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6 Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ

Рассказать о коронавирусе можно с помощью 
информационных бюллетеней Роспотребнадзора

Роспотребнадзор рекомендует медработникам 
сообщать сотрудникам ДОО и родителям 
новые данные о коронавирусе, чтобы избе
жать ложной информации, паники и спла
нировать отдых на майские праздники. Для 
консультаций пользуйтесь свежими бюлле
тенями на сайте ведомства. Раздайте также 
родителям и воспитателям памятку, что нуж
но рассказать дошкольникам о заболевании.

Роспотребнадзор проводит противоэпи
демические мероприятия по плану, утверж
денному председателем правительства, и по
становлениям главного санитарного врача. 
На всех пунктах пропуска через государствен
ную границу людей проверяют с помощью 
тепловизионного оборудования, изолируют 
при подозрении на заболевание, обследуют 
на весь перечень возможных возбудителей 
и ведут наблюдение за контактными лица
ми. Проводится дезинфекция авиа и авто
транспорта, специальная обработка пред
приятий питания. Во всех центрах гигиены 
и эпидемиологии есть тестсистемы для выяв
ления коронавируса. Ростуризм гарантирует 
возврат денег тем, кто отказывается от запла
нируемых поездок в неблагополучные регио
ны. На данный момент эксперты не советуют 
ехать в Иран, Италию, Японию, на азиатский 
континент. При подозрении на коронавирус 
следует немедленно позвонить в единый центр 
Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43.

Источник: rospotrebnadzor.ru, maam.ru 

Что рассказать детям 
о коронавирусе

 9 Это простудное заболевание. Оно, 
как грипп, но оно быстро передается 
и тяжело лечится.

 9 Заболевание начинается с сильного 
насморка, кашля, температуры. 
Заболевший человек чувствует 
сильную усталость, ему становится 
трудно дышать.

 9 Заболевание распространяется, 
когда человек кашляет или чихает. 
Инфекция передается также через 
загрязненную поверхность. Люди 
заражаются, когда касаются руками 
рта, носа или глаз.

 9 Специальные тесты помогают 
обнаружить заболевание. Но делают 
их только в больницах. При подозрении 
на заболевание людей помещают  
в отдельные палаты на 14 дней.

 9 Чтобы не заболеть, соблюдайте 
правила гигиены:

 – Мойте руки с мылом. 
 – Пользуйтесь влажными салфетками 

или антисептиком. 
 – Протирайте мобильные телефоны, 

планшеты, компьютеры. 
 – Отходите подальше от кашляющих 

и чихающих людей. 
 – Не трогайте незнакомых животных. 
 – Не пейте сырое молоко. 
 – Не ешьте еду из общих упаковок  

или посуды.


