
МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

   Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике 

коронавируса COVID-19 : 
 обработка потенциально зараженных поверхностей 

дезинфицирующими средствами. Чистка и регулярная 

дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, 

гаджетов и др.).  

 соблюдение самоизоляции и избежание людных мест и 

контактов с больными людьми. Использование медицинской 

маски или других подручных средств защиты, чтобы уменьшить 

риск заболевания, входит в инструкцию по профилактике. 

 избегать излишних поездок и посещений многолюдных мест, 

это поможет уменьшить риск заболевания. 

 ведение здорового образа жизни.  Здоровый образ жизни 

повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдение 

здорового режима включает в себя полноценный сон, потребление 

пищевых продуктов богатых белками, витаминами и 

минеральными веществами, физическую активность. 

 принцип достоверности диагноза – только врач, 

сертифицированный профессиональный медицинский работник 

может поставить диагноз. Обращение ко врачу при наличии 

симптомов должно происходить исключительно из дома, без 

посещения поликлиник и больниц! 

 использование индивидуальных средств личной гигиены – у 

вас должно быть личное полотенце, мочалка, зубная щетка, бритва 

и т.д., которыми пользуетесь только вы и никто другой. 

Пользоваться общими полотенцами запрещено! Рекомендуется 

также пользоваться только личной или одноразовой посудой. 

 отдавать предпочтение «гладким» прическам – когда вы 

находитесь в местах скопления людей распущенные волосы, часто 

контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования. 

 ограничение приветственных рукопожатий, поцелуев и 

объятий     
 
Источник: https://coronavirus-monitorus.ru/profilaktika/ 

 

ВНИМАНИЕ! Указом Губернатора Иркутской области 

запрещено нахождение несовершеннолетних граждан в 

возрасте до 18 лет вне места проживания (пребывания) без 

сопровождения взрослых лиц 
   

   В период действия режима самоизоляции С 07.00 ДО 

21.00 нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, вне 

места проживания (пребывания) должно осуществляться в 

сопровождении совершеннолетних граждан. А с 21.00 до 07.00 

местного времени должно осуществляться только в 

сопровождении родителей (иных законных представителей) 

несовершеннолетних лиц. 

 Невыполнение правил поведения при введении режима 

повышенной готовности на территории Чунского района, на 

которой существует угроза возникновения чрезвычайной 

ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, в соответствии 

со статьей 20.6.1 КоАП РФ, - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере 

от 1000 (одной тысячи) до 30000 (тридцати тысяч); на 

должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. 

   Граждане, вынужденные прервать режим самоизоляции, 

обязаны представить правоохранительным органам документ, 

удостоверяющий личность, в случае осуществления 

проверки». 

 

Уважаемые родители! 
Пребывание детей в возрасте до 18 лет вне места 

проживания (пребывания) без сопровождения 

 совершеннолетних граждан ЗАПРЕЩЕНО!!! 

 

Соблюдение установленных в Иркутской области Правил – 

гарантия нашей с вами общей безопасности! 

Берегите себя и своих близких! 

https://coronavirus-monitorus.ru/profilaktika/


 
 


