
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по проведению профилактических 

и дезинфекционных мероприятий по 

предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 

 

 

 

 

 

 



Коронавирус 

Коронавирус – это возбудитель  ОРВИ,при котором отмечается выраженная 

интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной 

системами. 

Симптомы: 

- повышенная утомляемость 

- ощущение тяжести в грудной клетке 

- повышение температуры, озноб 

- заложенность носа  

- чихание 

- боль в горле 

- боль в мышцах 

- бледность 

Пути передачи: 

- воздушно капельным путем и при чихании 

- контактным путем 

 

Осложнения: 

- отит 

- синусит 

-бронхит 

- пневмония 

-сепсис 

- Проблемы с ЖКТ (у детей) 

- миокардит 

 

 

 



Рекомендации по проведению профилактических и 

дезинфекционных мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекций. 

В соответствии Методическими рекомендациями МР 3.1./2.4.0178/1-20 

«Рекомендации по организации работы в образовательных 

организациях в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19» и письма Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-04  

рекомендаций по организации работы: 

рекомендуется выполнение следующих санитарно-

противоэпидемических мероприятий в целях предотвращения 

распространения коронавирусной инфекций:   

 Проведение утреннего фильтра с обязательной термометрией (сотрудников, 

воспитанников и родителей) бесконтактным или контактным способом при 

входе, в случае обнаружения температуры или кашля отправлять ребенка с 

родителями домой.  

 При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже 1 

раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих 

средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также предметов, 

упаковки продуктов после доставки их домой. 

 Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест 

общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных 

центров, а также других мест общественного пользования. 

 

 Соблюдение родителями масочного режима при нахождении на рабочих 

местах с использованием средств индивидуальной защиты (одноразовых 

или многоразовых масок) 

 Рекомендовать родителям воспитанников  усилить контроль за 

соблюдением ими правил личной гигиены. 

 К местам общественного пользования, которые не следует посещать, 

относятся детские площадки дворов и парков 

 Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно 

объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к 

каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, 

кнопкам лифта и др. 

 

 После возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим 

средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие 



открытые участки кожи, особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, 

аккуратно промыть нос (неглубоко 

 Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой 

температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение 

длительного времени, до 3 суток и более. У некоторых людей, независимо от 

возраста, вирус может давать лёгкую или стертую форму заболевания. 

Именно такие люди наиболее часто становятся источником заболевания. 

 

 Один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других 

заболеваний - это просто поощрять регулярное мытье рук.  

Если ваш ребенок плохо себя чувствует, объясните, что он должен оставаться 

дома/в больнице, потому что это безопаснее для него и его друзей. Заверьте 

их, что вы знаете, что иногда это трудно (может быть, страшно или даже 

скучно), но соблюдение правил поможет обеспечить безопасность всех 

 Влажную уборку в доме или квартире необходимо проводить, если все 

здоровы, два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. Если 

в доме есть больной человек, влажную уборку нужно делать ежедневно и 

использовать дезинфицирующие средства. 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 


