Журнал

Кадровая работа / Памятки о коронавирусе
Как предотвратить панику из‑за коронавируса в детском саду. Плакаты и памятки
для воспитателей и родителей
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии
коронавируса. Чтобы не допустить паники среди сотрудников, родителей и детей, раздайте
памятки и оформите информационные стенды.

В России на 12 марта выявлено 28 случаев заболевания коронавирусом. 6 человек уже
вылечились. Несмотря на такие небольшие цифры и положительную динамику, многие
люди в нашей стране боятся заболеть и впадают в панику. В аптеках не осталось масок,
выросли продажи противовирусных средств с недоказанной эффективностью. Чтобы
панические настроения не распространились в вашем детском саду, проведите
информационную работу. В статье найдете памятки и плакаты, которые помогут снизить
тревожность среди сотрудников и родителей.

Транслируйте проверенную информацию
о вирусе

Далее в статье

Плакаты для стендов

Одна из причин массовой истерии – противоречивая информация из непроверенных
источников. Чтобы снизить общую тревожность, расскажите официальную информацию
о коронавирусе. Говорите спокойно, не нагнетайте, озвучивайте факты. Пусть
воспитатели донесут информацию до родителей.
Общая информация о коронавирусе. COVID‑19 или коронавирусная пневмония –
инфекционное заболевание, которое вызвано одним из коронавирусов. Первый случай
коронавирусной пневмонии зафиксировали в декабре прошлого года в Китае. Вакцины
от COVID‑19 не существует, так как до вспышки в Китае о нем ничего не было известно.
У 80 процентов людей, которые заразились коронавирусом, болезнь проходит сама,
специального лечения она не требует. В группе риска – пожилые люди и те, кто посещал
регионы заражения. Самые распростарненные симптомы коронавируса – резкое
повышение температуры тела, утомляемость и сухой кашель. Передается COVID‑19
воздушно-капельным путем.
Меры индивидуальной защиты. Чтобы снизить риск заразиться коронавирусом,
используйте простые меры предосторожности. Посмотрите памятку.

Кликните на название памятки, чтобы ее открыть или закрыть

Памятка для воспитателей и

родителей

Скачать
Важная информация для родителей. Успокойте родителей. Расскажите им, что у детей
коронавирус протекает в легкой форме, часто без симптомов. Раздайте родителям памятки
о том, как отличить коронавирус от обычной простуды.

Кликните на название памятки, чтобы ее открыть или закрыть

Памятка для воспитателей и

родителей

Скачать

Оформите информационные стенды
Чтобы сотрудники и родители не распространяли слухи и непроверенную информацию,
оформите в детском саду специальные стенды. На них разместите плакаты с данными
о болезни. Еще на стендах давайте актуальную информацию о мерах, которые вы приняли
в детском саду, чтобы минимизировать риски: проветриваниях, санитарной обработке,
влажной уборке.
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Нам важно Ваше мнение! Пожалуйста, оцените статью, выбрав один из пяти
смайликов внизу страницы (сервис доступен на сайте e.rukdobra.ru).

