
 

 

Как распознать коронавирус у детей и сотрудников ОО 

Ежедневно информация о  заболевших коронавирусом обновляется, зараженных 

становится больше. Ознакомиться со статистикой на текущую дату можно на сайте 

стопкоронавирус.рф. Чем опасен коронавирус, какие у него признаки и что делать, если вы 

подозреваете коронавирус у себя, детей или работников образовательной организации. 

  

Где найти актуальную информацию о коронавирусе 

С актуальной информацией о коронавирусе вы можете ознакомиться на сайтах из 

таблицы ниже. 

Ресурс Сайт 

COVID-19 info 

Специальный правительственный ресурс, на 

котором публикуют оперативную информацию 

стопкоронавирус.рф 

Минздрав 

Официальный сайт ведомства, на котором 

публикуют полезные советы в разделе 

«Информация для населения» 

rosminzdrav.ru/ministry/covid19 

Роспотребнадзор 

Официальный сайт ведомства, где публикуют 

рекомендации ВОЗ и памятки для населения 

rospotrebnadzor.ru 

ВОЗ 

Официальный сайт Всемирной организации 

здравоохранения, где публикуют передовую 

мировую статистику и информацию для 

населения 

who.int/ru 

Карта распространения коронавируса от 

«Яндекс» 

Карта, на которой можно смотреть динамику 

распространения коронавируса в странах и 

регионах нашей страны: число заболевших, 

выздоровевших и умерших 

yandex.ru/web-maps/covid19 

 

  



 

 

Какие симптомы указывают на коронавирус 

 

К основным симптомам коронавируса относят высокую температуру, кашель, 

одышку, ощущение сдавленности в грудной клетке. Реже встречаются головная боль, 

кровохарканье, нарушение системы пищеварения. Около 80 процентов людей 

выздоравливают без специального лечения. Но в одном из шести случаев коронавируса у 

заболевшего развивается дыхательная недостаточность, что приводит к пневмонии. 

Вероятность тяжелого течения заболевания выше у людей с ослабленным иммунитетом. 

Например, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями рискуют больше, чем 

молодые люди с крепким иммунитетом. В некоторых случаях дети и молодежь могут 

вообще не чувствовать симптомов болезни, однако могут заразить окружающих. 

 

Внимание 

 

Повышенная температура тела, кашель, затрудненное дыхание – симптомы, с 

которыми необходимо обратиться к врачу. Посещать общественные места в таком 

состоянии опасно: есть риск заразить окружающих, а у самого заболевшего могут 

возникнуть осложнения. 

 

Вирус распространяется воздушно-капельным и контактным путем. Поэтому 

необходимо тщательно соблюдать гигиену: чаще мыть руки, в общественных местах носить 

маски. А еще по возможности избегать близкого контакта с людьми. Не рекомендуется 

здороваться за руку и целоваться при встрече. Вирус может передаваться при рукопожатии 

и прикосновении к глазам, носу и рту. В знак приветствия машите рукой и делайте кивок, 

здоровайтесь словами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

Пять советов, как сделать измерения бесконтактным градусником более 

точными 

  

1. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией к 

градуснику. Возможно, его нужно предварительно откалибровать. Еще в инструкции 

прочитаете, к какой части тела лучше подносить градусник. 

2. Прежде чем использовать бесконтактный градусник, протестируйте его совместно 

с обычным градусником. Измерьте температуру обоими приборами, чтобы проверить, 

совпадают ли результаты. 

3. Измеряйте температуру минимум через 30 минут после того, как человек зашел в 

помещение с улицы. Иначе результаты измерений могут быть недостоверными. 

4.  Желательно, чтобы перед измерением температуры сотрудники не пили кофе. На 

практике этот напиток искажает результаты измерений. 

5.  Между измерениями температуры у разных людей сделайте небольшую паузу, 

хотя бы 5 минут. Тогда градусник покажет более точные цифры. 

  

 


