
 

Уважаемые родители и дети! 

Соблюдайте режим обязательной самоизоляции граждан!  

Ответственность за нарушение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности предусмотрена статьей 20.6.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусматривает: 

- наказание для граждан в виде предупреждения или штрафа от 1000 
рублей до 30 000 рублей. 

Несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет несут административную 
ответственность на общих основаниях, в отношении лиц, не достигших 16 лет,  
к административной ответственности привлекаются родители (законные 
представителя) по статье 5.35. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

 Памятка: Профилактика коронавирусной инфекции 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 Вирусы коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные 
заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам 
обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда 
факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста. 
ПРАВИЛО   1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 
ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
ПРАВИЛО 4.  ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ 
МАСКИ 
ПРАВИЛО 5.  ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ?         
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. 
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как 
можно больше жидкости. 
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COVID-19 ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
НА ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

1 На период ограничительных мероприятий 
необходимо исключить, а, если такое невозможно, 
то максимально ограничить контакты детей.

2. Для максимального снижения риска 
инфицирования детям лучше оставаться дома. При 
этом необходимо регулярно проветривать 
помещение, не реже 1 раза а день проводить 
влажную уборку с применением 
дезинфицирующих средств. Важно сразу провести 
дезинфекцию помещения, а также предметов, 
упаковки продуктов после доставки их домой.

3. Нужно полностью исключить посещения 
каких-либо учреждений, мест общественного 
питания, торговли, образовательных и 
развлекательных центров, а также других мест 
общественного пользования.

6. Посещение лесопарковых зон возможно только 
при исключении общения с другими взрослыми и 
детьми, при отсутствии вокруг других отдыхающих.

7. Перед вынужденным выходом из квартиры 
ребенку по возможности нужно объяснить, что за 
пределами квартиры нельзя прикасаться руками к 
лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, 
поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и др,

8. После возвращения домой необходимо 
обработать руки дезинфицирующим средством, 
снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и 
другие открытые участки кожи, особо обратив 
внимание налицо, прополоскать рот, аккуратно 
промыть нос (неглубоко).

4. К местам общественного пользования, которые 
не следует посещать, относятся детские площадки 
дворов и парков.

5. Гулять с детьми можно на собственных 
приусадебных участках и площадках, находящихся 
в индивидуальном пользовании.

9. Следует помнить, что при достаточной 
влажности и невысокой температуре коронавирус 
может сохранять жизнеспособность в течение 
длительного времени, до 3 суток и более. У 
некоторых людей, независимо от возраста, вирус 
может давать лёгкую или стертую форму 
заболевания. Именно такие люди наиболее часто 
становятся источником заболевания.



Советы психолога для родителей подростков, оказавшихся дома  

во время карантина из-за коронавируса 
 

 Сейчас такая ситуация, что школьники и студенты оказались дома. Карантин. 
 Школы прекратили работу.  
 И ситуация такова, что, действительно, лучше соблюдать рекомендацию реже 
выходить из дома; хотя ваши дети, особенно если они подростки, будут рваться на 
улицу, захотят использовать это время, чтобы встречаться с друзьями. Им кажется, 
что эти внеплановые каникулы жалко проводить дома и можно использовать их 
более приятным и полезным, с их точки зрения, образом.  
 Поговорите с подростком, объясните, почему возникли эти «каникулы». 
Спросите, что он сам слышал, читал и думает про ситуацию с пандемией, есть ли у 
него какие-то страхи по поводу этого вируса. Если у подростка есть какие-то страхи, 
обсудите с ним то, чего он боится. Но в этом разговоре важно не напугать 
подростка. Страхам подростка можно противопоставить простую понятную ему 
информацию. 
 Обратите внимание подростка на важность соблюдения правил гигиены (мыть 
руки, умываться, пользоваться средствами дезинфекции для рук, носить перчатки 
на улице, протирать телефон и другие гаджеты влажными салфетками).  
 — Не давите на своего ребенка, не контролируйте каждый его шаг, не 
напоминайте по сто раз про то, чтобы помыл руки; 
 — Покажите подростку, что правила гигиены и другие необходимые правила 
— это то, что делают и соблюдают какие-то значимые для него люди, например, его 
друзья или известные блогеры, музыканты.  
 - Во время карантина важно поддерживать привычный режим дня. Важно, 
чтобы подросток вставал и ложился в привычное время, не оставался в кровати 
большую часть дня.  
 - Обсудите с подростком, какими делами он мог бы заняться во время этих 
неожиданных каникул. Составьте список того, что нужно и хочется сделать.  
 - Если дома оказались несколько человек, то важно, чтобы каждый имел 
время для автономного существования, когда каждый занимается своими делами. 
Уметь быть отдельно — не менее важное умение, чем быть вместе.  
 Если вы и ваш ребенок оказались дома, то можно использовать это время, 
чтобы больше общаться друг с другом. Обсудите с подростком, чем он хотел бы 
заняться с вами, что он может предложить в качестве совместного занятия. Может 
быть, вы вместе посмотрите какой-то фильм или сериал, прочитаете или 
послушаете какую-то книгу, а потом обсудите это вместе. А может быть, вы вместе 
приготовите какое-то новое интересное блюдо. Или сыграете в интересную 
настольную игру. Или просто поговорите по душам, вспомните что-то приятное, 
какой-то совместный приятный опыт. Такое общение очень сплачивает, помогает 
пережить даже самые сложные времена. 


