
 

 

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. 

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. 

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, 

гаджетов и др.) удаляет вирусы. 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным путем (при 

чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных. 

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 салфетками, которые 

после использования нужно выбрасывать. 

Избегая 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. 

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 инфекциями; 

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями; 

- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции; 

- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным 

путем. 

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ? 

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут 

применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок 

различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым 

вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску 

- непринципиально. 

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить: 

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров; 

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, 

тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством; 

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; 

- не используйте вторично одноразовую маску; 

- 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. 

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном 

транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. 

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

стоит. 

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной 

защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические 

меры. 



 

 

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. 

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше 

жидкости. 

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ высокая 

температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное 

дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.  В некоторых случаях могут быть симптомы 

желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея. 

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.  Быстро начатое лечение способствует облегчению степени 

тяжести болезни. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 

Вызовите врача. 

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте 

расстояние не менее 1 метра от больного. 

Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, 

пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. 

Часто 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 

средствами (платком, шарфом и др.).Ухаживать за больным должен только один член семьи. 

  



 

 

ПАМЯТКА 

«Правила поведения детей во время карантина» 

 

Правила поведения во время карантина 
1. Соблюдай правила ПДД 

2. Соблюдай правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами 

3. Соблюдай правила поведения в общественных местах 

4. Соблюдай правила личной безопасности на улице 

5. Соблюдай правила поведения, когда ты один дома 

6. Соблюдай правила безопасности при обращении с животными 

7. Не играй с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и взрывоопасными 

предметами, огнестрельным и холодным оружием, боеприпасами. 

Инструкция №1. 

Правила поведения, когда ты один дома 
1. Открывать дверь можно только хорошо знакомому человеку. 

2. Не оставляй ключ от квартиры или дома в «надежном месте». 

3. Не вешай ключ на шнурке себе на шею. 

4. Если ты потерял ключ – немедленно сообщи об этом родителям. 

Инструкция №2 

Правила личной безопасности на улице 
1. Если на улице кто-то идёт и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в ближайшее людное 

место: к магазину, автобусной остановке. 

2. Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, зови на 

помощь: «Помогите! Меня уводит незнакомый человек!» 

3. Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых. 

4. Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с ними в машину. 

5. Никогда не хвастайся тем, что у твоих родителей много денег. 

6. Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из взрослых. 

7. Не играй с наступлением темноты. 

Инструкция №3. 

Правила дорожного движения 
1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди полевому краю дороги, 

навстречу движению транспорта. 

2. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или установлен светофор. 

Дорогу переходи на зелёный свет. 

3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом направо. 

4. Если нет светофора, переходи дорогу на перекрёстке. Пересекать улицу надо прямо, а не 

наискось. 

5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом. 

6. На проезжей части игры строго запрещены. 

7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде. 

Инструкция №4 

Правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами 

Запрещается: 
1. Бросать горящие спички, окурки в помещениях. 

2. Небрежно, беспечно обращаться с огнём. 

3. Выбрасывать горящую золу вблизи строений. 

4. Оставлять открытыми двери печей, каминов. 

5. Включать в одну розетку большое количество приборов потребителей тока. 

6. Использовать неисправную аппаратуру и приборы. 

7. Пользоваться повреждёнными розетками. Пользоваться электрическими утюгами, плитками, 

чайниками без подставок из несгораемых материалов. 

8. Пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией. 

9. Оставлять без присмотра топящиеся печи. 

10. Ковырять в розетке ни пальцем, ни другими предметами. 



 

 

11. Самим чинить и разбирать электроприборы. 

Разрешается: 
1. Защищать дом от пожара. 

2. В случае возникновения пожара вызвать пожарную охрану. 

3. Использовать все имеющиеся средства для тушения пожара. 

4. Подавать сигналы тревоги. 

5. Встречать пожарных и сообщать им об очаге пожара. 

6. Знать план эвакуации на случай пожара. 

7. Кричать и звать на помощь взрослых. 

8. Двигаться ползком или пригнувшись, если помещение сильно задымлено. 

9. Вынести из горящего помещения людей, детей. 

10. Набросить покрывало на пострадавшего. 

  



 

 

Памятка родителям по обеспечению безопасности детей 

во время карантина. 

 

ПОМНИТЕ! наших детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоёмов, в 

лесу, на игровых площадках, в садах, во дворах. Этому способствует погода, поездки и 

любопытство детей, наличие свободного времени, а главное отсутствие должного контроля со 

стороны взрослых. Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и живыми надо помнить ряд 

правил и условий при организации их отдыха с родителями, родственниками, друзьями: 

-формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности; 

-проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение 

которых поможет сохранить жизнь; 

-решите проблему свободного времени детей; 

Помните! Поздним вечером и ночью (с 21.00 до 7.00 часов) детям и подросткам 

законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых; 

-постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте место пребывания; 

-не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребёнку, что он имеет 

полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить ему 

вред; 

-чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите 

детей правилам дорожного движения, научите их быть предельно внимательными на дороге и в 

общественном транспорте; 

-проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми 

на игровой или спортивной площадке, в походе; 

-изучите с детьми правила езды на велосипедах, квадроциклах, скутерах, мопедах, 

мотоциклах. 

Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на 

автомагистралях и приравненных к ним дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, скутером 

(мопедом, квадроциклом). 

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает 

рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребёнку несложные правила поведения, тем 

больше вероятность, что он их запомнит, и будет применять. Вы должны регулярно их 

напоминать. 1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого 

раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ 

формирования навыков поведения - наблюдение, подражание взрослым, прежде всего 

родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 

неправильному поведению на дороге. 

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным 

шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и соблюдать правила безопасности. 

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас - этим вы 

обучаете его переходить через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко 

держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться - это типичная причина 

несчастных случаев. 

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде, 

чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех 

направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. 

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл, 

находящиеся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль. 

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 

Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту. 

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 

выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя 

прыгать на ходу. Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых. 

Пожалуйста, сделайте всё, чтобы каникулы Ваших детей прошли благополучно, отдых не 

был омрачён. 


