
                                       Внимание ! Короновирусная инфекция . 

 

     В настоящее время в связи с сохранением рисков распространения новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 на территории Ачитского городского округа ,ежедневно 

регистрируются новые случаи заболевших этой инфекцией с начала регистрации  переболело 

4476  человек  в 2022году заболевших 1833 человека ,из них детей 276 человек доля детского 

населения в возрасте 0-17лет составляет 15 % от всех случаев заболеваний COVID-19 среди 

населения Ачитского округа. В настоящее время на амбулаторном лечении находится 65  

человек из них 9 детей. Заболеваемость регистрируется по всем населенным пунктам 

Ачитского городского округа. По всем организациям рекомендуем усилить санитарно- 

эпидемиологический режим: , а именно— 

--  проведение утреннего фильтра сотрудников с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным или контактным способом с обязательным отстранением 

от нахождения на рабочем месте работника с повышенной температурой тела или с 

признаками ОРВИ. 

   --проведение текущей дезинфекции (ежедневная влажная уборка помещении с 

применением дезинфицирующих средств в противовирусных концентрациях с обработкой 

всех контактных поверхностей. 

--регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию 

воздуха и проветривание. 

--обеспечение условий для гигиенической  обработки рук с применением кожных 

антисептиков. 

--организовать вакцинацию работников своих подразделении против НКВИ и гриппа 

по эпидпоказаниям ,у которых прошло 6 месяцев и более с момента вакцинации или 

перенесенного заболевания НКВИ. 

     

 Родители! Обращайте внимание на состояние  здоровья детей не отправляйте больных в 

образовательные учреждения ,не подвергайте заражению других детей и педагогов.  

--Ежегодно Федеральный бюджет выделяет огромные средства для вакцинации населения от 

гриппа ,прививка от гриппа включена в Региональный календарь профилактических 

прививок Свердловской области и является  ежегодно обязательной прививкой  для детей с 6 

мес., учащиеся с 1 по 11 классов  образовательных учреждений. Но к большому сожалению 

родители отказываются прививать своих детей от  гриппа не понимая ,что они подвергают  к 

различным осложнениям (бронхиты, пневмонии ,менингиты) Ежегодно в мире от  

осложнении погибает до 3 млн .человек. Если ваш ребенок встретился с вирусом и у него в 

крови нет защитных антител то он заболеет. Антитела появляются в одном из двух случаев: в 

результате заболевания ,либо вакцинации. Пик заболеваемости приходится на холодные 

(зимние) месяцы. Во многом это объясняется более активным, более тесным  общением 

детей в школах, детских садах.  

---Для поддержания коллективного иммунитета прививка против коронавирусной инфекции 

так же включена в Региональный календарь прививок в возрасте 12-17 лет . 

 

  Педагогам! В течении дня у ребенка могут появиться признаки недомогания, причем 

ребенок не всегда расскажет об этом: должны насторожить появившаяся вялость ребенка, 

отказ от участия в мероприятиях  образовательного процесса, отказ от еды ,насморк ,кашель 

,жалобы на головную боль. При появлении указанных признаков  или жалоб у ребенка, 

следует сразу поставить об этом в известность медицинского работника, изолировать 

ребенка, проинформировать  руководителя образовательной организации. 

 При обращении с детьми обращайте внимание на соблюдение ими правил 

профилактики инфекций—мытье рук, социальная дистанция, личная гигиена, 

использование дезинфектантов. Научите детей никогда не чихать и не кашлять в 

ладони. Объясните ,что при  этом  инфекция распространяется  с рук на окружающие 

предметы и легко  передается окружающим.Все должны при чихании и кашле 

пользоваться одноразовыми носовыми платочками (причем пользоваться каждым 



платочком один раз!),а в крайнем случае—чихать в локоть. После того, как дети 

воспользовались   носовым платком  они должны обработать руки дезинфектантом. 

 При проведении различных мероприятий в образовательной организации следите за 

соблюдением детьми социальной дистанции. 

 Обеспечьте  регулярное проветривание помещений, в которых планируется 

нахождение обучающихся.  

 Важно продолжать и обеспечивать вакцинацию в рамках национального календаря 

профилактических прививок, в том числе предстоящей вакцинальной компании 

против гриппа. 

 Обращайте внимание и на свое здоровье! При появлении признаков простуды :боли в 

горле, насморка, кашля, повышения температуры, потеря обоняния—наденьте маску, 

прекратите общение с обучающимися и коллегами по работе,  обратитесь за 

медицинской помощью, не занимайтесь самолечением!  

                                                                                              

                                                                                         

 

 


