впю возбудrtгелей рсопrпфторвьо<
квфщяý;

]
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хак моr(яо больЕе гуля.гь l{a свgrкем воздйе - ?Тý )rкрс.lмег иммуЕtгrgг
l, цри этом заразкгtся тйплом пракшческя llёв]с[}мо)юlо;

обеспсчвть сс6' и ребсЕкs носовьм rulaтKoм, оjIяоразовыми восовы!aв
платка!d!rвла)кнымЕ сэлфегкаr,rв. Еслr ребеl{оК добrрsgrся до lшопы
обществевным тstlспортý}i _ обесосчнть ею Rа период подъема грвппо и ОРВИ
м€дшUlllскямrt м8с&амя с лqтом провпл кх использоваяшI;

в случsе зsболaiвавля ОРВИ, дs8е в .'lегкой форме, всобходямо осгtьсл доха,
лоскольку заболевшяй rвллaтся источFикоIlt ивфпrии, Е вызв€rгь врача, .таr trf,

'егкrе формы ?еболеваия ОРВИ могуг порftпr в тшседпо lфрму с рsзвгг8ец
JЕо(aтслrвой ведоqпцочпоств;

проводiтъ нц}вачqвао€ врачом лечеflIlс;
прЕ повышеашi т€мпФsтуры rrеобходrмо соблюдать поclсльrrшй рсrсд,i

я<}aвBcltмo от стспепв тяхсqтв боltоовп до яормаJtизацйи температурý тела
л сгоrлоm уrучцецил сосl!rпвя;

tс принамать аrтябпотики в сулфацилаrrидц, ссла ови ве в8:tвачоlltл ЕDgчоl{;
ва варус они не дейсr8)лот , прI{ ЕеослоrФсвноц те9енш| ОРВИ не я}жlц;

пред.прsдЕгь родrтслсй, чю дети с прязвдtвк, ОРВИ (Еsс!'оРr<, rшцqrD,
)р(у,trшеЕве самоч)aвствrrra я дr.) яри выявлсяrтr в ходс (0lтрФпrю( фrrльтров, бiдт
rзоrtиIюваться (с поолед/ющей госпrггалпзаrшей), а дети, не прявятые прqшв
aрпппs, в перяод эпiдсмIпсскою подъ€на заболеваеrrосп ФилЕом доJжвц
псрýводиться I]а дtlстаt{tгtонпос обучепис.

П. В перtrод цолъэмg t!болевдемоспl rрцппом rr ОРВИ
В пернод подъаlrа здбопсмсtиоgrи гряtmом н ОРВИ рlr<оводсгво rшолш

доrDкЕо обеспе!aитъ:
1. Реryrrяряое ивфрмирвапве рдfr€Jсg о мерах врфилаrrrосл rprrrrrra

fi ОРВИ у детей (сDд. выше), ивфрмировмrtс деrей о правилах гипlепц р)rк, в 1ом
ltttсле посредством бссQд, размещением ваглядtlых материалов па lrt формаццоЕвьD(
стендzlх и csrlтe цIкоJш, р8мецеЕием ияформацяи в родЕтепьских чатах.

2. Обеспет!ть tокIроль за проведенцем противоэЕrцеми.rcсцDa мсрщпrтd
в школе фабота (qTPeBBro( фильтроы и опсратЕвlrм tгjоIЕIця вняшсяцъо( дgт€й
с llрllзяа.каr,Ф ОР8И, ва-шr.rце информsцпонвrD( мЕтериlllов дrrя сqтрудцirФв,
родиftлей, детtй по rрофилакгике грqппа и ОРВИ, лраввлоr,r ш рук;
соблодсllие режимоr прsстрцмIrrrя к уборrоr помсщсяrtf,, вrииtо{а в саtrуцФr
дqвторв с моюцm{ц и дезицфицпруюцЕмп средqтвами, элспроIlо,,rоЕпсNlt
коrrгрль з8 соqtо{Olием здоровы сотрудяrков, обеспечеввостью сдтрудlщов
срсдсгваш,t иишвrrдвпьаой заrцлты оргааов длФrflя (медlrцtaнсrq{мв tarсхsхи)
с J^aeTclt кратвоств Ех замеtп, собrподевяеи оrmtiaальвою тецпературЕоIо Раrraа
в помещешиD( IIlколп.

З. Принягь r.Фц цо недопуцеrrию к работа и к завягиям лtщ, боrъЕо( ОРВИ.
Цсttедлевво язоrDlDоветь детей и пёрсоялI с прIввакалaи Ф!шцолqдобвоrа
заболеванпЯ Еа lloцctlt прtоФда 9 доцIкоJъýlю образоват€льt{ую оргlшвацпо,
школу илн заболевающt]й в тсчсвие дня от друпо( дстей и персоlrма п отправtlть их
домой.

4. Нg перltод подъrма заболеваемости rриппом и ОРВИ клшrинговые
сотудвики, s так)кс сотудяики пrrщеблока, laедвlяяскйй рsбоrвяк школы,
сrтудвям oxpattы дол)tФlы работsть в медициl!скID( ttlacKox.

5. Педаюгхчес!оtй персояsл доJDкев lrадсвать медЕrшпские рбскя прs обденrи
с родителями и ребевком с прrtзяакам' Орви пря сrо вьuалехия в массс в при
сопровождсяЕи в }воrlrtтор.

6. На период лодъaма заболе8дaмости гршшоrd и ОРВИ при возмоIФlоg'и
первести учсбный процесс ша t<абинегкую систему, ltcк,,uorrиB псремещФм€ дgIЕй
по кJtaccaм r.r уrажаrr. orMcBrTb урохц, во вр€мJl коrcрцх )чащисс, Е яесколъкlо(

Krraccoв доJ!]мн вФ(одlтrcrl шdесI\е.

7. Оп{е8кrь rrеропркпяь во sр€мя коюрьD( учцш|сся rlt HccroпbKlr( кпдссоВ

rrrп. щкол ааходятýr вмсстс s бодьffж группах в теэвом коt гsкt€ (сЕоргrrвцые

мерпрЕfiтsrr, дrcKoтelqn, спсктахли, слеты и лругяе чассоше собьmrя).

8. не t{спользовдть обц€ствсиЕц тsцспорт дrr ltсрсмсщевяt )l'laщExclr,
9. Прr вяявлебоr в кл9ссс рaбенх8 с признsпrд{ оРви фсцоr r8проаlц,r9'

в взоJtfiор, массва' аомваtlt Е8 персмеце првaтривtlетОr, цФта, за коrcрl сшсJt

ребсяок, tr сос€дние шрIъI, двсрвая рrлФ, pyкoмonriBк обе8б8ЕI!аtогсl

дезпяфширlrочцоl срсдсrвоЦ проводттý' sла(Es! уборк8 Е хварцеванЕе

с испопьзовапиgI\{ баКЕркцrдвото блуlателs р€цtlрку]Drюрfiого твпа-

Вьцсrrшгь огравrrчсrтrrос чrФrо сотуд{иlэв длr у{ода за бодь!tьц,и дстьми,
покs опи ll0ходЕ!я В взодяюЁ Е sе буýТ оrпрвлсlrý домой. В Цсr!0( оrраЕrчсrrи,I

распростравсниЯ rрfilltв зтИ с.отрудsфоr дол(lrн оIраr{яqtfгь KolrTlKT с .другliми

деть},lи я пePcot8lIoм и tlоходlться в !{едitЦяас&их iiaac&rK и медицивскдх !ерsаткбх,
l 0. ОбрабоflФ Rзолrюра Iроводrrcя по убьfтfiн зболевшею рaбевд (дЕтеf,),

l l. ПршtrБ riсрц по кедопуцевию пср€охлахдсr}!r детей в п€рход проryлЕl
груrrпы прдлеццого дм, обеспсчЕгь возмоl(llостъ просушки верхвай одФкдц ц

обувtt дстrа.
При роýте заболевасмосгtЛ IрrФпом детa и псрсондJl, лодв€рхевrtц? высокой

степеяв plictca Еозl'цкновенt!t осjrоrо{еЕкй гршша (Ее прввитыс прg!ш гршtпа),

долrквы осгalватюя домs, tIока },ровеяь ,tсрсдачи цrвппа высок.
12. В псриоД lloдbcrra заболсваемостЕ грцппо!i и ОР3 роЕJтqляl дgт€ý

цtколъt]ого и доllкольаоm вотаým рекохalцовать следlющес.
Прплtýraть м€ры по повышевrflо сопротпшцемости оргаяя!t,s рсбеЕЕа к

ОРВЦ ;обJцоддБ дрtяццц здорвого фр!эs жи]t lrl что включает в ссбt:

здороаое ош шаJIьвОс ткгдйе - rп{гаtlие (вкJtючая потфпеяис доqтаючцого
ко.IIичестаа птБсвой DодЫ хоршего качестsа), sоlорос об9спссtýаст росг,
rорммьr{ос разватlrе pебerrKB, способсгвует украIUrQнпю еIp здорвья;' 

лостсютвал фrвическвя акпlвsость ооqrвgrстsеЕво вФрsсrу ребаrrа;
зaцаrtи!аI|ие - систома процс.ryр, спос!бФвующtD( повЕl!сltию

соqртrrвляемоств орmвrrзма х fiсблsrопрпгпс,в. воздеýqгslя{ ввсщGй ср€ды,

выработкС ус,ЕовrrФ.реф.rcкФri,D( реакшrй терrrорегуltяцпr с цепшо с,9

совершеяствовввrut. При закалимвни вцрбатцsастся усюйчlrфсtь ор,аtизма

рбевка к охлаrrсдсюrю и a"" сзlвл, тал rrаэцваемыr,r цросlудttям заболсвдтT ям,

Родвтслiм рском.ндуется регумряо прsодитъ влs,fi}T о )борlý, и часЮ
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проветривать помещсаяе, где проrq{ваЕт ребснок, а таюr<е необходrцrо
обеззаражквать возryх с помощью ра:lреl!сяЕого лпя этой цсли оборудоsаrо{я.

Ежеднсв!1о ryлягь с рсбенком ur свсrrc!, возд),те; псtлис проryлlФ поaаоJtяlот
поsысrrть устоf,чявость оргаЕвмs к простуд}rьп,r заболсваниям.

Оргдшrrзоватъ р8tlцовsJlьпый режим питаяtUI| туда н отд.ьrхв рсбевка
соответственно его Barjlxrgтy.

Спедить зs гr.rrсвоП рсбеr]ка, тtцатепьяо raýгь рукя с rltьI loм пocJte поссцgпця
общсственяьв месг, по возвращсrrr доNtоI, оосJIе лос€щснl.t санraт4рЕю( lохлат и
пср€д приемом пцци.

Обутtть рбеttка правtlltам (Фсспrраtор!отD эт ксrФ) (з.чорвьшr ас xtlсшlдr
рук!мя воса, рта и глаз, s больнцi,п пе пос€чвть общсствеrrше хсэтв бсз
мс,цицшrсмх иасоrч каllt lять и r(яхtть в Ёосовцс llлatlob xcJlaтcJlьEo одФразовЕс,
rOIn лри ю( оrсутqrвrв - з сгиб локгя).

В перrод подъсш заболсЕаеrrостц граtшом r ОРВИ шб€г8ть riссr шассовоID
сt(оплецця людейt прв нGобходимости пос€цслt, мliоtll|юдвцх rrccт спFfъс{
соблюдатъ дrстаrппло в l м, обсспечrгь с€6, п ребеrrка срдством яцдввryаJЕsоП
защитш * мсдишOlсвоf, r,raской, зддпщающсf, t|ос rr рот.

lЗ. При росrе зофлевsемоств .рвлпом и ОРВИ руковолсrво lщолц Е цслrп
прерывацrrя цнрrуrиrоlи респиратoрн!д( arrpycoв среди ,чЁцlо(ся п вадоЕуцсlllal
форrrироваяия l\aaccoBliD( очатов гриrЕа и ОРВИ а школах до.'I)кцо обсспст(гь
своевременtlос ведсЕltе ограrтЕчtгrаlьвьD( мерпрйяrиq в Tonr Ttcrra
прttостдяовJIев!с учебвоrо процaсса в ццоJts& отмсну массовшх t(ультурвъD( r
спортrвяых мсропрr.rшй.

Прилохемс Х9 l
к письц/ РоспоIребяа.дзора
к Мя в!росЕецrеви.l Рgссяи
оt а :Цу'1!Иr& Цв к -,{Еа, Ж

Что такое грппп и ocltoвl]цe меры rrрофилакгпкU r!хппа
(дололлrгrtльвая ипфрмапя).

Грипп * эlэ тr!кслая вrрусs8я шIфщиr. Грипп может Ериво]цrtь к серъ.!rЕшм
осJIожяевхяia, в рiде случасв зssstlчrвaЕтся лfiальво, ос4беltrо у !lаJrсвьхю( дст€fit
поrкильтх Jчодей, у лиц с4 сЕш(€ваым иммуrитеюм. У лиц t{олодою возрастs Tatoae
иIt!е€тся высоd рвск токсJIоI! точ€t!аtl трЕппа_

Эпядсмии rрпппs сtтучlrотоl хаrкдый rод а холодное врсм, rcда r порбжаIог
зliач}тт!львос llEcro васaлaЕяя-

}lаgишсrся заболевадис а!l9зацвым общЕм tlсдомогаtfiсм. головвой больк),
,lюtlогоЙ во вссм Te]lq оз8o6оra, цовышепйall тaмпср€rуры до З9_40 граФ/сов,
потливостыо, вФ!aохяы юловоФ)аксяия. аосовше цrовоЕ!rеЕия, Кацсль tl Еасморк
бывщсп вс sссгдs- Гри!ц - вовсс вс бсзобrrдrоо забод€вашс, raaK сsпlrсг |otot!!c.
Оц опассrr ослохвеш.rяка, чащG ассm такими. как брtосп, пвевиоп!я, поIвlrcацa
!очеI(, сердш.

Учtттнваr тяхс_,lос течскис зrболсваrtuя и возttaожацa llсгrrlвнче посJIедствЕrl,
в наtлсЙ страве проводится бaсплsпrsл шмувизаrчi! яsссJIевиi trротЕа грrrгпrа.

В случ8е забоrrсв&trд 8с qmат завlлматься саl(олсч€вием, првtaицатъ
аtlrпбиоп]r(п: оriц tle 3аIцицдоr от грш!пs п другпх респираторвlо< вирусньrх
пяфскrtd и ве rвлечrвают от кето. Лскарсгвенвыс средсгва сmит прввимать только
по Еазsсчснtlю Ераа&

Прr псрвrD( прIвпаках грЕцпа больt!ого rrсобходамо пе}rсдлсttllо улоriо{tъ
в постс,ъ i вЕ8ватъ цсдццltасхоIо работrrнкв 8а дом. Itrоцецеrrl{а, гдс uахо.щrcll
больцоfi, сrсryФ тщаtЕJIыlо лрsdaрrоsть, убвратъ, мьгь пол r обrrrрать rrсбепь
водоll с добавлqпиеra лезляфиrирltоrпrtх срсдсгв. IlpB tбttце в чll](stlиц frrъкой
долхсll з!крывать рот и вос платкоц а окр}r.саюпrяs здоровые дю,щr Еосяiъ
!(едtlllднскис маски, кот!рь!е сеобходимо ме[цть каждше 4 чsса. Больному
цсобходдrо вцдeIшть сrгдG,,Бвос бgцё, посу.ry, подqrЕЕrlс' коюрые посJIG

улогреблоtия оrсдrет KE!UIшT!, а затем стярать. Посуry обрабвтывать киlUtтком.
Освоввý. r,r.Pb! профrлr8пaо rрЕппa
!. Ь6aга&€ поссщевия urtоп}лlодввх мсст| компrпr' дDваП ши з!аt(о!aых,

поскоrБку Tar, могуг быгr бошrшс грrrппоrr. Исхпочrт! развпсlсотqJIьввс
маропри,.тlл.

2. В rrсqтах схоIцgнцr людей и при бrDаком коЕIаrrc с rиuц liлlриItaФ,
ва лскщlяr( в sудлmршt, as ýiюпию( в учбЕом маосс, в бпблrотеке,
!рц !tахоIдс8яи в общссгsашок трsвспорте, шш в !дIазааG, носкт€ насrУ,
заtlццдlо!ýlю воо ll ро,г.

З. Чацо rrotTe руки с мллош. Стqвftгесь не прtaкасзтЕai руrstrr к своецУ aoql,
рту, глt_iам.

4. [Ъ пользуйте€ь чr.rмrли прGдtaqгамя лtrчrlой гr{fясr.ьl (полсrеяцеч! яосовыЦ
платrом), чухrпr мобильlrнм tеrtфово!,, - на них моqп быв вврусц гриrша.

5. Проsgтриваrfrе свои rкl{rБrс ц уч€6вше помсщеtIIUt. Проводrr! в rIra( впФкllirо

r
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уборку с яспользованием бытовых моюц,lж q)€дqгв,
6. Соблодайте рФrоп, дня, !Ё)ýJr.( труда и отдыхs, вкrlюqгtе в свой раtцов

оЕочц, фруrrы, coкr, употF€бrrrЁrе достsтоririое кол!{чсство жидкостrr_
СтsрайтЁсь Фкедяевво ryлятъ tа cвcr(el, всlд/хе.
Эго повыоtlr устойчивость вашего организма к ,ростудI]ым забол€ван'lям.
7. При появленllя сямmомов гриппоподoбного забоrеваtatя (повышевиa

тtмпературы т€JIа, головвал боль, болr в горле, васморý кещель, рвотs" ,f,,tцкиЯ
сryл) Ее xoIETIe на зан!тцrlj осгаrаJtr€сь доца, ясмедлснво вь,вцвайтс врачs
поr!пх,пияикц lglл c(op},lo помоць.

С целъю ведоrrущенЕя рsспрсцвнеrttл, гряrпа и ОРВИ необходиliо помцЕтъ,
что золотыii cгаядaрюм прфилакгиltв rриrrпд п ОРВИ является хоrrбвнвIEя
срелств спсчифическо и Есспсrйфrqсскоfi зsц!rгц,

И!!дlвllд/мьtiую профялакпку гршtals мохво раздaлить Еа даа ваорав.пеЕил:
яесrtсцпфЕч€сrФl t{ спсrиФичесхая,

Нсспспrфичосtол профилаrпка ц)е.щолагаgт примеsецхе срqдgIЕ,
ЕаФалlсввю( вд обще€ ухреtuсняе оргаrrrзirs, юцдшrе барьсров са щrпl
пров}lхповФOllr ресшФ8торЕы,( в{ЕсюЕ в орпlяцзм через вФхяве дЕ{хат!льнне
пуtи. Для укреплсЕпя органriзма прводяг змаJlивдlие, вЕIа!(!tцl8sщо,
прlG{вйают средФва, укрепляюпше имriухI4тет. Дя мщtrrц оргаtaоs ддхllяпя
используют прхде вс€го мсдицицские масм! а таюке таЕ{е средсгвз, кл

oкcoJtиtioBai !a8tb, грп!шф€рФtl и др.
Спсчифlrчэская лрфилаlсгикз прдпоrиmет ввсденис вд(ц}irý. Вакl9ц8

здщищаgl оI заболевацця грпппом, цо Ее заtФaццет ог забодеrsd, вчзЕ]вяtlцх
друп.lliu реФrираторtrшмц ЕирусgмЕ rrегрrдшо!ной 9l t{ологаи.

Состав вsкцrll! протяв гритtпа обвовлt?rcя ехегодво в соqrвстствцц с даsЕыI{п
ВОЗ о том, Kaxrc вкруоц Фиrrпа будrт циркулнровать в дstlном эtlццецrrчсскоil
сезово. Риск заболеть грrrппоц у прrЕrпого чсJtовека lrl!пlпмаJБпнй, кроцс тоrо,
вашицация с)лцесrвсЕво уме8ьшает тяжесlъ течеЕия зафлевsеri орви ц
предотвраIп8ст развrгяе осложr!еаий, так кsк в сост8s sапця вхо!ят
и!муяоцо.ryJUпOры.

Щ!Фо(о ввасгяый прпарsт с прqп{rоыlрусrым действrем дц вsружвоrо
прttмсвеям - оксоливовая мазь, которой необходЕмо смазц!!ть слизиqtJaю
ободочку воса цсред вю(одом ,в дом&

Не аледу€т пренебрегsтr пsрддымrt средсгв!ми профилагтяlо, - чссяоýом п
луком. Оm содарrсат особые всцестаа - фгюяцllды, коюрцс пр€тtдтйвуlоt
раз}trrохеllхю баrrcрий ч вирусо& Ешъте чсснок и lrук прх ýJкдой удобвоИ
возlaоппоспl отдеlБно яJпr в состsве бдюл

В период эшцемцrr Trttпa рекомсндуЕIсll пркlцмsтъ вrтвмпя С
(<Аскорбrоrовая кяслото, <Февrmr), а таюке вацryальнъd BrTTar,m С, содерiщЕdсr
в lпtltoвrrиKet кJtюхra, черной сltордпке, бруснrхе, lmtaолосгп, маJt!ц!с,
цrпрусоЕю( и ýs.я]q морaах trз рsст€rfif,, богатьD( вrгамgпоrd С (tдrлоЕа8ь к.шоtsва,
брусяпха. чсрная смород{яв к,Ф.)

Собдодаъ гrrftеRу рук: гршш можст распроgгрдlяться 'чсрсз зsr?ij,tlсtrнЁa
рукlLJllI прGдlrстд, поэtому дстrr, родпеJlи п дерсояаJr доrDЕЕl знать о ва)dlосгll

соблюдеяия п{гиенц р)rк и о ltадлехацЕх меюдах мытъя pyr{ детям и п€рсо'Iалу
веобход,rмо часtý мЕть руки водой с мылом, особевво Еос,tе кацtм itли tlпхsявя,
персд едой и после посещсtlrtя Tya.rlcтa; в ryмсгах ll m!неническrr( хомЕатах
необход.rмо бесперебойвое наличве мьйа, бунажньrх IIолопевец и
дез}rнфrrцпрующях средсtв; Iоlассяые руковод{теJIи вел)гг ,адзор за дсгфlц
(Учsщихся млбдших &пассов обцеобразователыrых школ) во время мытъя рук.

(Реýпирsmрпцй этикет)).
Вирусы Фrп!а рспросграшrоrc1 главным обрвзоц от чсllов€кs чепов€ýa

через вдн)вllие меJьчsйшкх хапелеtq образуюцrхся прЕ r(aцце и зихsЕд!. Прr
&аlttлс и чихаяха рсхом€Ед/етclr прпкрьватъ пос и рт одноре?овцм плап(ом и
вьlбрасЕмть еrо в )Фну посJrс цспопьзовsяяя, а также мштъ p)aкrl.

Для сaбrцодеlЕя (ФесплраторЕого у!ихета) детя и псрсовап долrrerы бьть
обсспсчеrrы одlоразовыми ллаtкдмl,t я проявструrпrрваяш о вФхностfi
зрсспвр8торIrоrо этцкста), вR !ю!цlt ясr(елательяосгtl к!саЕпrl лиlц руtоuь tIри
qrg}татыц tlосовоrо плетка эпrдсмиологrt ркомеЕý4от чю(aть ши кацUUlтъ Е сгиб
лохтl, огрsцичхв рук8вом просцrщсгво распространсввr 8врусов и сохр8пхв
в чцстоI9 со6<тв9шý|с руоr.

l
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Прrвt!ло &сцолýзовад вя йсдllц!пскоI йrекtr

КОГДА НАДЕВАТЬ?
r&деваftr мsску в ,1юдццх месгах, s травопорrcl при хоrrпктах с .д!а&цвt

нIt(сющ!мrt прlх}вжи острой ресшроmрвой вцрусшй ппфщ и.
При коЕвrгах со здоровымя людьцЕ, в сrту9ас ссtrr вц fuлыrЕ,.

вАжно!
СпсФrвльвые сrпад<в на ltsскс падо развсртуrь, вшятlто гябr<ую пластину

в флsстs Еоса cJte.tryeт .rцотао прЕкsть к спцвх9 lloca дл, обеспсчеrцý боIее
полпого Ершсгшrш к лIlý/.

кАк?
ЕIадевбть маску оле,ryег тш(, щобк ояа зsкрывала рт, rroc, подбордок

в плотяо фвксировsJвсь (ttpв вапиýш завязок itа м8сае ю( сле.цует кр.пк9 з8аaзагь).
Если одва rj поверхЕоЕt9й масм иfiеет цвет, то мsску Еадсвщqг беrой сiорвоЁ
l( лкlц/.

СКОЛЬКО РАТ
Медлцивсrуrо маску sспользуют одяократяо.

кАк tисто?
Мепггь моску - l рз в З чsсд (rrrE! чаtцс).
Есля маска увлажrпrлsсь| €е сле,ryст за!(епшIъ в8 tIов}'ю.

утIдIrвАlия
Выбрасшвsft€ иlaNry !Fу пocJlc использоssЕш.

помнитЕ!
В сочgвнrfl с тtцатtпьвой гигяaцой рук Il tФраЕмвtaыми Mepaцti м!саа

уаксиlrr.пьllо свlltят ряск зФqI(епия ФапЕом, короЕаsирусоu и ОРВа
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