
Памятка по  информированию родителей  

 о мерах  профилактики гриппа и ОРВИ у обучающихся 

 

Грипп, вызываемый постоянно изменяющимся вирусом, протекает как респираторное 

заболевание, передается от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным 

путем, а также через руки, которыми мы прикрываем нос и рот вовремя чихания и кашля. 

Большинство людей в мире, инфицированных этим вирусом, переболевают в лёгкой и средне-

тяжелой форме, однако были отмечены и тяжелые случаи заболевания с летальным исходом. 

Каковы симптомы заболевания? 
Симптомы гриппа: повышенная температура, кашель, боль в горле, ломота в теле, головная 

боль, озноб и усталость, изредка - рвота и понос. 

Особенности течения гриппа 
      У взрослых болезнь, как правило, начинается внезапно с резкого повышения 

температуры, головной боли, мышечных и суставных болей. 

      У детей грипп протекает по-разному: одни становятся вялыми, много спят, другие - 

беспокойными, раздражительными, температура повышается до 37 - 38 градусов, отмечается 

затрудненное дыхание. 

Вирус гриппа заразен! 
Известно, что больной гриппом может быть заразным, начиная с 1 дня до появления первых 

симптомов заболевания и до 7 дней после начала заболевания. 

 

В период подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ родителям  несовершеннолетних 

обучающихся рекомендуется: 

Принимать меры по повышению сопротивляемости организма ребёнка к ОРВИ, соблюдать 

принцип здорового образа жизни, что включает в себя: 

– здоровое оптимальное питание – питание (включая потребление достаточного количества 

питьевой воды хорошего качества0, которое обеспечивает рост, нормально развитие ребёнка, 

способствует укреплению его здоровья; 

- достаточная физическая активность соответственно возрасту ребенка; 

- закаливание – система процедур, способствующих повышению сопротивляемости организма 

к неблагоприятным воздействиям внешней среды, выработке условно-рефлексных  реакций 

терморегуляции с целью её совершенствования. 

Родителям рекомендуется регулярно проводить влажную уборку  и часто проветривать 

помещение, где проживает ребёнок. 

Организовать рациональный режим питания, труда и отдыха ребенку. 

Следить за гигиеной  ребёнка, тщательно мыть руки с мылом после посещения 

общественных мест. По возвращении домой, после посещения санитарных комнат и перед 

приёмом пищи. 

Обучить ребенка правилам «респираторного этикета» (здоровым не касаться носа рта, 

глаз, а больным не посещать общественные места без медицинских масок, кашлять и чихать в 

носовые платки, желательно одноразовые, или при их отсутствии  - в сгиб локтя). 

Избегать мест массового скопления людей, при необходимости посещения 

многолюдных мест стараться соблюдать дистанцию в 1 м., обеспечить себя и ребёнка 

средством индивидуальной защиты – медицинской маской, защищающей нос и рот. 

ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРВИ,  ГРИППА  - повышение 

температуры,  кашель, одышка или затрудненное дыхание, слабость, боль в голове и теле, 

конъюктивит, возможны тошнота, рвота, диарея. 

Н Е О Б Х О Д И М О 

- изолировать ребенка от других детей (членов семьи); 

- вызвать врача на дом; 

- исключить пребывание ребенка в организованном коллективе, в т.ч. посещение 

учебных занятий в филиале. 
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