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Памятка педагогам

Направляем Вам памятку Министерства здравоохранения РФ, для

ознакомления под роспись педагогам образовательных учреждений ПО

профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19)

Обеспечить проведение мероприятий, направленных на профипакТикУ

возникновения и распространения COVID-l9, в том числе на фоне
наступающего сезонного подъема острыми респираторными забоЛеВ аНИЯМИ..

Приложение в l экз. на 1 л.

И. о. начальника управления образования:

Мыреева Нюргуяна Валентиновна
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IIлмяткА IrЕддк)глм оБрлзов{тЕльпш( орглЕизлI@
;оfiБйiкгпс Еои)fi коюIIлвпрусЕой IшФЕкши

(covlDt9)

В сооrветgгвид с ,Iвннцшr Реп{стра coИD-lg (Мхнздрава Россgи) в

перlод с ЗО.О4.2О2о mда по насmящее время доu дGтскопо fiасqления в

JB.r" О-U n ..""rавlr:o l2-t3 % от всех сrrучreв заболевацпп соиDl9
срсдп населснп, РоссиfiсlФf, Фадер8ции, Наяболыдсс число 

_ 

с,rrучасв

заболеванпП пржодпсr ка шкоrыfirй вGрас,г 7-17 лgт (около 65 9/о от

общсm ю;шчества заболсвrшоr дстrй).

В прсд.шерш новоm 1всбною юдд в офаовсr€JБнýх оргаппзаlll,(

кеобr(одlхо обсспечrть првсдсвхе хсропрштпП, плrр8в,Iенню( ка

прфилаr<пrху возникяовсfiп, п раGпростраrrсниr СОИDl9, в m чпслс на

фке наступающеm осз)tlноm подъ€i,а острнхf, роспхраюрннхп

заболсванrrянп,

Прп поссцрtш обраэоЕsltlьЕой орглrшзsцвr' нсоФrодпrо обеспеЕпь

провqдсrrпС (!прсввеm фпльтрsD, (входнопо фв:ьтрол с изх€рGнlrcпl

Tcxltcpaт)Pц тGлs всg( обу,tаtщхсl п соIgудll|ков,

обрдrrrтс внхханrс нr cacroiцBc здоровш да€п в Tctleнlt€ lссю врехсшrr

нцоцдрнпя рсбснка в обрвовсrcпьшой орглдв8Iлrп,

в тgсснлG дня у р€бснк8 ноrут поrвнтraя прпзн8п нсдоtlогаяхl, прlrtФ

рсбенок нс Ессгдд рассхФкет об yrorr: доглсrы Hacюpororтb поlЕпвша,ся

вялось рсбelпса, от1св от учаспrt в хсрприлтияr обрtзовсIG,lьноm процессц

оIх8 от едц Bacxopк' lвtцсль,влобш на mловlтFо бош, Прп появлснпп

ухазsдsrп прцзпаков lrlплr rolroб у рбсшr, слсдуgт ср8lу постаЕrтrъ об эrоrr

Е rlзвocтtlocтb raсддцнского рбоппка, пз{,лхровsгь рсбаtхц

проlrвфрlировзrъ руковошпеля брозовстаrьной оFаяlшlшп,

пщ обшrенrrrr с лстшл обра.rчаfiтв вняr.анпс на собпад'шlе амп пDавш

прфплакпшоr пнфкц - шьпъс р)п(, соцдФlьная дrсгашцt,, лllчпдl т г сна,

llспоБзовsяхе дGlи8фкIаtmв. tЪутrтЕ дgr€й нпхогдд нс тrхатъ п хаЕлrть в

ладонп. объяснlпе, что прI эmп ннфкчяя распрос{р8нястýя с рук на

окurжsющпG прaдхстц П легко пGрсдясrcл окружаюцrхU, Все до,'Dю|ы прп

чихднцlt П Kattцle по|ьзоватьсl одllорsзоЕшilrr ltоGовьlхп Елsrочtаrrп (причск

п(),ьзоватюr пrкдяf, шlmочкоп одrн раз!), а в кра кем qццас - чихать в

локоть. послс mЮ, кaх дgтП воспоIьзовапись носовнх платIоl| окп доJDхI|н

офоботать pyrr лезшфкгrrrюш.
Пря прlqдсни]{ раlппчпш( неропрх,тId в обрs3оваrcлькой органпзаlци

следrrе за соблюдсяпсr дgтып сошlалъной .щстлпши,

Rо время приема пищх дстъмш Tatoкý trcобходrrrrо обсслсчитъ сбlподепис

соцвальпоf, дистанции и слqдllть за гпгиевоf, - нqло]ryстямо полIзование

оr*""" ","r" 
*" 

"aловыми 
приборахп (Еl{лкl{, JtoжKx, ножи, стахавы и др,)

rвзннми летьми.
(Бсспечьтс рсгу;lлрнос прове1ривание помеlц€няF, в кOтофlх пJвяхруется

наr(Ф(денпс обrшощихся.
rlом€рrкивайте у дсгсП повитивtнй пастlюй, бодроmь формrруПт€

*""r"о" **u""c выltолttrгь трбовапиr прфилвкпrш иtlфхчий,

Обраrцайтс вниуакrc я нs свое Цорвrе! Прl поrшснии прхзн8к)в проGrуды:

боiх в ]орлс, насморка, кшлль повыtц,нrlл т€мпФЕrурн, потtри обонянrrr -
**"""r" лrч",.у, uр"кратlте общение с оФчооцимrrся rr холлегамr по рабоrc,

офапiтесь за медиlцнской похоцыо, нс зsвlrмаltтссь сахолечсfiвеr,!

По юпросsr. ною t(opoнasrrpycнol пнфеrulrп, в том числе шхцпнлlпп

пртхв даншой инфкчки, pqnoxctuц/,rr поJlьзоiаIъся шrфрr,flrясй кз

фцr-""",* tсючнlrкtв. Таr, на сайтt МнЕадрOвs Россиl, в еrtc,дневяом

ржихе обновllяется статистхrа по заболевасхоgтп (с!,€ртносtх) оt СОvlD 19,

докумеЕты, памяткr|r полgJrrые ссьUrt(и, те!фоflц mичих лliнхI,
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