
Почти полторы тысячи школьников посетили уроки здоровья, организованные Роспотребнадзором региона
03.09.2020

  

В школах региона 2 сентября прошли уроки здоровья, во время которых  сотрудники
Роспотребнадзора напомнили ученикам о мерах профилактики коронавирусной
инфекции и разъяснили необходимость  их соблюдения.

  

{morfeo 2394}

  

Ученикам младшего и среднего звена в доступной форме рассказали об опасности
вируса, который вызвал мировую пандемию, о первых признаках заболевания, о
симптомах и профилактике. Первоклашкам объяснили, что такое личная гигиена и для
чего нужно регулярно мыть руки. Мерам профилактики коронавируса специалисты
уделили особое внимание. Речь шла об использовании масок, перчаток, антисептиков.
Детям посоветовали больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься
спортом.

  

Для снижения рисков заражения новой коронавирусной инфекцией во время обучения в
образовательной организации, Роспотребнадзором разработаны специальные памятки
для школьников, которые переданы руководству школ для дальнейшего использования в
работе.

  

Всего лекциями с участием специалистов Роспотребнадзора охвачено порядка полутора
тысяч школьников.

  

Во все школы региона направлен наглядный презентационный материал,
подготовленный Роспотребнадзором, по соблюдению мер профилактики новой
коронавирусной инфекции в школе и дома, вопросам здорового питания, профилактике
вредных привычек.

  

Во время посещения школ представители Роспотребнадзора проинспектировали
соблюдение противоэпидемического режима в образовательных учреждениях.
Замечаний инспекторы не установили. В школах организован входной фильтр учащихся
и персонала. Для каждого класса закреплен  отдельный кабинет. В столовую ребята
ходят по группам. Подготовлены расписания уроков, предусматривающие скользящий
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распорядок дня для  классов. За счёт этого сделали раздельные перемены. Пока ребята
отдыхают, в кабинетах проводится дезинфекция  и проветривание кабинетов. В классах
свои умывальники и антисептик

  

Специалистами Роспотребнадзора планируется дальнейшее гигиеническое воспитание
детей, с целью сознательного отношения к сохранению своего здоровья и здоровья
своих близких.

    

Во всех школах региона 2 сентября прошли уроки здоровья, во время которых сотрудник
и Роспотребнадзора напомнили ученикам о мерах профилактики коронавирусной
инфекции и разъяснили необходимость 
их соблюдения.

  

Ученикам младшего и среднего звена в доступной форме рассказали об опасности
вируса, который вызвал мировую пандемию, о первых признаках заболевания, о
симптомах и профилактике. Первоклашкам объяснили, что такое личная гигиена и для
чего нужно регулярно мыть руки. Мерам профилактики коронавируса специалисты
уделили особое внимание. Речь шла об использовании масок, перчаток, антисептиков.
Детям посоветовали больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься
спортом.

  

Для снижения рисков заражения новой коронавирусной инфекцией во время обучения в
образовательной организации, Роспотребнадзором разработаны специальные памятки
для школьников, которые переданы руководству школ для дальнейшего использования в
работе.

  

Всего лекциями с участием специалистов Роспотребнадзора охвачено порядка полутора
тысяч школьников.

  

Во все школы региона направлен наглядный презентационный материал,
подготовленный Роспотребнадзором, по соблюдению мер профилактики новой
коронавирусной инфекции в школе и дома, вопросам здорового питания, профилактике
вредных привычек. 
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Во время посещения школ представители Роспотребнадзора проинспектировали
соблюдение противоэпидемического режима в образовательных учреждениях.
Замечаний инспекторы не установили. В школах организован входной фильтр учащихся
и персонала. Для каждого класса закреплен отдельный кабинет. В столовую ребята
ходят по группам. Подготовлены расписания уроков, предусматривающие скользящий
распорядок дня для классов. За счёт
этого сделали раздельные перемены. Пока ребята отдыхают, в кабинетах проводится
дезинфекция и
проветривание кабинетов. В классах свои умывальники и антисептик

  

Специалистами Роспотребнадзора планируется дальнейшее гигиеническое воспитание
детей, с целью сознательного отношения к сохранению своего здоровья и здоровья
своих близких. 
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