
 

III. ЦЕЛЕВЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

                                                              

ИНСТРУКЦИЯ №16 

 «Правила  безопасного поведения на водоемах в летний период»  

 

1. Общие положения 

1.1. Не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки (игры в футбол, бег и т. 

д.). Перерыв между приемом пищи и купанием должен быть не менее 45–50 минут. 

1.2. Во время купания не стойте без движения. Почувствовав озноб, быстро выходите из воды. 

1.3.  Не купайтесь больше 30 минут, если вода холодная, достаточно 5–6 минут.  Почувствовав 

усталость, сразу плывите к берегу. При ушных заболеваниях, не прыгайте в воду головой вниз. 

1.4. Не оставайтесь при нырянии долго под водой. При судорогах не теряйтесь, старайтесь держаться 

на воде и зовите на помощь. 

1.5. При оказании вам помощи не хватайте спасающего, а помогите ему буксировать вас к берегу. 

1.6.  Выйдя из воды, вытритесь насухо и сразу оденьтесь  

1.7. В холодную погоду, чтобы согреться, проделайте несколько легких физических упражнений. 

2. Запрещается 

2.1. Входить в воду разгоряченным (потным). 

2.2. Заплывать за установленные знаки (ограждения участка отведенного для купания). 

2.3. Подплывать близко к моторным лодкам, баржам. 

2.4. Купаться при высокой волне. 

2.5. Прыгать с вышки, если вблизи от нее находится другие пловцы. 

2.6. Толкать товарища с вышки или с берега. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 17 

«Техника безопасности на водоемах зимой» 

 

              1.1. Лед, зеленоватого оттенка, толщиной 7см – безопасный, он выдерживает одного человека. 

1.2. Непрочный лед около стока вод (с фабрик, заводов). 

1.3. Тонкий или рыхлый лед вблизи камыша, кустов, под сугробами. 

1.4. Площадки под снегом следует обойти. 

1.5. Ненадежный тонкий лед, в местах, где бьют ключи, быстрое течение или там, где впадают в реку, 

ручьи. 

1.6. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. 

1.7. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или 

идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно 

осмотреться и наметить предстоящий маршрут. 

1.8. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5–6 метров). 

1.9. Замерзшую реку (озеро) лучше переехать на лыжах, при этом: крепление лыж расстегните, чтобы 

при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, 

чтобы в случае опасности сразу их отбросить. 

1.10. Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо. 

1.11. Если вы провалились, необходимо широко раскинуть руки по кромкам льда, удерживаться от 

погружения с головой. 

1.12. Не паникуйте, старайтесь без резких движений выбираться на лед, наползая грудью и 

поочередно вытаскивая на поверхность ноги. 

1.13. Выбравшись из пролома, нужно откатиться и ползти в сторону, обратную направлению 

движения. 

1.14. Добравшись до берега, идите быстро домой, переодевайтесь в сухую одежду, выпейте горячий 

чай. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 18 

«Техника  безопасности в  каникулярный период» 

 

1. Общие положения. 



1.1. Инструктаж  по технике безопасности  на каникулах  проводят тренеры - преподаватели с 

обучающимися   четыре раза в год (перед каждыми каникулами). 

1.2. В специальном журнале делается отметка о проведении инструктажа и ставятся подписи 

учащихся. 

2. Общие правила поведения 

2.1. В общественных местах быть вежливым и внимательным, соблюдать нормы морали и этики. 

2.2. Быть внимательным и осторожным на проезжей части дороги, соблюдать правила дорожного 

движения. 

2.3. В общественном транспорте быть внимательным и осторожным при  посадке и выходе, на 

остановках. 

2.4. Не разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми. Не реагировать на знаки внимания и 

приказы незнакомца. Никуда не ходить с посторонними лицами.  

2.5. Не играть в тёмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в  заброшенных зданиях, 

рядом с железной дорогой и автомагистралью. 

2.7. Всегда сообщать родителям, куда идёшь гулять.  

2.8. Без сопровождения взрослых и разрешения родителей не ходить к  водоемам (рекам, озерам, 

водохранилищам),  и в лес;  не уезжать в другой населенный пункт.  

2.9.  Соблюдать температурный режим. 

2.10. Не дразнить и не гладить беспризорных собак и других животных. 

2.11. Находясь дома, быть внимательным при обращении с острыми, режущими, колющими 

предметами и электронагревательными приборами; не играть со спичками, зажигалками и т.п. 

3. Правила поведения на осенних каникулах. 

3.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

3.2. Находясь вблизи водоёмов, не входить в воду, не ходить по краю обрыва. 

3.3. При походе в лес не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям, внимательно смотреть под 

ноги. 

3.4. При использовании скутеров, велосипедов соблюдать правила дорожного движения. 

3.5. При использовании роликовых коньков, скейтов и самокатов, помнить, что проезжая часть не 

предназначена для их использования, кататься можно по тротуару и в отведенных специальных местах. 

3.6. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с длинными рукавами во 

избежание укусов клещей и других насекомых. 

4. Правила поведения на зимних каникулах 

4.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

4.2. В случае гололёда не спешить при ходьбе, не обгонять прохожих. При  падении стараться упасть 

на бок, не хвататься за окружающих.  

4.3. Во время катания на горках и катках, быть предельно внимательным, не толкаться, соблюдать 

правила техники безопасности: 

4.3.1. Во время катания на коньках  стараться обходить тех, кто катается слабо. При падении держать 

руки ближе к телу и пытаться как можно быстрее подняться на ноги. Надо считаться с конькобежцами, 

которые «выписывают» дуги и пируэты спиной вперед столкновения с ними не исключены. По неписаному 

правилу крытых катков, двигаться следует вдоль борта в одном направлении.  

4.4. Находясь у водоёмов, не ходить по льду (лед может оказаться тонким). 

4.5. Использовать бенгальские огни и т.п. только в присутствии и с разрешения  

взрослых в специально отведенных для этого местах, соблюдая правила пожарной безопасности и 

инструкцию по применению. 

4.6. Играя в снежки, не метить в лицо и в голову. 

4.7. Не ходить вдоль зданий – возможно падение снега и сосулек. 

5.  Правила поведения на весенних каникулах 

5.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

5.2. Не ходить вдоль зданий – возможно падение снега и сосулек. 

5.3. Не подходить к водоёмам с тающим льдом. Не кататься на льдинах. 

5.4. При использовании скутеров, велосипедов соблюдать правила дорожного движения.  

5.5. При использовании роликовых коньков, скейтов и самокатов, помнить, что проезжая часть не 

предназначена для их использования, кататься по тротуару. 

5.6. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с длинными рукавами во 

избежание укусов клещей и других насекомых. 

5.7. Находясь вблизи водоёмов, не входить в воду, не ходить по краю обрыва. 



5.8. При походе в лес не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям, внимательно смотреть под 

ноги. 

6. Правила поведения на летних каникулах 

6.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

6.2. Находясь на улице, надеть головной убор во избежание солнечного удара.  

При повышенном температурном режиме стараться находиться в помещении или в тени, чтобы не 

получить тепловой удар. 

6.3. При использовании скутеров, велосипедов соблюдай правила дорожного движения.  

6.4. При использовании роликовых коньков, скейтов и самокатов, помни, что проезжая часть не 

предназначена для их использования, ты должен кататься по тротуару или в специально отведенных местах. 

6.5. Находясь вблизи водоёмов, соблюдать правила поведения на воде. Не купаться в местах с 

неизвестным дном. Входить в воду только с разрешения родителей и во время купания не стоять без 

движений. Не прыгать в воду головой вниз при недостаточной глубине воды, при необследованном дне 

водоема и при нахождении вблизи других пловцов. Не оставаться при нырянии долго под водой. 

Не купаться более 30 мин., если же вода холодная, то не более 5-6 мин. 

Не заплывать за установленные знаки ограждения водного бассейна (буйки), не купаться при 

большой волне, не подплывать близко к моторным лодкам, пароходам, баржам и пр. плавательным средствам. 

Почувствовав озноб, быстро выйти из воды и растереться сухим полотенцем. При судорогах не 

теряться, стараться держаться на воде и позвать на помощь. 

6.6. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с длинными рукавами во 

избежание укусов клещей и других насекомых. 

6.7. Во время похода в лес не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям, внимательно смотреть 

под ноги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 19 

«Памятка для родителей по предупреждению распространения ОРЗ,  

в том числе высокопатогенного гриппа»  

 

Ранняя профилактика сезонного гриппа 



1. Самым надежным и эффективным методом профилактики является вакцинация от сезонного гриппа.  

2. Обсудите со своим врачом, как вы можете уберечь своих детей и других членов семьи от гриппа в 

предстоящем сезоне.  

Профилактика в период эпидемии гриппа 

1. Избегайте посещения мероприятий и мест с массовым скоплением народа. 

2. Соблюдайте гигиену рук. Мойте руки водой с мылом как можно чаще, особенно после кашля или 

чихания. Также эффективными являются средства для обработки рук на основе спирта. 

3. Прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой (носовым платком) во время кашля или чихания. 

Используйте одноразовые маски и марлевые повязки. 

4. Следите за состоянием здоровья ребенка и других членов семьи: проверяйте температуру тела и 

наличие других симптомов гриппа. 

5. Ограничьте контакты ребенка со сверстниками, исключите контакты с людьми с симптомами 

гриппоподобного заболевания. 

6. Подумайте, как обеспечить уход за ребенком дома, в случае если он заболеет. 

7. Подберите игры, книги, видеодиски и другие вещи, необходимые для развлечения в кругу семьи на 

случай, если отменят занятия в школе или если ваш ребенок заболеет и будет вынужден оставаться дома.  

8. В случае заболевания одного из членов семьи все дети школьного возраста должны оставаться дома 

в течение 5 дней с момента заболевания родственника.  

 

Если Ваш ребенок заболел 

1. Заболевший ребенок должен оставаться дома.  

2. На время лечения выделите отдельную комнату для заболевших членов семьи. Если возможно, за 

больным должен ухаживать только один человек. 

3. Вызовите врача на дом, осуществляйте лечение и уход за больным ребенком в соответствии с 

рекомендациями врача. 

4. Следите за состоянием здоровья больного ребенка и других членов семьи: проверяйте температуру и 

наличие других симптомов гриппа.  

5. Продлите время пребывания заболевших детей дома на 7 дней - даже в том случае, если состояние 

больного улучшится раньше. 

6. Если Вы или Ваш ребенок переболели - оставайтесь дома в течение 24 часов после нормализации 

температуры тела без приема жаропонижающих средств. 

 

Главное, что нужно сделать родителям – провести беседу с детьми на тему опасности 

заражения и важности профилактики коронавируса. Дети школьного возраста должны понимать, 

насколько серьезная угроза возникает при несоблюдении правил гигиены рук и поверхностей. 

 

К другим мерам профилактики коронавируса у детей врачи относят: 

• комплексное укрепление иммунитета ребенка – полноценное питание, прием 

витаминов, физическая активность, закаливание; 

• ограничение контактов с больными людьми; 

• отказ от посещения лечебных учреждений без необходимости; 

• временное ограничение посещения мест массового скопления людей. 

При появлении первых признаков респираторных заболеваний у ребенка, немедленно 

обратитесь к врачу. Случаи заражения детей и подростков уже официально зафиксированы. Однако 

врачи отмечают, что летальных исходов среди детей не было. Это значит, что ключевую роль в 

лечении и профилактике коронавируса нужно отводить собственному иммунитету ребенка. 
Что можно сделать дома? 

1. Расскажите детям о профилактике коронавируса.  

2. Объясните детям, как распространяются микробы, и почему важна хорошая гигиена рук и лица. 

3. Убедитесь, что у каждого в семье есть своё полотенце, напомните, что нельзя делиться 

зубными щётками и другими предметами личной гигиены. Часто проветривайте помещение. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 20 

«Предупреждение  распространения ОРЗ и меры профилактики в период  

«Повышенная готовность»» 

 



Организация «утреннего фильтра» 

1. Тренер – преподаватель  проводит визуальный осмотр обучающихся на входе в учреждение. 

2. Признаки острого респираторного заболевания - одновременные симптомы как минимум 

следующих двух: 

• насморк или заложенность носа  

• боль в горле  

• кашель  

• повышенная температура  

3. В случае выявления признаков ОРЗ у учащихся ребенок осматривается медицинским работником 

(если имеется), не допускается на занятия. Информация о выявлении случая заболевания доводится до 

родителей. Вопрос о доставке ребенка домой решается индивидуально. 

Тактика персонала при выявлении ОРЗ у ребенка в течение дня. 

1. При проявлении симптомов ОРЗ у ребенка в течение тренировочного  времени обучающегося 

размещают отдельно от группы  до приезда родителей. При повышении температуры выше 37,8°C 

обучающемуся необходимо дать жаропонижающее средство (парацетамол и парацетамолосодержащие, 

аспирин противопоказан).  

2. Если появились следующие симптомы, то немедленно вызывается машина скорой 

медицинской помощи для решения вопроса госпитализации, затем вызываются родители: 

• Учащенное или затрудненное дыхание. 

• Кожа серого цвета или с синеватым оттенком. 

• Отказ от достаточного количества питья.f 

• Сильная или непрекращающаяся рвота. 

• Не пробуждение или отсутствие реакции. 

• Возбужденное состояние ребенка  

Ежедневная оценка состояния здоровья сотрудников 

Заместитель директора проводит опрос всех сотрудников о состоянии здоровья.  В случае выявления 

признаков ОРЗ (насморк или заложенность носа, боль в горле, кашель, повышенная температура) сотрудник 

отстраняется от работы, ему даются указания вызвать участкового терапевта в тот же день. У взрослых среди 

признаков, при наличии которых требуется срочная медицинская помощь, могут быть следующие: 

• Затрудненное дыхание или одышка, боль или сдавливание в груди или брюшном отделе 

• Внезапное головокружение, спутанность сознания 

• Сильная или непрекращающаяся рвота, возвращение симптомов гриппа после 

некоторого облегчения, сопровождаемых жаром и усилившимся кашлем. 

• При выявлении вышеуказанных признаков организовать вызов бригады скорой 

медицинской помощи 

Профилактические мероприятия в учреждении 

1. Обеспечение режима проветривания. 

2. Обеспечение дезинфицирующих мероприятий при проведении влажных уборок не менее 2-х 

раз в день с применением дезинфицирующих средств.  

3. Исключение проведения массовых мероприятий особенно в помещениях (коллективных 

праздников, выездов в театры кино и т.д.). 

4. Обязательная витаминотерапия. 

5. Проведение разъяснительной работы среди родителей и сотрудников по профилактике ОРЗ и 

тактике при выявлении заболевания  

6. Соблюдение правил личной гигиены:  

-  прикрывайте нос и рот бумажной салфеткой во время кашля или чихания. Использованную салфетку 

выбрасывайте в мусор. Тщательно и часто мойте руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания. 

При невозможности вымыть руки используйте средства для обработки рук на основе спирта. Для обработки 

рук можно использовать спиртосодержащие средства для протирки и гели. Гели необходимо втирать в руки до 

полного высыхания. Перекись водорода, моющие средства (мыло), йодофоры (антисептики на основе йода) и 

спиртовые растворы являются эффективными против вирусов гриппа человека при использовании в 

соответствующей концентрации на протяжении достаточного периода времени. 

 

Каковы симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом? 

• Чувство усталости 

• Затруднённое дыхание 



• Высокая температура 

• Кашель и / или боль в горле 

Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную 

простуду, могут походить на грипп. 

Если у вас есть аналогичные симптомы, подумайте о следующем: 

1. Вы посещали в последние две недели в зоны повышенного риска (Китай и прилегающие 

регионы)? 

2. Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние две недели в зоны повышенного риска 

(Китай и прилегающие регионы)? 

3. Если ответ на эти вопросы положителен - к симптомам следует отнестись максимально 

внимательно. 

Как передаётся коронавирус? 

Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, 

когда инфицированный человек кашляет или чихает. 

Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязнённой поверхности, 

например дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз. 

Изначально, вспышка произошла от животных, предположительно, источником стал рынок 

морепродуктов в Ухани, где шла активная торговля не только рыбой, но и такими животными, как сурки, змеи 

и летучие мыши. 

Как защитить себя от заражения? 

1. Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать чистоту рук и 

поверхностей. 

2. Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее 

средство. 

3. Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие 

прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час). 

4. Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли 

очистить руки. 

5. Всегда мойте руки перед едой. 

6. Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах 

общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах 

поверхностям и предметам, и не касайтесь лица. 

7. Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или 

чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования. 

8. Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если 

другие люди погружали в них свои пальцы. 

9. Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая 

ситуация не стабилизируется. 

10. На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь 

(клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки 

и поручни). 

Как правильно носить медицинскую маску? 

1. Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её, чтобы уменьшить зазор между лицом и 

маской. 

2. Не прикасайтесь к маске во время использования. После прикосновения к использованной 

маске, например, чтобы снять её, вымойте руки. 

3. После того, как маска станет влажной или загрязнённой, наденьте новую чистую и сухую 

маску. 

4. Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать после каждого 

использования и утилизировать сразу после снятия. 

Что можно сделать дома? 

4. Расскажите детям о профилактике коронавируса.  

5. Объясните детям, как распространяются микробы, и почему важна хорошая гигиена рук и лица. 

6. Убедитесь, что у каждого в семье есть своё полотенце, напомните, что нельзя делиться 

зубными щётками и другими предметами личной гигиены. Часто проветривайте помещение. 

Можно ли вылечить новый коронавирус? 



Да, разумеется. Однако не существует специфического противовирусного препарата от нового 

коронавируса — так же, как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, 

вызывающих простудные заболевания. 

Вирусную пневмонию, основное и самое опасное осложнение коронавирусной инфекции, нельзя 

лечить антибиотиками. В случае развития пневмонии - лечение направлено на поддержание функции лёгких. 

Кто в группе риска? 

Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. В заявлении комиссии по здравоохранению Ухани 

говорится, что возраст 60 самых последних случаев составляет от 15 до 88 лет. 

Однако, как и в случае большинства других вирусных респираторных заболеваний, дети и люди 

старше 65 лет, люди с ослабленной иммунной системой — в зоне риска тяжёлого течения заболевания. 

Есть ли вакцина для нового коронавируса? 

В настоящее время такой вакцины нет, однако, в ряде стран, в том числе в России в научных 

организациях Роспотребнадзора уже начаты её разработки. 

В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа? 

Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но генетически они абсолютно разные. 

Вирусы гриппа размножаются очень быстро - симптомы проявляются через два-три дня после 

заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней. 

Как определить у себя наличие коронавируса? 

Своевременная диагностика является одним из важнейших мероприятий при возникновении угрозы 

появления и распространения нового коронавируса на территории России. 

Научными организациями Роспотребнадзора менее чем за 7 дней с момента появления информации о 

структуре генов нового коронавируса разработаны два варианта диагностических наборов для определения 

присутствия вируса в организме человека. 

Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования, так называемой полимеразной 

цепной реакции (ПЦР). Использование этого метода дает тест-системам значительные преимущества. 

Первое это высокая чувствительность – с использованием разработанных тест-систем возможно 

обнаруживать единичные копии вирусов. 

Второе — для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь, достаточно отобрать 

ватным тампоном образец из носоглотки. Третье - результат анализа можно получить уже через 2-4 часа. 

Эксперты указывают, что, если рядом нет мыла и воды, то можно использовать антисептик с 

концентрацией спирта не менее 60%. "Все производители антисептиков выпускают свои продукты с 

различной концентрацией. Поэтому ученые из Института Пастера рекомендует использовать не менее 3-4 мл и 

тереть руки в течение минуты. При меньшем объеме и времени использования эффективность не 

гарантируется", - сообщает Роскачество. Кроме того, гарантии нет, если антисептик наносить на грязные или 

жирные руки. 

Профилактические мероприятия у взрослых людей включают такие рекомендации: 

• Поддерживайте чистоту всех поверхностей в доме и офисе, регулярно проводите влажную 

уборку и проветривание помещений; 

• Следите за чистотой рук, для проведения гигиенических процедур используйте средства 

дезинфицирующего действия; 

• Старайтесь не прикасаться руками к губам, глазам, слизистой оболочке носа. Делать это можно 

только после мытья рук. Ученые говорят, что люди неосознанно совершают такие прикосновения не менее 15 

раз в час; 

• Приобретите в аптеке дезинфицирующее средство с распылителем (в форме спрея) и носите его 

всегда с собой. Это поможет организовать профилактику коронавируса, где бы вы ни находились. 

• Старайтесь готовить еду самостоятельно или есть в проверенных заведениях общественного 

питания. Не покупайте сомнительный фаст-фуд, особенно блюда, содержащие мясо; 

• Не употребляйте пищу из одной упаковки с другими людьми (орешки, чипсы, конфеты 

печенье). Отдавайте предпочтение снекам и продуктам в герметичной индивидуальной упаковке. Также 

нельзя пить напитки из одной бутылки с другими людьми; 

• Очень важно соблюдать правила профилактики коронавируса при посещении 

общественных мест. Особенно это касается мест скопления большого числа иностранцев. К таким местам 

относят аэропорты, вокзалы, общественный транспорт, спортивные арены. В таких местах лучше носить 

медицинскую маску или прикрывать рот и нос чистой салфеткой; 

• Пока эпидемия не подавлена, старайтесь не здороваться за руку и не целоваться при встрече с 

малознакомыми людьми. Эти нормальные меры профилактики коронавируса не должны восприниматься 

окружающими, как проявление пренебрежения; 



• Внимательно относитесь к чистоте поверхностей гаджетов и электроники —  экран смартфона, 

пульты дистанционного управления, клавиатура и мышь компьютера и т.д.; 

• Убедитесь, что каждый член семьи пользуется своим индивидуальным набором для гигиены – 

зубная щетка, полотенце, расческа, белье и т.д. 

Среди мер обязательной профилактики врачи указывают ношение медицинских масок. Однако 

эффективность защиты маски зависит от соблюдения правил ее использования. Чтобы ограничить контакт 

вирусного возбудителя со слизистыми оболочками ротовой полости и носа, зазор между лицом и маской 

должен быть минимальным. Нельзя прикасаться к маске руками во время использования. После каждого 

использования, важно менять медицинские маски. Повторное использование таких средств профилактики и 

передача их другим людям категорически запрещены. 

Полезная информация: посмотрите материал, про первые симптомы коронавируса у человека. 

Меры профилактики коронавируса у детей 

Главное, что нужно сделать родителям – провести беседу с детьми на тему опасности заражения и 

важности профилактики коронавируса. Дети школьного возраста должны понимать, насколько серьезная 

угроза возникает при несоблюдении правил гигиены рук и поверхностей. 

К другим мерам профилактики коронавируса у детей врачи относят: 

• комплексное укрепление иммунитета ребенка – полноценное питание, прием витаминов, 

физическая активность, закаливание; 

• ограничение контактов с больными людьми; 

• отказ от посещения лечебных учреждений без необходимости; 

• временное ограничение посещения мест массового скопления людей. 

 

При появлении первых признаков респираторных заболеваний у ребенка, немедленно обратитесь к 

врачу. Случаи заражения детей и подростков уже официально зафиксированы. Однако врачи отмечают, что 

летальных исходов среди детей не было. Это значит, что ключевую роль в лечении и профилактике 

коронавируса нужно отводить собственному иммунитету ребенка. 

Препараты для профилактики коронавируса 

Минздрав России рекомендует три лекарственных препарата, эффективных в лечении и профилактике 

коронавируса. К этому списку относят: 

• Рибавирин – эффективный противовирусный препарат, применяемый для лечения тяжелых 

инфекций респираторного спектра. Препарат выпускается в капсулах. 

• Лопинавир+Ритонавир — комбинированное противовирусное средство, разработанное для 

борьбы с тяжелыми иммунодефицитами. 

• Рекомбинантный интерферон бета-1b– препарат антипролиферативного, противовирусного 

и иммуномодулирующего действия. 

Важно помнить, что начинать прием лекарственных препаратов для профилактики коронавируса 

категорически нельзя без консультации врача. Специалист проведет профессиональную оценку состояния 

иммунной системы и при необходимости назначит медикаментозную профилактику. 

 

Минздрав Российской Федерации разработал временные методические рекомендации по профилактике 

коронавирусной инфекции. Специалисты рекомендуют россиянам временно отказаться от посещения Китая 

без острой необходимости. Также с 14 февраля в России вступил запрет на полеты в Китай чартерных рейсов. 

Еще до этого было ограничено число авиакомпаний, которым разрешено летать в КНР. 

К другим мерам профилактики коронавируса в России относят такие ограничения: 

• временная отмена действия безвизового режима посещения России для туристов из Китая; 

• закрытие части пунктов пропуска с Китаем на Дальнем Востоке; 

• введение режима ЧС в отдельных районах, непосредственно граничащих с КНР; 

• проведенная ранее эвакуация граждан РФ, находящихся в городе Ухань. 

• немедленная изоляция больных в специальные боксы или палаты инфекционного стационара; 

• использование медицинских масок и их обязательная замена каждые 2 часа; 

• транспортировка зараженных пациентов отдельным транспортом; 

• использование одноразового стерильного медицинского инструментария. 

 

https://coronavirus-online.ru/symptoms/

