
Меры профилактики респираторных инфекций в 

образовательных учреждениях 

Для сохранения здоровья населения Управление 

Роспотребнадзора по Нижегородской области обращает 

внимание руководителей образовательных организаций на 

соблюдение мер профилактики респираторных инфекций в 

детских коллективах: контроль за  посещаемостью, 
условиями  соблюдения личной гигиены детьми и персоналом, 

соблюдением режима проветривания, правил проведения 

влажных уборок с дезинфицирующими средствами, 

организацией питания и питьевого режима. 

В целях недопущения распространения респираторных 

инфекций в образовательных учреждениях при заболевании  

20%  учащихся (воспитанников) приостанавливается учебный 

(воспитательный) процесс в классе или школе. 

В детские учреждения не допускаются дети и персонал с 
признаками простуды. Если вдруг ребенок почувствовал себя 

плохо в течение дня, его должны изолировать от других детей 

в классе до прихода родителей. В соответствии с п.6.4 

Санитарных правил «Профилактика гриппа  

и других острых респираторных вирусных  

инфекций» изоляцию больного ОРВИ проводят до 

исчезновения клинических симптомов по истечении 7 дней с 

момента заболевания. 

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской 

области призывает родителей не отправлять детей с 
признаками ОРВИ (насморк, кашель, температура) в 

организованные детские коллективы (школы, детсады и 

пр.) и напоминает о необходимости профилактики по 

предупреждению заболеваний ОРВИ и гриппом: 

-        регулярно тщательно (в течение 20 секунд) мойте 

руки с мылом, особенно после улицы и общественного 

транспорта, торговых центров; 

-       прикрывайте рот и нос салфеткой/платком при 

кашле, чихании; 



-        употребляйте как можно больше продуктов, 

содержащих витамин С (шиповник, клюква, брусника, лимон, 

болгарский перец, капуста): 

-       избегайте тесного контакта с людьми, которые имеют 

признаки гриппа, ОРВИ; 

-    при наличии симптомов заболевания – оставайтесь 

дома и обратитесь к врачу; 

-       проводите влажные уборки помещений и 

проветривание; 

- ведите здоровый образ жизни. 



ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ: Используйте антибиотики 
правильно! 
 

Всемирная неделя правильного использования антибиотиков это 

глобальная многолетняя кампания, которая проводится ежегодно в 

ноябре под девизом «Антибиотики: используйте осторожно!» 

Проблема устойчивости к антибиотикам затрагивает каждого 

человека, в любом возрасте и в любой стране. 

Антибиотики повсеместно используют для профилактики и лечения 

бактериальных инфекционных заболеваний. Устойчивость к 

антибиотикам развивается в случае изменения бактерий в ответ на 

применение этих препаратов. 

Антибиотикорезистентность - это явление естественное, но 

неправильное использование антибиотиков ускоряет этот процесс в 

разы. 

Все больше инфекционных заболеваний – пневмонию, туберкулез, 

гонорею и сальмонеллез, и многие другие, становится труднее лечить 

из-за снижения эффективности антибиотиков. 

Важно понимать, что устойчивость к антибиотикам развивается 

именно у бактерий, а не людей. Такие устойчивые «супер бактерии» 

вызывают инфекции, которые лечить намного труднее, чем инфекции 

от бактерий, не имеющих такой устойчивости. 

Везде, где антибиотики можно приобрести без рецепта, риск развития 

устойчивости возрастает. 

В наше время каждая эпидемия может стать пандемией, границы 

между странами не сдерживают инфекции, они быстро 

распространяются всему миру. Это грозит катастрофическими 

последствиями для человечества. 

По прогнозам ученых, если проблема нерационального использования 

антибиотиков не будет решена, в течение ближайших 10-15 лет 

предполагается появление инфекционного заболевания, которое 

может привести к смерти не менее 30 миллионов человек. 

Если ситуация не изменится, на нас начнет надвигаться пост-

антибиотическая эра, когда распространенные инфекции и 



незначительные травмы вновь могут стать смертельными, какими и 

были до открытия антибиотиков. 

Развитие устойчивости к антибиотикам в первую очередь обусловлена 

их неоправданным назначением и неправильным использованием. 

Антибиотики часто выписывают врачи, без достаточных на то 

оснований, в качестве «перестраховки», а возможность свободно 

приобрести препараты без рецепта, позволяет и самим пациентам 

применять их при малейшем недомогании. 

Что мы можем сделать для предотвращения распространения 

устойчивости к антибиотикам: 

· Принимать антибиотики только по назначению врача. 

· Не требовать назначения антибиотиков, и не приобретать их 

самостоятельно, если врач не видит в этом при необходимости. 

· Неукоснительно соблюдать рекомендации врача при использовании 

антибиотиков. 

· Никогда не давать свои антибиотики другим. 

Предотвращать заражение, строго соблюдая правила гигиены: 

регулярно мыть руки, соблюдать гигиену во время приготовления 

пищи, избегать тесного контакта с больными, практиковать 

безопасный секс, своевременно делать прививки. 



С 25 ноября Управление Роспотребнадзора будет 
консультировать нижегородцев в рамках в рамках 
акции #СТОПВИЧ/СПИД 
 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека поддерживает инициативы, направленные на 

профилактику инфекционных заболеваний. Фонд социально-культурных 

инициатив в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря 

проводит Акцию #СТОПВИЧСПИД. Акция направлена на профилактику 

ВИЧ-инфекции и информирование населения об этом заболевании.  

В рамках Aкции #СТОПВИЧСПИД с 25 ноября по 1 декабря Управление 

Роспотребнадзора проведет Всероссийскую горячую линию по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции. 

Консультирование граждан будет осуществляться специалистами - 

эпидемиологами Управления Роспотребнадзора по телефону Единого 

консультационного центра. Единый консультационный центр 

функционирует в круглосуточном режиме, по телефону 8 800 555 49 43 

(звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском языках. 

Кроме того, по телефонам региональных «горячих линий» - 432 29 55, 430 16 

89. 

Операторы Единого консультационного центра осуществляют 

круглосуточный прием звонков, первичную консультацию, а также, по 

отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и 

организации Роспотребнадзора. Консультации специалистами Управления 

Роспотребнадзора проводятся в соответствии с режимом работы по будням с 

8.30 до 17.15, пт- с 8.30 до 16.00. 

Профилактика заболевания и безопасное поведение, где возможно пройти 

бесплатное и анонимное тестирование, какова эпидемиологическая ситуация 

по ВИЧ-инфекции в регионе, на эти и другие вопросы ответят специалисты 

Управления Роспотребнадзора. 

Информация о других мероприятиях акции размещена на 

сайте СТОПВИЧСПИД.РФ  

Справочно: 

Вирус иммунодефицита человека открыт более 35 лет назад. За этот 

период, по данным программы ООН по борьбе со СПИДом (ЮНЭЙДС»), 

было инфицировано ВИЧ более 74,9 млн человек. С начала эпидемии от 

сопутствующих СПИДу болезней умерло 32 млн человек. Число людей, 

http://www.fondsci.ru/
http://www.fondsci.ru/
http://стопвичспид.рф/


живущих с ВИЧ, составляет 37,9 млн человек, получают терапию 23,3 млн 

человек. Число новых случаев заражения ВИЧ снизилось до 1,7 млн человек в 

год. 

Ранняя диагностика – первый шаг к успешному лечению ВИЧ-инфекции.  

Своевременная антиретровирусная терапия позволяет контролировать 

распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Источник данных: https://www.unaids.org/ru/resources/fact-sheet 
 

https://www.unaids.org/ru/resources/fact-sheet
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