
Какие правила необходимо соблюдать участ-
никам образовательного процесса для пре-

дупреждения и ограничения распространения 
ОРВИ, внебольничных пневмоний в эпидеми-

ческий сезон. 
 

 
 

       Осень - непростое время для детского организма. Им-

мунитет ребёнка подвергается повышенным нагрузкам из-за 

уменьшения продолжительности светового дня, стрессов и 

усталости от первых учебных недель, а из-за снижения тем-

пературы воздуха возрастает риск переохлаждения и забо-

левания простудой или гриппом. 

Чтобы эти факторы не отразились на образовательном про-

цессе, педагоги и руководство школы должны принять до-

статочные меры для укрепления иммунитета школьников, 

защиты учеников от возможного заражения и поддержания 

здорового микроклимата в школьных помещениях. 

 

Основные правила изоляции больных детей и персонала 
 о время эпидемического под ёма заболеваемости О  И, 

важно уделить пристальное внимание изоляции больных 

детей  и персонала.  аболевший человек - источник распро-

странения вирусной инфекции, поэтому необходимо свести 

к минимуму его контакты со здоровыми, а лучше - полно-

стью пресечь их.  от основные рекомендации, на которые 

следует обратить внимание в период эпидемий: 



 Дети и персонал с признаками О  И, пневмонии и грип-

па не должны быть допущены до занятий и по возможно-

сти ещё до начала уроков отправлены домой. Предпочти-

тельнее оставаться таким детям дома, родители должны 

пригласить участкового педиатра на дом. 

 Дети и персонал с первыми симптомами простуды и 

гриппа, заболевающие в течение учебного дня, должны 

быть немедленно снабжены одноразовой медицинской 

маской и максимально быстро отправлены домой. 

  ернувшись в класс после лечения, дети должны соблю-

дать «респираторный этикет» и личную гигиену. 

 Сотрудникам школы необходимо регулярно обновлять 

контактную информацию родителей , на случай, если им 

потребуется срочно эвакуировать больного ребёнка из 

школы. 

Как изолировать больных на территории школы? 
Если нет возможности быстро отправить больного ребёнка 

домой, его следует разместить в изолированном помещении 

в школе. Для ухода за больными стоит выделить сотрудни-

ков, которые на этот период должны ограничить контакт с 

другими детьми и персоналом, а также снабдить средствами 

индивидуальной  защиты - одноразовыми масками. 

Личная гигиена школьников и учителей 
Инфекционные заболевания могут передаваться не только 

напрямую от человека к человеку, но и через загрязненные 

руки, предметы общего пользования, мебель, посуду, учеб-

ники, игрушки и т. д. Однако при этом путь проникновения 

вирусов в организм, в большинстве случаев, лежит через 

слизистую оболочку носоглотки.   период школьных эпи-

демий необходимо донести до учеников важность регуляр-

ного мытья рук, воздержания от прикосновений к лицу, 

особенно в области глаз, носа, рта. Обязательно также со-



блюдение гигиены слизистой носа: полоскать нос следует 

не менее 3 раз в день, а лучше при каждом мытье рук. Де-

тям и персоналу также стоит помнить о гигиене рук: мыть 

руки нужно теплой водой с мылом, особенно тщательно - 

после кашля или чихания, перед едой и после посещения 

туалета. Мыло и дезинфицирующие средства имеют боль-

шое значение для гигиены рук и должны всегда быть в 

наличии.  

Уборка школьных помещений 
  общеобразовательных учреждениях в период массовых 

заболеваний необходимо регулярно проводить влажную 

уборку с дезинфицирующим средством, уделяя особое вни-

мание тем поверхностям и предметам, которых чаще всего 

касались руками (например, клавиатуры или парты), а также 

мыть эти поверхности сразу после обнаружения видимого 

загрязнения, используя моющие и дезинфицирующие сред-

ства. 

При повышенном уровне заболеваемости ОРВИ, вирус-

ной пневмонией и гриппом для снижения риска зараже-

ния детей рекомендуется: 
 Отменить кабинетную систему образования, чтобы уча-

щиеся одного класса на протяжении всего дня оставались 

в одной и той же классной комнате. 

 Отменить занятия, во время которых учащиеся из не-

скольких классов должны находиться вместе. 

 Отменить мероприятия, во время которых учащиеся из 

нескольких классов или школ находятся вместе в больших 

группах в тесном контакте (например, спортивные сорев-

нования или культурные мероприятия). 

Снизить риск передачи вируса помогут следующие меры: 

 увеличение расстояния между партами, 

 перенос занятий в более просторные помещения, 

 ношение и плановая смена медицинских масок, 

 регулярное проветривание, включение по графику квар-

цевых ламп. 


