
Рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционныхмероприятий по предупреждению распространения новой коронавируснойинфекции в организациях общественного питания и пищеблокахобразовательных организаций

Китайской Народной Республике и в целях недопущения распространениязаболевания на территории Российской Федерации необходимо обеспечить

Механизмы передачи инфекции — воздушно-капельный, контактный,фекально-оральный.
Меры профилактики:
Соблюдение мер личной гигиены. Недопуск к работе персонала спроявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура,кашель, насморк).
Обеспечение персонала запасом одноразовых масок (исходя изпродолжительности рабочей сменыи смены масок не реже | раза в 3 часа) для

увлаженных масок не допускается.
Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства,зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению ворганизациях общественного питания, в инструкциях по применению которыхуказаны режимыобеззараживания объектов при вирусных инфекциях.Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе в рамкахпроведения мероприятий по недопущению—распространения Новойкоронавирусной инфекциии включает мерыличной гигиены, использование масокдля защитыорганов дыхания, частое мытьерук с мылом или обработку их кожнымиантисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание иобеззараживание воздуха, проведение влажной Уборки помещений сиспользованием дезинфицирующих средств. Для дезинфекции применяют наименеетоксичные средства.

По окончании рабочей смены(или не реже, чем через 6 часов) проводятсяпроветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующихсредств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворамидезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев(подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал(столовую), витрин самообслуживания.
Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время

порядке.



Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов
должно обеспечивать потребности организации. Че допускается использование
посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, С
поврежденной эмалью.

Организации общественного питания и пищеблоки Образовательных

Для мытья посуды ручным способом необходимо предусмотреть
трехсекционные ванны для столовой посуды, двухсекционные_ для стеклянной

ванныгорячей проточной водойс температурой не ниже 65 °С с помощью гибкого
шланга с душевой насадкой;

- Обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими

При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии Условий для
соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды, а такжеодноразовой столовой посудыи приборов работа организации не осуществляется.

Для дезинфекции могут быть использованы средства из различныххимических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты_ в концентрации активного хлорав рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б— В концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%),кислородактивные (перекись водорода — в концентрации не менее 3,0%),катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) — сетвертичные аммониевыесоединения(в концентрации в рабочем растворе не менез 0,5%), третичные амины(в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производныегуанидина(в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), спирты(в качестве

массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе). Содержаниедействующих веществ указано в Инструкциях по применению.



Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотнозакрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте,недоступном для детей. Меры предосторожности при проведениидезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравленииизложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкцияхпо их применению.
’

В случае выявления заболевших после удаления больного и освобожденияпомещений от людей проводится заключительная дезинфекция силамиспециализированных организаций. Для обработки используют наиболее надежныедезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивныхсоединений. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и

рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносныхультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.



ИНСТРУКЦИЯ
по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактикизаболеваний, вызываемых коронавирусами

Коронавирусы (семейство Сотопамыаае) - РНК-содержащие вирусыразмером 80-160 им, имеющие внешнюю лнпосодержащую оболочку. Поустойчивости к дезинфицирующим средствам относятся к вирусам с низкойустойчивостью.
Механизмы передачи инфекции - воздушно-капельный, контактный,фекально-оральный.
С целью профилактики и борьбы с инфекциями, вызваннымикоронавирусами, проводят профилактическую и очаговую (текущую,заключительную) дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяютдезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке. ВИнструкциях по применению этих средств указаны режимыдля обеззараживанияобъектов при вирусных инфекциях.

|
дезинфекции могут быть использованы средства из различныххимических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты— в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлораминБ - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%),кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 3,0%),катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ)- четвертичные аммониевыесоединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичныеамины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерныепроизводные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%),спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств дляобработки небольших по площади поверхностей — изопропиловый спирт вконцентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрациине менее75% по массе). Содержание действующих веществ указано в Инструкциях поприменению. р

Обеззараживанию—подлежат—все поверхности в—помещениях,предназначенных для пребывания пассажиров, а также персонала аэропорта,занятого обслуживанием пассажиров и багажа, включая поверхности впомещениях, руки, предметы обстановки, подоконники,. спинки кроватей,прикроватные тумбочки, дверные ручки, посуда больного, игрушки, выделения,воздух и другие объекты,
Профилактическая дезиифекция
Профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновенииугрозы заболевания с целью предупреждения проникновения и распространениявозбудителя заболевания в коллективы людей на объектах, в учреждениях, натерриториях ит.д., где это заболевание отсутствует, но имеется угроза его заносаизвне. Включает меры личной гигиены, частое мытье рук с мыломили протирку



-их кожными антисептиками, регулярное проветривание помещений, проведениевлажной уборки. Для дезинфекции применяют наименее токсичные средства,Мероприятия прекращаются через 5 дней после ликвидации Угрозы заносавозбудителя.
Очаговая дезнифекция
Включает текущую и заключительную.

|Текущую дезинфекцию в очаге проводят в течение всего времени болезни.Для текушей дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства,разрешенные к использованию в присутствии людцей (на основе катионныхповерхностно-активных веществ) способом протирания. Столовую посуду, бельебольного, предметы ухода обрабатывают способом погружения в’растворыдезинфицирующих средств.
Гигиеническую обработку рук с применением спиртеодержащих кожныхантисептиков следует проводить после каждого контакта с кожными покровамибольного (потенциально больного), его слизистыми оболочками, выделениями,повязками и другими предметами ухода, после контакта < оборудованием,мебелью и другими объектами, находящимися в непосредственной близости отбольного.
Воздух в присутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованиемтехнологий и оборудования, разрешенныхк применениюв установленном порядке,на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов),различных видов фильтров (в том числе электрофаяльтров) в соответствии сдействующими методическими документами.
Заключительную дезинфекцию в инфекционном очаге проводят послевыбытия больного из очага, Для обработки используют наиболее надежныедезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивныхсоединений. При обработке поверхностей в помещениях применяют способорошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать сиспользованием открытых—ультрафиолетовых облучателей, аэрозолейдезинфицирующих средств,

° Все виды работ © дезинфицирующими средствами следует выполнять во
влагонепронницаемых перчатках одноразовых или многократного применения(при медицинских манипуляциях). При проведении заключительной дезинфекцииспособом орошения используют средства индивидуальной защиты(СИЗ). Органыдыхания защищают респиратором, глаз -защитными очками или используютпротивоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолнрующей лицевой частью.

Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотнозакрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте,недоступномдля детей.
Меры предосторожности.
Гражданам необходимо соблюдать меры личной гигиены -— использоватьзащитные маски; воздерживаться от посещения мест массового скопления людейи контактов с больными людьмис высокой температурой.
Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий ипервой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретногодезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.



НИ
. Руководителям органов

у исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
государственное управление в
сфере образования

О направлении
информационных материалов

Федеральная служба по надзору в сфере защитыправ потребителейи благополучия человека совместно с Министерством просвещенияРоссийской Федерации в связи с началом эпидемического подъемазаболеваемости гриппом и ОРВИна территории Российской Федерации иосложнением эпидемиологической ситуации по заболеваемости новойкоронавирусной инфекцией в Китайской Народной Республикенапоминает, что основные организационные мероприятия попрофилактике гриппа, ОРВИ, и новой коронавирусной инфекции вдетских образовательных организациях определены постановлениямиГлавного государственного санитарного врача Российской Федерации от10.07.2019 № 10 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острыхреспираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020
годов», от 24.01.2020 № 2 ‹Оо мероприятиях по недопущениюраспространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоу\»и от 31.01.2020 №3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий понедопущению завоза и распространения новой коронавируснойинфекции, вызванной 2019-пСо\». и санитарЕо-эпидемиологическими
правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и другихострых респираторных вирусных инфекций».

В целях усиления мероприятий по информированию населения омерах профилактики гриппа ОРВИ и коронавирусной инфекциинаправляем информационно-методические материалы дляобщеобразовательных организаций (далее — материалы) по даннойтематике.
Рекомендуем довести информацию, содержащуюся в материалах,до сведения руководителей образовательных организаций,педагогических коллективов, родительской и ученическойобщественности, а также организовать информационно-разъяснительную



работу.
Дополнительно информируем, что информационные материалы попрофилактике гриппа, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцииразмещены на официальном сайте Роспотребнадзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ууу тозротепа4тог.ги).

Приложение: на 9 л.в1 экз.

Руководитель Федеральной службы Министр просвещенияпо надзору в сфере защиты прав Российской Федерациипотребителей и благополучия человека
- Главный государственный санитарный
врач Российской Федерации С.С. Кравцов

А.Ю. Попова
ре"

Ск-39 [02(4/1814-2020-23
(Е. 02.2020 Ур ралх 400



Рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИв детскихобщеобразовательных организациях
Г. При подготовке к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИнеобходимо провести следующие мероприятия:1. Принять меры по подготовке образовательных организаций к работев осенне-зимний период, обратив особое внимание:
на работу вентиляционных систем;
на условия соблюдения оптимального теплового режима, режимапроветривания помещений;
на наличие необходимого оборудования и расходных материалов —термометров, переносных бактерицидных ламп, дезинфекционных средствс вирулицидной активностью для обработки помещений и поверхностей (парт,клавиатуры компьютеров и.т.п.);
на наличие средств индивидуальной зашиты органов дыхания длясотрудников, перчаток, моющих и дезинфекционных средств для рук в дозаторах,запас бумажных салфеток;
на организацию для школьников группы продленного дня сушильных шкафовдля просушивания одеждыпосле прогулки;
на наличие медицинского изолятора для временной изоляции детейс признаками ОРВИс санузлом.

‚

2. Обеспечить проведение иммунизации против гриппа сотрудниковобразовательных организаций.
‚

3. Разработать графики и порядки проветривания, влажной уборкии обеззараживания бактерицидными облучателями помещений школы (классов,коридоров, санузлов, столовой и др.) на период роста заболеваемости гриппом иОРВИ.
°

4. Организовать обучение персонала общеобразовательных организациймерам личной профилактики гриппа и ОРВИ и мерам профилактики ОРВИ средидетей.
Обучить педагогический состав мерам по выявлению в процессе занятийдетей с признаками гриппа и ОРВИ, обеспечить учителей инструкциями по мерамизоляции и информированию родителей.
5. Обучить клининговый персонал принципам уборки помещений в периодроста заболеваемости гриппом и ОРВИ (проветривание, обработка поверхностей,в том числе парт, дверных ручек, перил дезинфектантами с вирулициднойактивностью, обработка бактерицидными облучателями), определить кратностьуборки санузлов с обработкой кранов и раковин.
Провести обучение клинингового персонала мерам личной профилактикигриппа и ОРВИ.

_

При использовании для уборки сотрудников клининговых компанийне рекомендуется допускатьк работев детских образовательных организациях лиц,не привитых против гриппа и кори.
Обеспечить клининговый персонал санитарно-защитной одеждой, моющими идезинфицирующими средствами, инструкциями по уборке помещений.
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6. Организовать работу «утренних фильтров», проработать схемы ИЗОЛЯЦИИдетей с признаками ОРВИ, выявленными посредством «утренних фильтров».7. Обеспечить в санузлах для детей и сотрудников бесперебойное наличиемыла в дозаторах, дезинфицирующих средств для рук в дозаторах (или салфетки),наличие электрополотенец (или рулонных полотенец), наличие плакатовс правилами мытьярук.
8. Заготовить наглядные информационные материалыпо профилактике гриппаи ОРВИдля родителей, школьников и сотрудников школы.9. Провести обучающие занятия со школьниками и беседы с родителямипо мерам профилактики гриппа:
о преимуществах вакцинации против гриппа;о необходимости защищать органы дыхания при посещении общественныхмест в период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ,а также в случае наличиясимптомов ОРВИ(кашель, насморк), о правилах ношения медицинской маски;о соблюдении гигиенырук — мыть руки с мылом по возвращении домой,перед едой, после посещения туалета, после игры с животными; при насморкеи кашле чаще мытьруки;

|при поездке в общественном транспорте не снимать варежки (перчатки)и не трогать лицо;
о воздержании от встреч с друзьями при появлении признаков заболевания(появление кашля, насморка, головной боли, слабости, температуры);об использовании одноразовых салфеток при кашле, чихании (прикрыватьрот.и нос одноразовыми салфетками, которые потом надо выбросить или положитьв полиэтиленовый мешок, а руки помыть с мылом или обработать влажнымисалфетками; сморкаться нужно в одноразовые салфетки, после чего их необходимовыбросить и обработать руки с мылом);

© необходимости одеваться в соответствии с погодными условиями; припосещении группы продленного дня при необходимости предусмотреть сменныевещи;
_

не посещать с детьми массовых мероприятий в помещениях при подъемезаболеваемости гриппом и ОРВИ, постараться воздерживаться от поездокв общественном транспорте в этот период;
воздержаться от встреч с родственниками (друзьями), если кто-то из нихболен ОРВИ. При необходимости такой встречи защищать органы дыханиямедицинской маской;
при поездке в общественном транспорте в период подъема заболеваемостигриппом и ОРВИ защищать органыдыхания медицинскими масками.
проветривать помещение, в котором дома находится ребенок, несколько разв день(на время проветривания переводить ребенкав другое помещение).°

проводить влажную Уборку детской комнатыне менее двух раз в течение дня;при сухом воздухе в помещении необходимо использовать увлажнителивоздуха, так как пересохшая слизистая оболочка носовых ходов теряет барьернуюфункцию и наиболее подвержена воздействию возбудителей респираторныхинфекций;
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как можно больше гулять на свежем воздухе — это укрепляет иммунитети при этом заразиться гриппом практически невозможно;обеспечить себя и ребенка носовым платком, одноразовыми носовымиплатками/влажными салфетками. Если ребенок добирается до Школыобщественным транспортом — обеспечить его на период подъема гриппа и ОРВИмедицинскими масками с учетом правилих использозания;в случае заболевания ОРВИ, дажев легкой форме, необходимо остаться дома,поскольку заболевший является источником инфекции, и вызвать врача, так каклегкие формызаболевания ОРВИ могут перейти з тяжелую форму с развитиемдыхательной недостаточности;

не принимать антибиотики и сульфаниламиды, если они не назначеныврачом:на вирус они не действуюти при неосложненном течении ОРВИне нужны;°

предупредить родителей, что дети с признаками ОРВИ (насморк, кашель,ухудшение самочувствияи др.) при выявлениив ходе «утренних фильтров» будутизолироваться (с последующей госпитализацией), а дети, не привитые противгрипна, в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом должныпереводиться на дистанционное обучение.

‚

П. В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИВ период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ руководство школыдолжно обеспечить:
1. Регулярное информирование родителей о мерах профилактики гриппаи ОРВИу детей (см. выше), информирование детей о правилах гигиенырук, в томчисле посредством бесед, размещением наглядных материалов на информационныхстендах и сайте школы, размещением информациив родительских чатах.2. Обеспечить контроль за проведением противоэпидемических мероприятийв школе (работа «утренних фильтров» и оперативная изоляция выявленных детейс признаками ОРВИ, наличие информационных материалов для сотрудников,родителей, детей по профилактике гриппа и ОРВИ, правилам мытья рук;соблюдение режимов проветривания и уборки помещений, наличие в санузлахдозаторов с моющими и дезинфицирующими средствами, электрополотенец,контроль за состоянием здоровья сотрудников, обзэспеченностью сотрудниковсредствами индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками)с Учетсм кратности их замены, соблюдением оптимального температурного режимав помещениях школы.
3. Принять мерыпо недопущениюк работе и к занятиям лиц, больных ОРВИ.Немедленно изолировать детей и персонал с признаками гриппоподобного
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4. На период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ клининговыесотрудники, а также сотрудники пищеблока, медицинский работник школы,сотрудники охраны должны работать в медицинских масках.5. Педагогический персонал должен надевать медицинские маски при общениис родителями и ребенком с признаками ОРВИ при его выявлении в классе и присопровождениив изолятор.
6. На период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ при возможностиперевести учебный процесс на кабинетную систему, исключив перемещение детейпо классам и этажам. Отменить уроки, во время которых учащиеся из несколькихклассов должны находиться вместе.
7. Отменить мероприятия, во время которых учащиеся из нескольких классовили школ находятся вместе в больших группах в тесном контакте (спортивныемероприятия, дискотеки, спектакли, слетыи другие массовые события)._

8. Не использовать общественный транспорт для перемещения учащихся.
‚

9. При выявлении в классе ребенка с признаками ОРВИ ребенок направляетсяв изолятор, классная комната на перемене проветривается, парта, за которой сиделребенок, и соседние парты, дверная ручка, рукомойник обрабатываютсядезинфицирующим средством, проводятся влажная уборка и кварцеваниес использованием бактерицидного облучателя рециркуляторного типа.Выделить ограниченное число сотрудников для ухода за больными детьми,пока они находятся в изолятореи не будут отправлены домой.В целях ограниченияраспространения гриппа эти сотрудники должны ограничить контакт с другимидетьми и персоналом и находиться в медицинских масках и медицинских перчатках.‚10. Обработка изолятора проводится по убытии заболевшего ребенка (детей).11. Принять меры по недопущению переохлаждения детей в период прогулкигруппы продленного дня, обеспечить возможность просушки верхней одежды иобуви детей.
‚ При росте заболеваемости гриппом дети и персонал, подверженные высокойстепени риска возникновения осложнений гриппа (не привитые против гриппа),должны оставаться дома, пока уровень передачи гриппа высок.‚12. В период подъема заболеваемости гриппом и ОРЗ родителям детейшкольного и дошкольного возраста рекомендовать следующее.Принимать меры по повышению сопротивляемости организма ребенка кОРВИ, соблюдать принцип здорового образа жизни, что включаетв себя:

здоровое оптимальное питание - питание (включая потребление достаточногоколичества питьевой воды хорошего качества), хоторое обеспечивает рост,нормальное развитие ребенка, способствует укреплению его здоровья;_

достаточная физическая активность соответственно возрасту ребенка;
закаливание — система процедур, способствующих повышениюсопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды,выработке  условно-рефлексных реакций терморегуляции с целью еесовершенствования. При закаливании вырабатывается устойчивость организмаребенкак охлаждению и тем самым так называемым простудным заболеваниям.Родителям рекомендуется регулярно проводить влажную уборку и часто



проветривать помещение, где проживает ребенок, а также необходимообеззараживать воздух с помощью разрешенного для этой цели оборудования._

Ежедневно гулять с ребенком на свежем воздухе; пешие прогулки позволяютповысить устойчивость организмак простудным заболеваниям.
‚

Организовать рациональный режим питания, труда и отдыха ребенкасоответственно его возрасту.
Следить за гигиеной ребенка, тщательно мыть руки с мылом после посещенияобщественных мест, по возвращении домой, после посещения санитарных комнат иперед приемом пищи.

соблюдать дистанциюв| м, обеспечить себя и ребенка средством индивидуальнойзащиты — медицинской маской, защищающей нос и рот.13. При росте заболеваемости гриппом и ОРВИ руководство школыв целяхпрерывания циркуляции респираторных вирусов среди учащихся и недопущенияформирования массовых очагов гриппа и ОРВИ в школах должно обеспечитьсвоевременное введение ограничительных мероприятий, в том числеприостановление учебного процесса в школах, отмэну массовых культурных испортивных мероприятий.



Приложение №|к письму Роспотребнадзора
И Минпросвещения России
от722. 20О№07/44-2020 -23Что такое грипп и основные меры профилактики гриппа(дополнительная информация).

|Грипп — это тяжелая вирусная инфекция. Грипг. может приводитьк серьезнымосложнениям, в ряде случаев заканчивается летально, особенно у маленьких детей,пожилых людей,у лиц со сниженным иммунитетом. У лиц молодого возраста такжеимеется высокий риск тяжелого течения гриппа.Эпидемии гриппа случаются каждый год в холодное время года и поражаютзначительноечисло населения.
Начинается заболевание внезапным общим недомоганием, головной болью,ломотой во всем теле, ознобом, повышением температуры до 39-40 градусов,потливостью, возможны головокружения, носовые кровотечения. Кашель и насморкбываютне всегда. Грипп — вовсе не безобидное заболевание, как считают многие.Он опасен осложнениями, чаще всего такими, как бронхит, пневмония, поражениепочек, сердца.

Учитывая тяжелое течение заболевания и возможные негативные последствия,в нашей стране проводится бесплатная иммунизация населения против гриппа.`В случае заболевания не стоит заниматься самолечением, приниматьантибиотики: они не защищают от гриппа и других респираторных вирусныхинфекцийине излечивают от него. Лекарственные средства стоит принимать толькопо назначению врача.
При первых признаках гриппа больного необходимо немедленно уложитьв постель и вызвать медицинского работника на дом. Помещение, где находитсябольной, следует тщательно проветривать, убирать, мыть пол и обтирать мебельводой с добавлением дезинфицирующих средств. При кашле и чихании больнойдолжен закрывать рот и нос платком, а окружающие здоровые люди носитьмедицинские маски, которые необходимо менять каждые 4 часа. Больномунеобходимо выделить отдельное бельё, посуду, полотенце, которые послеупотребления следует кипятить, а затем стирать. Посуду обрабатывать кипятком.Основные меры профилактики гриппа1. Избегайте посещения многолюдных мест, компаний друзей или знакомых,поскольку там могут быть больные гриппом. Исключите развлекательныемероприятия.

‚2. В местах скопления людей и при близком контакте с ними, например,на лекциях в аудитории, на занятиях в учебном классе, в библиотеке,при нахождении в общественном транспорте, или в магазине, носите маску,защищающую носи рот.
‚ 3. Чаще мойте руки с мылом. Старайтесь не прикасаться рукамик своему носу,рту, глазам.
4. Не пользуйтесь чужими предметами личной гигиены (полотенцем, носовымплатком), чужим мобильным телефоном — на них могут быть вирусыгриппа.

‚

5. Проветривайте свои жилые и учебные помещения. Проводите в них влажную
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Уборку с использованием бытовых моющихсредств.6. Соблюдайте режим дня, режим труда и отдыха, включите в свой рационовощи, фрукты, соки, употребляйте достаточное количество жидкости.Старайтесь ежедневно гулять на свежем воздухе,Это повысит устойчивость вашего организма к простудным заболеваниям,7. При появлении симптомов гриппоподобного заболевания (повышениетемпературы тела, головная боль, боли в горле, насморк, кашель, рвота, жидкийстул) не ходите на занятия, оставайтесь дома, немедленно вызывайте врачаполиклиники или скорую помощь.
С целью недопущения распространения гриппа и ОРВИ необходимо ПОМНИТЬ,Что золотым стандартом профилактики гриппа и ОРВИ является комбинациясредств специфической и неспецифической защиты.
Индивидуальную профилактику гриппа можно разделить на два направления:неспецифическая и специфическая.
Неспецифическая профилактика предполагает применение средств,направленных на общее укрепление организма, создание барьеров на путипроникновения респираторных вирусов в организм через верхние дыхательныепути. Для укрепления организма проводят закаливание, витаминизацию,принимают средства, укрепляющие иммунитет. Для защиты органов дыханияиспользуют прежде всего медицинские маски, а также такие средства, какоксолиновая мазь, гриппферони др.

‚Специфическая профилактика предполагает введение вакцины. Вакциназащищает от заболевания гриппом, но не защищает от заболеваний, вызванныхдругими респираторными вирусами негриппозной этиологии.Состав вакцин против гриппа обновляется ежегодно в соответствии с даннымиВОЗ о том, какие вирусы гриппа будут циркулировать в данном эпидемическомсезоне. Риск заболеть гриппом у привитого человека минимальный, кроме того,вакцинация существенно уменьшает тяжесть течения заболевания ОРВИ ипредотвращает развитие осложнений, так как в состав вакцин входятиммуномодуляторы.
Широко известный препарат с противовирусным действием для наружногоприменения — оксолиновая мазь, которой необходимо смазывать слизистуюоболочку носа перед выходом из дома.

‚

Не следует пренебрегать народными средствами профилактики — чесноком илуком. Они содержат особые вещества — фитонциды, которые препятствуютразмножению бактерий и вирусов. Ешьте чеснок и лук при каждой удобнойвозможности отдельно или в составе блюд.В период эпидемии гриппа рекомендуется принимать витамин С(«Аскорбиновая кислота», «Ревит»), а также натуральный витамин С, содержащийсяв шиповнике, клюкве, черной смородине, бруснике, жимолости, малине,цитрусовых и чаях, морсах из растений, богатых витамином С (шиповник, клюква,брусника, черная смородина и др.)
Соблюдать гигиену рук: грини может распространяться через загрязненныеруки или предметы, поэтому дети, родители и персонал должны знать о важности

‘



соблюдения гигиены рук и о надлежащих методах мытья рук; детям и персоналунеобходимо часто мыть руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания,перед едой и после посещения туалета; в туалетах и гигиенических комнатахнеобходимо бесперебойное наличие мыла, бумажных  полотенеи идезинфицирующих средств; классные руководители ведут надзор за детьми(учащихся младших классов общеобразовательных школ) во время мытья рук.«Респираторный этикет».

выбрасывать его в урну после использования, а также мыть руки.Для соблюдения «респираторного этикета» дети и персонал должны бытьобеспечены одноразовыми платками и проинструктированы о важности“респираторного этикета», включая нежелательности касания лица руками. Приотсутствии носового платка эпидемиологи рекомендуют чихать или кашлятьв сгиблоктя, ограничив рукавом пространство распространения вирусов и сохранивв чистоте собственные руки.



Приложение № 2к письму Роспотребнадзора
и Минпросвещения Россииот02.20%.2020-23

Правила использования медицинской маски
КОГДА НАДЕВАТЬ?

СКОЛЬКОРАЗ?
Медицинскую маску используют однократно.
КАК?

КАК ЧАСТО?
Менять маску| раз в 3 часа (или чаще).Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую.
УТИЛИЗАЦИЯ
Выбрасывайте маску сразу после использования.

‚
В сочетании с тщательной гигиеной рук и карантинными мерами маскамаксимально снизит риск заражения гриппом, коронавирусом и ОРВИ.


