
Памятки для педагогов МБДОУ 

 

Что такое коронавирусы 

 

Коронавирусы — это члены целого семейства вирусов, способных вызывать 

респираторные и кишечные заболевания у людей и животных. 

Своё название коронавирусы получили из-за специфической формы оболочки. Её 

белковая структура под микроскопом напоминает солнечную корону. 

Симптомы коронавируса 

-повышение температуры (от 37,8 °С); 

-слабость, общее ощущение нездоровья; 

-кашель; 

-ощущение заложенности носа, насморк; 

-боль или саднение в горле; 

-головную боль. 

В более тяжёлых случаях, когда инфекция быстро и масштабно опускается из верхних 

дыхательных путей вниз 

сильный сухой кашель;  

одышка, затруднённое дыхание; 

ощущение сдавленности или боль в груди; 

бледность, синеватый оттенок губ; 

помутнение сознания. 

Если возникли эти признаки, немедленно 

обращайтесь за медицинской помощью. Не 

обязательно у вас диагностируют именно 

коронавирус. Возможно, это ОРВИ, к 

которой присоединились бактериальная 

инфекция или вирусная пневмония. Но в 

любом случае это осложнения, которые 

требуют обязательного врачебного контроля. 

 

   

Как передается заболевание? 

Данный тип вируса передается основными путями заражения, которые включают в 

себя: 

Воздушно — капельный путь (заражение происходит через выделяемую мокроту при 

кашле, насморке и т.д.) 

Контактный – через предметы, которые трогал зараженный человек, через 

рукопожатие 

Орально-фекальный — заражение через отходы жизнедеятельности человека 

Что делать чтобы не заболеть короновирусом 

Соблюдение простейших санитарных правил: чаще мыть руки, особенно после 

посещения общественных мест. Желательно обрабатывать руки дезинфицирующим 

средством после касания ручек дверей, тележек магазина, кнопок лифта и т.д. 

По возможности не касаться лица грязными руками. Инфекция может попасть через 

глаза, нос, ротовую полость 

https://lifehacker.ru/lechenie-orvi/


Использовать защитные медицинские маски и менять их с постоянной 

периодичностью. Желательно их использовать при посещения людных мест. 

Постараться ограничится от рукопожатий и дружеских поцелуев 

Соблюдать дистанцию от людей, у которых замечен кашель 

После посещения улицы рекомендуют полоскать горло и промывать нос 

При обнаружении признаков заболевания незамедлительно обратится к врачу за 

помощью, на заниматься самолечением. 

Чаще проветривать помещения и делать влажную уборку 

Возможно, однажды будет разработана вакцина конкретно от SARS-CoV-2. Но 

ВОЗ предупреждает, что на это может потребоваться несколько лет.  

А лучшее, что вы можете сделать сейчас, — максимально снизить риск 

заражения. 

   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 



ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ДОУ ПО КОРОНАВИРУСУ 2020 

  

Коронавирус начинается как любой другой вирус или инфекция. Сначала появляются 

первые симптомы: 

 повышенная утомляемость; 

 повышение температуры и озноб; 

 бледность; 

 заложенность носа, чихание, кашель 

 боль в горле и мышцах; 

 ощущение тяжести в трудной метке. 

 Не занимайтесь самолечением. Вызовите врача на дом, если повысилась температура, 

начался кашель, трудно дышать. 

  

Как вести себя в связи с распространением коронавируса 

Какие меры предосторожности помогут не заболеть: 

регулярно мойте руки после посещения общественных мест, туалета, перед едой, 

просто в течение дня. Это убивает вирусы, которые попадают на поверхность кожи; 

не трогайте лицо, глаза, нос грязными руками, чтобы вирусы с кожи не попали в 

организм; 

соблюдайте респираторную гигиену, при чихании или кашле прикрывайте нос и рот 

одноразовой салфеткой или рукавом 

держите дистанцию в людных местах. ВОЗ рекомендует соблюдать дистанцию 

минимум 1 метр особенно от людей с признаками заболевания, проветривайте рабочее 

пространство. Спертый воздух — благоприятная среда для вирусов и других 

микробов; 

не давайте подсыхать слизистым носа. Регулярно промывайте нос и увлажняйте 

воздух  

В помещении регулярно проводите влажную уборку рабочего места, в том числе с 

использованием дезинфицирующих средств 
  



 


