
РЕКОМЕНДАЦИИ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
 
Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные 
заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам 
обычного (сезонного) гриппа. 
 

СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Высокая температура тела, озноб, головна
кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. 
В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно
тошнота, рвота, диарея. 
 

 
 

 
Среди осложнений лидирует вирусная 
вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в 
течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая 
немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких. 
Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные 
заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам 
обычного (сезонного) гриппа.  

ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, 
кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.

некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: 

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ 
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при 
вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в 
течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая 
немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких.

ое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПЕРИОД 

ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные 
заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам 

ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
я боль, слабость, заложенность носа, 

кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. 
кишечных расстройств: 

 

пневмония. Ухудшение состояния при 
вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в 
течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая 
немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких. 

ое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни. 



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ:
 

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
 

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие 
средства.По возвращению домой, после игр с животными, посещения туалета 
и перед едойнеобходимо тщательно мыть руки с мылом, и если это возможно 
– обрабатывать их антисептиком. 

Гигиена  рук  —  это  важная  мера  профилактики  распространения  гриппа 
и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет 
возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или 
дезинфицирующими салфетками. 

 

 
 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ:

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие 
возвращению домой, после игр с животными, посещения туалета 
необходимо тщательно мыть руки с мылом, и если это возможно 

обрабатывать их антисептиком.  

это  важная  мера  профилактики  распространения  гриппа
коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет 

возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или 
дезинфицирующими салфетками. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ: 

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие 
возвращению домой, после игр с животными, посещения туалета 
необходимо тщательно мыть руки с мылом, и если это возможно 

это  важная  мера  профилактики  распространения  гриппа 
коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет 

возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или 

 



ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

 
Вирусы передаются от больного человека к 

капельным и контактным 
предметам), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1
больных, обрабатывайте гаджеты дезинфицирующими средствами. 

Избегайте трогать руками глаза, 
коронавирус распространяются этими путями. 

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, 
чтобы уменьшить риск заболевания. 

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми 
салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. 

Избегайте излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно 
уменьшить риск заболевания.

 

 
 

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
  

 Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к 
инфекции. Соблюдайте 
потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и 
минеральными веществами, физическую активность.

 
 Как можно чаще проветрива

находится ребенок (на это время малыша необходимо переводить в 
другую комнату), проводить влажную уборку как минимум дважды в 
день. 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
 

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно 
и контактным путем (при чихании, кашле, прикосновении к 

), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1
больных, обрабатывайте гаджеты дезинфицирующими средствами.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и 
коронавирус распространяются этими путями. 

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, 
чтобы уменьшить риск заболевания. 

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми 
сле использования нужно выбрасывать.

излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно 
уменьшить риск заболевания. 

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к 
инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, 
потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и 
минеральными веществами, физическую активность. 

Как можно чаще проветривайте помещение, в котором обычно 
находится ребенок (на это время малыша необходимо переводить в 
другую комнату), проводить влажную уборку как минимум дважды в 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 

здоровому воздушно - 
, прикосновении к 

), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1.5 метра от 
больных, обрабатывайте гаджеты дезинфицирующими средствами. 

нос или рот. Вирус гриппа и 

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, 

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми 
сле использования нужно выбрасывать. 

излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно 

 

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к 
здоровый режим, включая полноценный сон, 

потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и 

помещение, в котором обычно 
находится ребенок (на это время малыша необходимо переводить в 
другую комнату), проводить влажную уборку как минимум дважды в 



 Больше гуляйте с ребенком на свежем воздухе в малолюдных местах, 
обеспечьте ему здоровое комплексное питание и прием витаминов, что  
позволит  укрепить  иммунитет. 
 
 
 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ НАВЫКОВ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 

 
 

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И РУК 
 
 Важно выработать у детей привычку умываться утром и вечером с 

использованием душистого мыла.  
 Необходимо регулярно поддерживать проходимость носовых ходов. 
 Привычка иметь при себе чистый носовой платок очень важна. 
 Привычка мыть руки перед едой и после загрязнения также важна. 

 
 

УХОД ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ 
 
Родителям необходимо научить детей ухаживать за своими зубами, 
правильно их чистить, полоскать рот после еды.  
 

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 
 

Дети должны научиться пользоваться расческой, приводить свою голову в 
порядок, смотрясь в зеркало. Важно приучить их к тому, чтобы расческа 
всегда была чистой и находилась в нужном месте. 

 
ГИГИЕНА И УХОД ЗА ОЧКАМИ 

 
Почти все дети с нарушением зрения носят очки. Очень важно сразу 
научить их бережно относиться к очкам. 
• Не роняй очки и не оставляй их где попало. Даже самые прочные очки 
могут сломаться от плохого обращения. 
• Когда снимаешь очки, клади их на стол стеклом вверх, чтобы стекла не по-
царапались. 
• Регулярно мой очки. Грязь на очках мешает хорошо видеть, и тебе 
придется постоянно напрягать глаза. 
• Перед умыванием или перед сном клади очки в свой «карман» для очков 
(имеется в каждой умывальной комнате и в спальне). 
• Когда играешь в особенно подвижные игры, очки лучше снять. 
 

 



Для закрепления знаний и навыков личной гигиены желательно давать 
детям различные поручения. Навыки становятся прочными, если они 
постоянно закрепляются в разных ситуациях. Все сведения по гигиене 
прививаются детям в повседневной жизни
деятельности и отдыха.

 
ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА

Для детей дошкольного возраста предусмотрены простые интересные и 
увлекательные упражнения, чтобы по большей части выработать у ребенка 
привычку и интерес к гимнастике глаз.

 
ЦЕЛИ ДЕТСКОЙ ЗАРЯДКИ ДЛЯ ГЛАЗ:

●    успокаивает нервную систему;
●    помогает перерабатывать полученную информацию;
●    облегчает нагрузку, снимают усталость глаз;
●    замедляет или вовсе предотвращает ухудшение зрения.

 

 
 

 

РАБОТ

 

 Глаза ребенка должны отдыхать чаще, чем глаза взрослого человека. 
Особенно актуально это в самоизоляции. 
перед телевизором, отдых для ребенка 
смотрит в окно на воробьев, делает гимнастику для 
любит. 

Чрезмерная компьютерная нагрузка может привести к разрушению 
психической и нервной системы детей.К первым признакам общего утомления 

Для закрепления знаний и навыков личной гигиены желательно давать 
детям различные поручения. Навыки становятся прочными, если они 

крепляются в разных ситуациях. Все сведения по гигиене 
прививаются детям в повседневной жизни в процессе разнообразных видов 
деятельности и отдыха. 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 
Для детей дошкольного возраста предусмотрены простые интересные и 
увлекательные упражнения, чтобы по большей части выработать у ребенка 
привычку и интерес к гимнастике глаз. 

ЦЕЛИ ДЕТСКОЙ ЗАРЯДКИ ДЛЯ ГЛАЗ:
успокаивает нервную систему; 
помогает перерабатывать полученную информацию;
облегчает нагрузку, снимают усталость глаз; 
замедляет или вовсе предотвращает ухудшение зрения.

РАБОТА НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Глаза ребенка должны отдыхать чаще, чем глаза взрослого человека. 
Особенно актуально это в самоизоляции. Минуты отдыха —
перед телевизором, отдых для ребенка — это когда он бегает, прыгает, 
смотрит в окно на воробьев, делает гимнастику для глаз или ест то, что он 

Чрезмерная компьютерная нагрузка может привести к разрушению 
психической и нервной системы детей.К первым признакам общего утомления 

Для закрепления знаний и навыков личной гигиены желательно давать 
детям различные поручения. Навыки становятся прочными, если они 

крепляются в разных ситуациях. Все сведения по гигиене 
в процессе разнообразных видов 

Для детей дошкольного возраста предусмотрены простые интересные и 
увлекательные упражнения, чтобы по большей части выработать у ребенка 

ЦЕЛИ ДЕТСКОЙ ЗАРЯДКИ ДЛЯ ГЛАЗ: 

помогает перерабатывать полученную информацию; 

замедляет или вовсе предотвращает ухудшение зрения. 

 

Глаза ребенка должны отдыхать чаще, чем глаза взрослого человека. 
— это не сидение 

это когда он бегает, прыгает, 
глаз или ест то, что он 

Чрезмерная компьютерная нагрузка может привести к разрушению 
психической и нервной системы детей.К первым признакам общего утомления 



относятся по: явление усталости, раздражительности и снижение рабо-
тоспособности. Чтобы этого избежать, приучите ребенка соблюдать 
следующие правила: 

 Глаза должны постоянно перемещаться по экрану, а не фиксироваться 
на какой-либо его части.  

 Каждые 10—15 минут ребенок должен переводить взгляд на пару 
секунд с экрана монитора на самый дальний предмет в комнате или на 
отдаленный объект за окном. 

 Если у ребенка хорошее зрение, он должен делать перерыв в занятиях 
каждые 20—30 минут. Если же вы заметили первые признаки близорукости, 
то он должен отдыхать через каждые 12—20 минут. 

 Во время перерыва необходимо делать упражнения для шеи, плеч, 
спины и гимнастику для глаз. Перерывы с «динамикой» лежат в основе всех 
профилактических мер. 

 Не следует позволять ребенку для разгрузки играть в компьютерные 
игры. 

 Следите за позой ребенка. Прямая спина должна быть слегка наклонена 
вперед; ребенок должен сидеть на всем сиденье и не сползать вперед. Руки и 
плечи должны быть максимально расслабленными. 

 Научите ребенка чаще моргать. Моргание предотвращает сухость глаз. 
 Для работы лучше всего подходит жидкокристаллический монитор со 

светлым фоном с темным шрифтом. 
 

 
 
 

ПРОСМОТР ТЕЛЕПЕРЕДАЧ 

 

Бездумное, неумеренное использование телевизора вредно. Телеманию 
следует считать фактором риска по развитию миопии у детей дошкольного 
возраста. 

 Но телевизор можно использовать в качестве ежедневного стимулятора 
дистанционного зрения. Для этого необходимо выполнение некоторых 
простейших требований: 

 Садитесь на таком расстоянии от экрана (поближе или подальше), чтобы 
это было удобно при вашем состоянии зрения. 

 В комнате включить мягкое общее освещение. 
 Меняйте позу и дистанцию, пересаживаясь во время рекламных пауз. 
 Не наклоняйте голову вперед, смотря в таком положении на экран, 

держите  голову прямо, опирая ее на позвоночник. 
 Чаще моргайте и глубоко дышите.  
 Пусть глаза перемещаются по всему экрану, а не на какую-нибудь 

отдельную его часть. 



 Во время затянувшихся сцен или в перерыве между фильмами мягко 
прикрывайте глаза на короткое время, чтобы дать им отдохнуть, 
расслабить свои мышцы и подкрепить нервы сетчатки. 

 Всякий раз садитесь по центру, а не сбоку от экрана. 
 Время просмотров телепередач ограничить до 1 часа в будние дни и до 

2—3 часов в выходные, лучше с перерывом. 
 Передачи должны отвечать интересам и интеллекту ребенка.  

 
 

 
 

 



ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С 
ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

 
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, 

благодаря которым ограничивается распространение вируса.
для защиты органов дыхания используют: 
— при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном 
транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями; 
— при уходе за больными острыми респира 
— при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной 
инфекции;  
— при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно
капельным путем. 
 

 
 

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми 
или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Но 
нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать 
дважды сами себя. Какой стороной 
непринципиально. Старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если 
вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством. 

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С 
ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

 
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, 

благодаря которым ограничивается распространение вируса. Медицинские маски 
для защиты органов дыхания используют: 

при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном 
транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными 

при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной 

при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми 
или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Но 
нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать 

Какой стороной внутрь носить медицинскую маску
Старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если 

вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством. 

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С 
ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ 

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, 
Медицинские маски 

при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном 
транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными 

торными вирусными инфекциями; 
при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной 

при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-

 

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми 
или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Но 
нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать 

медицинскую маску — 
Старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если 

вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством. 



Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует 
немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно 
вымыть руки. 

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску 
надевать не стоит. 
 

ПРАВИЛО 5. СОБЛЮДЕНИЕ САМОИЗОЛЯЦИИ В ПЕРИОД 

 Откажитесьот посещения с детьми торгово
массовых мероприятий, поездок в лифте и 
встреч с родственниками и друзьями, если у них есть признаки ОРВИ.
 

 Поддерживайте привычный ритм жизни семьи, насколько это возможно, или 
создавайте новые семейные традиции (игры), особенно если дети должны 
оставаться дома. Обеспечьте вовлечение детей в соответствующие возрасту 
домашние мероприятия, включая мероприятия по 
максимально использовать игровые формы.
 

 В простой, доступной форме предоставьте детям факты о том, что 
произошло, объясните, что происходит сейчас, и дайте им четкую 
информацию (словами или иллюстративно, которые они могут понять в 
зависимости от своего возраста) о том, как снизить риск заражения этой 
болезнью. 
 

 Насколько это возможно, поощряйте детей продолжать играть и общаться со 
своими сверстниками. При этом возможно обсуждать такие контакты, как 
регулярные телефонные или видео
возрасту коммуникации (например, социальные сети в зависимости от
возраста ребенка) с ограничением времени.
 

 Помогите детям найти открытые способы выражения таких чувств, как страх 
и печаль. У каждого ребенка есть свой способ выражения эмоций. Иногда 
участие в творческой деятельности, такой как игра или рисование, может
облегчить этот процесс. Дети чувствуют облегчение, если они могут 
выразить и передать свои чувства в безопасной и благоприятной среде.

 
 Сведите к минимуму просмотр, чтение или прослушивание новостей, 

которые могут вызвать тревогу и волнение у ваших детей.
что вы сами дадите им достоверную информацию, которую возьмете из 
надежных источников.

Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует 
немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно 

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску 

 

ПРАВИЛО 5. СОБЛЮДЕНИЕ САМОИЗОЛЯЦИИ В ПЕРИОД 
ЭПИДЕМИИ 

от посещения с детьми торгово-развлекательных комплексов, 
массовых мероприятий, поездок в лифте и в общественном транспорте

родственниками и друзьями, если у них есть признаки ОРВИ.

Поддерживайте привычный ритм жизни семьи, насколько это возможно, или 
создавайте новые семейные традиции (игры), особенно если дети должны 
оставаться дома. Обеспечьте вовлечение детей в соответствующие возрасту 
домашние мероприятия, включая мероприятия по их обучению. Старайтесь 
максимально использовать игровые формы. 

доступной форме предоставьте детям факты о том, что 
произошло, объясните, что происходит сейчас, и дайте им четкую 
информацию (словами или иллюстративно, которые они могут понять в 
зависимости от своего возраста) о том, как снизить риск заражения этой 

возможно, поощряйте детей продолжать играть и общаться со 
своими сверстниками. При этом возможно обсуждать такие контакты, как 
регулярные телефонные или видео-вызовы, другие соответствующие 
возрасту коммуникации (например, социальные сети в зависимости от
возраста ребенка) с ограничением времени. 

Помогите детям найти открытые способы выражения таких чувств, как страх 
и печаль. У каждого ребенка есть свой способ выражения эмоций. Иногда 
участие в творческой деятельности, такой как игра или рисование, может
облегчить этот процесс. Дети чувствуют облегчение, если они могут 
выразить и передать свои чувства в безопасной и благоприятной среде.

Сведите к минимуму просмотр, чтение или прослушивание новостей, 
которые могут вызвать тревогу и волнение у ваших детей.
что вы сами дадите им достоверную информацию, которую возьмете из 
надежных источников. 

Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. 
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует 
немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно 

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску 

ПРАВИЛО 5. СОБЛЮДЕНИЕ САМОИЗОЛЯЦИИ В ПЕРИОД 

развлекательных комплексов, 
общественном транспорте, 

родственниками и друзьями, если у них есть признаки ОРВИ. 

Поддерживайте привычный ритм жизни семьи, насколько это возможно, или 
создавайте новые семейные традиции (игры), особенно если дети должны 
оставаться дома. Обеспечьте вовлечение детей в соответствующие возрасту 

их обучению. Старайтесь 

доступной форме предоставьте детям факты о том, что 
произошло, объясните, что происходит сейчас, и дайте им четкую 
информацию (словами или иллюстративно, которые они могут понять в 
зависимости от своего возраста) о том, как снизить риск заражения этой 

возможно, поощряйте детей продолжать играть и общаться со 
своими сверстниками. При этом возможно обсуждать такие контакты, как 

вызовы, другие соответствующие 
возрасту коммуникации (например, социальные сети в зависимости от 

Помогите детям найти открытые способы выражения таких чувств, как страх 
и печаль. У каждого ребенка есть свой способ выражения эмоций. Иногда 
участие в творческой деятельности, такой как игра или рисование, может 
облегчить этот процесс. Дети чувствуют облегчение, если они могут 
выразить и передать свои чувства в безопасной и благоприятной среде. 

Сведите к минимуму просмотр, чтение или прослушивание новостей, 
которые могут вызвать тревогу и волнение у ваших детей. Объясните им, 
что вы сами дадите им достоверную информацию, которую возьмете из 



 
ПРАВИЛО 6. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

 
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА
комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте 
расстояние не менее 1.5 метра от больного. Ограничьте до минимума контакт 
между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими заболеваниями. Регулярно (каждые два часа) 
проветривайте помещение. 
 
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности 
бытовыми моющими средствами.Часто мойте руки с мылом.Ухаживая за 
больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными
(платком, шарфом и др.).  
Ухаживать за больным должен только один член семьи.
 

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ! СЛЕДУЙТЕ ПРЕДПИСАНИЯМ 

 

ТЕЛЕФОНЫ

Горячая линия Министерства

Федеральная служба
благополучия человека

Круглосуточная

Управление 
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ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

 
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!!!!Вызовите врача.Выделите больному отдельную 

доме. Если это невозможно, соблюдайте 

метра от больного. Ограничьте до минимума контакт 
между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими заболеваниями. Регулярно (каждые два часа) 

 

Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности 
бытовыми моющими средствами.Часто мойте руки с мылом.Ухаживая за 
больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными

Ухаживать за больным должен только один член семьи. 

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ! СЛЕДУЙТЕ ПРЕДПИСАНИЯМ 
ВРАЧА! 

 
 

 
 
 
 
 

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 
Федеральные телефоны: 

 
Единая горячая линия: 

8-800-2000-112 
истерства здравоохранения РФ по коронавирусу:

8-800-200-0-200 
а по надзору в сфере защиты прав потребителей
человека. Единый консультационный

8-800-555-49-43 
Круглосуточная горячая линия: 

112 
 Роспотребнадзора по Алтайскому краю:

 800 555-49-43(3852) 66-54-27 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 

Вызовите врача.Выделите больному отдельную 

метра от больного. Ограничьте до минимума контакт 
между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими заболеваниями. Регулярно (каждые два часа) 

Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности 
бытовыми моющими средствами.Часто мойте руки с мылом.Ухаживая за 
больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами 

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ! СЛЕДУЙТЕ ПРЕДПИСАНИЯМ 

коронавирусу: 

потребителей и 
сультационный центр:  

краю: 



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ДОО В ПЕРИОД

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

 Перед посещением детского сада обязательно измерьте температуру 
ребенку.  

 При малейших признаках ОРВИ  или после прямого контакта с 
больными родственниками или друзьями оставайтесь дома и обратитесь к врачу. 
Обязательно оповестите воспитателя вашей группы или администрацию детского 
сада об ухудшении самочувствия вашего ребенка. 

 При посещении детского сада надевайте м
социальную дистанцию не менее 1.5 метр

 Предоставьте воспитателю дополнительные контакты на случай 
ухудшения самочувствия вашего ребенка
экстренных случаях.  

 Не поддавайтесь панике!!!
эмоциями взрослых, чтобы получить подсказки о том, как управлять своими 
собственными эмоциями в трудный для них период.

Реагируйте на реакцию вашего ребенка с пониманием, 
тому, что его волнует, окружите 

 
 

 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ДОО В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
 

Перед посещением детского сада обязательно измерьте температуру 

При малейших признаках ОРВИ  или после прямого контакта с 
больными родственниками или друзьями оставайтесь дома и обратитесь к врачу. 
Обязательно оповестите воспитателя вашей группы или администрацию детского 
сада об ухудшении самочувствия вашего ребенка. (8(385-32)-46

При посещении детского сада надевайте маску и соблюдайте 
социальную дистанцию не менее 1.5 метров. 

Предоставьте воспитателю дополнительные контакты на случай 
ухудшения самочувствия вашего ребенка, с целью быстрого реагирования 

Не поддавайтесь панике!!!Дети будут наблюдать за поведением и 
эмоциями взрослых, чтобы получить подсказки о том, как управлять своими 
собственными эмоциями в трудный для них период. 

Реагируйте на реакцию вашего ребенка с пониманием, 
кружите его любовью и вниманием. 

РОДИТЕЛЕЙ  
ЭПИДЕМИИ 

Перед посещением детского сада обязательно измерьте температуру 

При малейших признаках ОРВИ  или после прямого контакта с 
больными родственниками или друзьями оставайтесь дома и обратитесь к врачу. 
Обязательно оповестите воспитателя вашей группы или администрацию детского 

46-021, - 49-223) 
аску и соблюдайте 

Предоставьте воспитателю дополнительные контакты на случай 
с целью быстрого реагирования в 

Дети будут наблюдать за поведением и 
эмоциями взрослых, чтобы получить подсказки о том, как управлять своими 

Реагируйте на реакцию вашего ребенка с пониманием, прислушивайтесь к 

 




