
Профилактика гриппа и ОРВИ 

 

Острые респираторные вирусные инфекции – наиболее частые заболевания у детей и 

иметь представление о них очень важно для родителей. При этих заболеваниях 

поражаются органы дыхания, поэтому они и называются респираторными. Виновниками 

острых респираторных вирусных инфекций могут стать более трехсот разновидностей 

вирусов и бактерий. Наиболее часто причиной заболеваний являются вирусы гриппа, 

парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы. Наиболее 

часто «простудные» заболевания отмечаются у детей со сниженным или ослабленным 

иммунитетом, а также у имеющих многочисленные контакты в детских дошкольных 

учреждениях и школах. 

 

Пути передачи инфекции: воздушно-капельный и бытовой (заражение через предметы 

обихода, туалетные принадлежности, детские игрушки, белье, посуду и т.д.). Вирус в 

воздухе сохраняет заражающую способность от 2 до 9 часов. Восприимчивость к 

инфекции высока и зависит от состояния иммунитета человека. Возможно и повторное 

заболевание, что особенно часто отмечается у ослабленных детей. Продолжительность 

болезни зависит от тяжести заболевания, типа вируса, наличия или отсутствия 

осложнений. 

 

Для гриппа характерно очень быстрое развитие клинических симптомов.  Температура 

тела достигает максимальных значений (39°С–40°С) уже в первые 24–36 часов. 

Появляется головная боль, которая локализуется преимущественно в лобно-височной 

области, боль при движении глазных яблок, светобоязнь, боль в мышцах и суставах, 

нередко возникает тошнота или рвота, может снижаться артериальное давление. Сухой 

болезненный кашель, заложенность носа появляются, как правило, через несколько часов 

от начала болезни. Типичным для гриппа является развитие трахеита, сопровождающееся 

болезненным кашлем в области грудины. 

 

Самая большая опасность, которую влечет за собой грипп, в том числе все его штаммы — 

это возможные осложнения (обострение сердечных и легочных заболеваний, иногда 

приводящие к смертельному исходу). У ослабленных и часто болеющих детей возможно 

развитие воспаления легких. Родители должны знать признаки, позволяющие заподозрить  

пневмонию у ребенка. Температура выше 38 градусов более трех дней, кряхтящее 

дыхание, учащенное дыхание, втяжение податливых мест грудной клетки при вдохе, 

посинение губ и кожи, полный отказ от еды, беспокойство или сонливость - это признаки, 

требующие повторного вызова врача. 

 

Вакцинация - наиболее эффективная мера борьбы с гриппом. 

 

Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путем выработки 

защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. 

Противогриппозные вакцины безопасны и обладают высокой эффективностью с точки 

зрения профилактики гриппа и развития осложнений. Вакцинация снижает частоту 

заболеваемости гриппом в среднем в 2 раза, у привитых в случае их заболевания оно 

протекает легче и не приводит к развитию осложнений.  

 

Вакцины нового поколения разрешено применять как у взрослых, так и у детей. Вакцины 

подтвердили свою высокую результативность и отличную переносимость. Это особенно 

важно для детей с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой 

системы, патологией центральной нервной системы.  

 



Прививку против гриппа лучше проводить осенью перед началом гриппозного сезона, 

чтобы у человека выработался иммунитет. В среднем для обеспечения надежной защиты 

от гриппа требуется 2-3 недели, а ослабленным людям - 1 – 1,5 месяца. 

 

Прививка, сделанная в прошлом году, не защитит от гриппа, так как приобретенный 

иммунитет не продолжителен.  

 

В настоящее время в России зарегистрированы и разрешены к применению различные 

препараты живых и инактивированных гриппозных вакцин.  

 

Общие принципы лечения гриппа и ОРВИ. 

 

Необходимо отметить, что  самолечение при гриппе недопустимо, особенно для детей и 

лиц пожилого возраста. Предугадать течение гриппа невозможно, а осложнения могут 

быть самыми различными. Только врач может правильно оценить состояние больного. 

Поэтому необходимо сразу вызвать врача.  Лекарственные препараты должен 

назначить врач. Какие медикаменты нужны ребенку - решает врач в зависимости от 

состояния организма. Выбор и назначение лекарств зависят также от признаков и тяжести 

заболевания. 

 

 

 

 



 

Памятка для родителей по пожарной безопасности. 

 

Уважаемые родители! 

 

Чаще беседуйте со своими детьми о мерах пожарной безопасности. 

Не давайте детям играть со спичками и зажигалками. 

Не разрешайте им близко подходить к работающей газовой плите и включенным 

нагревательным приборам. 

Постепенно учите детей правильному пользованию бытовыми электроприборами. 

Не разрешайте детям самостоятельно включать освещение на новогодней елке. 

Знайте, что хлопушками, бенгальскими огнями, свечами и различными 

пиротехническими изделиями можно пользоваться только вне дома, на открытой 

площадке: они могут стать причиной пожара и травм.  

 

Будьте осторожны при использовании даже разрешенных и проверенных 

пиротехнических игрушек. 

 

 
 

Памятка « Жизнь без опасности!» (профилактика возникновения пожаров) 

 

 

Человек пользуется огнем с незапамятных времен, превратив его в своего верного 

помощника. С тех пор, как люди научились добывать и сохранять огонь, он защищал 

человека от животных, использовался для приготовления пищи, орудий труда, дарил ему 

тепло и свет. 

 

Освоение огня оказало решающее влияние на развитие человечества. Именно огонь 

окончательно разорвал связь человека со стадной жизнью. В настоящее время трудно 

назвать область человеческой деятельности, в которой бы не использовался огонь. 

 

Но у огня есть и другое - страшное лицо! Когда он вырывается из - под контроля, то 

превращается в настоящее бедствие - ПОЖАР. 

 

Пожар опасен не только открытым огнем, но и высокой температурой, ядовитым 

дымом, угарным газом, обрушением конструкций ( потолков, перекрытий, стен). 

 

Добавляет опасность плохая видимость, возможность поражения электротоком при 

обрыве проводов, паника и растерянность. Против этого бедствия люди ведут 

многовековую борьбу. Но по-прежнему огонь часто становится страшным врагом, 

уничтожающим все на своем пути, приносящим человечеству несчастье и огромный 

ущерб. 



 

Число погибших в пожарах людей ежегодно увеличивается. Наблюдается и рост гибели 

детей при пожарах, что связано с низким уровнем знаний детей и взрослых в области 

пожарной безопасности, самоуверенностью и беспечностью взрослых- родителей. 

 

Дети гибнут в огне в результате пренебрежения взрослых - так как часто остаются 

дома одни без присмотра. Каждый десятый пожар происходит из-за шалости с огнем 

несовершеннолетних детей. 

Кто же в этом виноват? Разве не мы с вами, уважаемые взрослые? 

 

Так уж устроен человек, что огонь обладает для него притягательной силой. Всем нам 

очень нравится смотреть на него. Наверное, это досталось в наследство от далеких 

предков. Особенно вечером в лесу. Посидели романтично, ушли, а угли остались 

непотушенными……. И снова горят наши леса (птицы, звери – все живое), поселки, 

жилье, школы, заводы, общественные здания, транспорт. 

 

Всем нам нужно научиться обращаться с огнем и твердо знать случаи, когда пользоваться 

им нельзя ни при каких обстоятельствах. Твердо знать, что надо делать, чтобы не 

допустить пожар, и что делать, чтобы спастись самому и помочь другим. Пожар возникает 

из-за того, что мы невыполняем правила пожарной безопасности и когда одновременно 

есть: 

чему гореть ( горючие материалы - дерево, бумага, ткань, пластик, горючие жидкости и 

т.д.); 

источник зажигания ( спички, зажигалки, сигареты, замыкание электропроводки и т.д.); 

окислитель ( кислород в воздухе). 

 

Прекратив доступ кислорода ( набросив на огонь плотную ткань), можно остановить уже 

начавшееся горение. 

 

Меры пожарной безопасности в быту: 

 

 не курите - причина каждого восьмого пожара - неосторожность при курении. Если 

закурили - не бросайте непотушенную сигарету. Никогда не бросайте с балконов 

или из окна непотушенные сигареты. Они могут вызвать пожар на балконах 

нижних этажей. Не курите в постели!; 

 не пользуйтесь сами открытым огнем. Не сжигайте мусор рядом с постройками. А 

при сухой и ветреной погоде вообще не разводите костры и не топите печи! 

Никогда не бросайте в костер старые игрушки, пленку, обрезки линолиума, резину, 

пластик и другой мусор. Дым от таких костров содержит до 75 разновидностей 

ядовитых веществ. Расскажите детям, к чему это приведет, подкрепив разговор 

примерами из жизни. Если вы увидите, что в опасные игры играют дети - не будьте 

равнодушными наблюдателями - остановите их!; 

 костры разводят на площадях, окопанных со всех сторон землей. Если костер уже 

не нужен, тщательно засыпьте его землей или залейте водой до полного 

прекращения тления; 

 не пользуйтесь бездумно петардами, фейерверками и другой пиротехнической 

продукцией и не давайте ее в руки детям. Задумайтесь, сопоставим ли восторг от 

устроенных салютов, с риском стать инвалидом или погибнуть; 

не устраивайте развлечения и эксперименты с электроприборами. 

 

Не пользуйтесь самодельными электроприборами и неисправнойэлектропроводкой. 

Не разрешайте детям самостоятельно пользоватьсяэлектроприборами (без вашего 



присмотра). Каждый пятый пожар происходит из-за их неисправности, неправильной 

эксплуатации. 

 Уходя из дома, выключайте электроприборы!; 

 не ставьте электрические светильники вблизи сгораемых материалов, не 

применяйте бумажные абажуры; 

 не включайте в одну электророзетку сразу несколько электроприборов!; 

 соблюдайте правила пользования газовыми баллонами и плитами. Если, войдя в 

квартиру, вы почувствовали запах газа, ни в коем случае не включайте свет и не 

зажигайте спички - может произойти взрыв. Откройте окна и двери, перекройте газ 

и вызовите газовую службу – 04. 

 Не оставляйте детей без присмотра! 

 не держите в квартире, подъезде, гараже горючие жидкости, баллоны с газом. 

Соблюдайте правила эксплуатации и пожарной безопасности; 

 если вы увидели в кладке печей или дымоходов трещину трещину - заделайте ее. 

Никогда не применяйте для розжига печей бензин, керосин, другие 

легковоспломеняющиеся вещества – это путь к ожогам и пожару; 

 не поручайте смотреть за топящейся печкой малолетним детям; 

 не устанавливайте вплотную к печи мебель, не кладите дрова и другие сгораемые 

предметы; 

 соблюдайте правила пожарной безопасности на участках, прилегающих к вашему 

жилому дому! 

 

 

 

 

 

 

 


