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УПРАЖНЕНИЕ 1.

СИДЯ НА СТУЛЕ.
ОТВЕСТИ И ПЛАВНО НАКЛОНИТЬ ГОЛОВУ НАЗАД

ГОЛОВУ НАКЛОНИТЬ ВПЕРЕД, ПЛЕЧИ НЕ ПОДНИМАТЬ 

ПОВТОРИТЬ 4-6 РАЗ. ТЕМП МЕДЛЕННЫЙ.

УПРАЖНЕНИЕ 2.

СИДЯ, РУКИ НА ПОЯСЕ.
ПОВОРОТ ГОЛОВЫ НАПРАВО

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПОВОРОТ ГОЛОВЫ НАЛЕВО

ПОВТОРИТЬ 6-0 РАЗ. ТЕМП МЕДЛЕННЫЙ.

УПРАЖНЕНИЕ 3.

СТОЯ ИЛИ СИДЯ. РУКИ НА ПОЯСЕ.
МАХОМ ЛЕВУЮ РУКУ ЗАНЕСТИ ЧЕРЕЗ
ПРАВОЕ ПЛЕЧО, ГОЛОВУ ПОВЕРНУТЬ НАЛЕВО

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ТО ЖЕ ПРАВОЙ РУКОЙ

ПОВТОРИТЬ 4-6 РАЗ. ТЕМП МЕДЛЕННЫЙ.

УПРАЖНЕНИЕ 1.

СТОЯ ИЛИ СИДЯ. РУКИ НА ПОЯСЕ.
ПРАВУЮ РУКУ ВПЕРЕД. ЛЕВУЮ ВВЕРХ

ПЕРЕМЕНИТЬ ПОЛОЖЕНИЯ РУК. ПОВТОРИТЬ
3-4 РАЗА. ЗАТЕМ РАССЛАБЛЕННО ОПУСТИТЬ 
ВНИЗ И ПОТРЯСТИ КИСТЯМИ, ГОЛОВУ НАКЛОНИТЬ 
ВПЕРЕД. ТЕМП СРЕДНИЙ.
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УПРАЖНЕНИЕ 2.

СТОЯ ИЛИ СИДЯ, КИСТИ ТЫЛЬНОЙ СТОРОНОЙ 
НА ПОЯСЕ. СВЕСТИ ЛОКТИ ВПЕРЕД. ГОЛОВУ 
НАКЛОНИТЬ ВПЕРЕД. ГОЛОВУ НАКЛОНИТЬ 
ВПЕРЕД. ЛОКТИ НАЗАД.ПРОГНУТЬСЯ

ПОВТОРИТЬ 6-0 РАЗ. ЗАТЕМ РУКИ ВНИЗ
И ПОТРЯСТИ РАССЛАБЛЕННО. ТЕМП МЕДЛЕННЫЙ.
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УПРАЖНЕНИЕ 3.

СИДЯ, РУКИ ВВЕРХ 
СЖАТЬ КИСТИ В КУЛАК

РАЗЖАТЬ КИСТИ

ПОВТОРИТЬ 6-0 РАЗ. ЗАТЕМ РУКИ 
РАССЛАБЛЕННО ОПУСТИТЬ ВНИЗ 
И ПОТРЯСТИ КИСТЯМИ. ТЕМП СРЕДНИЙ.
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УПРАЖНЕНИЕ 1.

СТОЙКА НОГИ ВРОЗЬ, РУКИ ЗА ГОЛОВУ 

РЕЗКО ПОВЕРНУТЬ ТАЗ НАПРАВО

РЕЗКО ПОВЕРНУТЬ ТАЗ НАЛЕВО. ВО ВРЕМЯ 
ПОВОРОТОВ ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС ОСТАВИТЬ 

НЕПОДВИЖНЫМ. ПОВТОРИТЬ 6-0 РАЗ. 
ТЕМП СРЕДНИЙ.

УПРАЖНЕНИЕ 2.

СТОЙКА НОГИ ВРОЗЬ, РУКИ ЗА ГОЛОВУ.
КРУГОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ ТАЗОМ В ОДНУ СТОРОНУ 

ТО ЖЕ В ДРУГУЮ СТОРОНУ

РУКИ ВНИЗ И РАССЛАБЛЕННО ПОТРЯСТИ
КИСТЯМИ. ПОВТОРИТЬ 4-6 РАЗ. ТЕМП СРЕДНИЙ.

УПРАЖНЕНИЕ 3.

СТОЙКА НОГИ ВРОЗЬ. НАКЛОН ВПЕРЕД,
ПРАВАЯ РУКА СКОЛЬЗИТ ВДОЛЬ НОГИ 
ВНИЗ. ЛЕВАЯ. СГИБАЯСЬ. ВДОЛЬ ТЕЛА ВВЕРХ

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ТО ЖЕ В ДРУГУЮ СТОРОНУ. 
ПОВТОРИТЬ 6-0 РАЗ. ТЕМП СРЕДНИЙ.

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОЙТИ В ШКОЛУ. РОДИТЕЛЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗМЕРЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ СВОИМ ДЕТЯМ;

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ У РЕБЕНКА СИМПТОМОВ ОРВИ (ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА. НАСМОРК. КАШЕЛЬ. ОЗНОБ. СЛАБОСТЬ. ЛОМОТА В ТЕЛЕ.

ПОТЕРЯ ОБОНЯНИЯ. ПОТЕРЯ ВКУСА) НЕОБХОДИМО ОСТАТЬСЯ ДОМА И ОБРАТИТЬСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ ■ ВЫЗВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ. ЯЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
ПАМЯТКА ПАЯ РОДИТЕЛЕЙ

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ 
ЗДЕСЬ
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КОМПЛЕКС
УПРАЖ 
НЕНИИ 
ГИМНАС 
ТИКИ ГЛАЗ

C0VID-19 ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
НА ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

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

УПРАЖНЕНИЕ 1.

БЫСТРО ПОМОРГАТЬ. ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА И 
ПОСИДЕТЬ СПОКОЙНО. МЕДЛЕННО СЧИТАЯ 
ДО 5 ПОВТОРЯТЬ 4-5 РАЗ

КРЕПКО ЗАЖМУРИТЬ ГЛАЗА (СЧИТАТЬ
ДО 3. ОТКРЫТЬ ИХ И ПОСМОТРЕТЬ ВДАЛЬ 
(СЧИТАТЬ ДО 5). ПОВТОРЯТЬ 4-5 РАЗ.
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УПРАЖНЕНИЕ 2.

ВЫТЯНУТЬ ПРАВУЮ РУКУ ВПЕРЕД

СЛЕДИТЬ ГЛАЗАМИ. НЕ ПОВОРАЧИВАЯ ГОЛОВЫ.
ЗА МЕДЛЕННЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ УКАЗАТЕЛЬНОГО 
ПАЛЬЦА ВЫТЯНУТОЙ РУКИ ВЛЕВО И ВПРАВО. 
ВВЕРХ И ВНИЗ.
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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 в 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 на лицо, прополоскать рот, аккуратно 
промыть нос (неглубоко).

УПРАЖНЕНИЕ 5.
ПОСМОТРЕТЬ НА УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЛЕЦ 
ВЫТЯНУТОЙ РУКИ НА СЧЕТ. ПОТОМ 
ПЕРЕНЕСТИ ВЗОР ВДАЛЬ НА СЧЕТ

ПОВТОРЯТЬ 4-5 РАЗ.
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УПРАЖНЕНИЕ 4.

В СРЕДНЕМ ТЕМПЕ ПРОДЕЛАТЬ 3-4 КРУГОВЫХ 
ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗАМИ В ПРАВУЮ СТОРОНУ. 
СТОЛЬКО ЖЕ В ЛЕВУЮ СТОРОНУ

РАССЛАБИВ ГЛАЗНЫЕ МЫШЦЫ. ПОСМОТРЕТЬ 
ВДАЛЬ НА СЧЕТ 1-6. ПОВТОРЯТЬ 1-2 РАЗА.

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.

<2> <5>
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Как правильно организовать рабочее место школьника 

Для ребенка правши стол необходимо расположить слева от окна,  

для ребенка левши – справа; 

Даже при наличии хорошего освещения комнаты и естественного  

источника света (окна), на столе необходима настольная лампа; 

Лампу для ребенка–правши нужно поставить на столе слева,  

для ребенка – левши–справа; 

Монитор располагают прямо перед глазами на расстоянии 600–700 мм 

Книги желательно ставить на подставку на расстоянии вытянутой руки от глаз 

(снимает нагрузку на шейный отдел и предотвращает развитие близорукости); 

Мебель должна соответствовать росту ребёнка (при длине тела 1150–1300 мм 

высота над полом переднего края столешницы 750 мм, 1300–1450 мм — 850 мм  

и 1450–1600 мм — 950 мм, угол наклона столешницы составляет 15–17°); 

Для профилактики переутомления через каждые 30–45 минут занятий  

необходимо проводить физкультминутку и гимнастику для глаз. 

 

Физкультминутка для улучшения мозгового кровообращения:  

Исходное положение — сидя на стуле. 1–2 — отвести голову назад и плавно 

наклонить назад, 3–4 — голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 

4–6 раз. Темп медленный.  

Исходное положение — сидя, руки на поясе. 1 — поворот головы направо, 2 — 

Исходное положение, 3 — поворот головы налево, 4 — Исходное положение. 

Повторить 6–8 раз. Темп медленный. 

Исходное положение — стоя или сидя, руки на поясе. 1 — махом левую руку 

занести через правое плечо, голову повернуть налево, 2 — Исходное положение, 

3–4 — то же правой рукой. Повторить 4–6 раз. Темп медленный. 

 

Физкультминутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук: 

Исходное положение — стоя или сидя, руки на поясе. 1 — правую руку вперед, 

левую вверх. 2 — переменить положения рук. Повторить 3–4 раза, затем 

расслабленно опустить вниз и потрясти кистями, голову наклонить вперед. Темп 

средний. 



 

Исходное положение — стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1–2 — 

свести локти вперед, голову наклонить вперед. 3–4 — локти назад, прогнуться. 

Повторить 6–8 раз, затем руки вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный. 

Исходное положение — сидя, руки вверх. 1 — сжать кисти в кулак, 2 — разжать 

кисти. Повторить 6–8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти 

кистями. Темп средний. 

 

Физкультминутка для снятия утомления корпуса тела: 

Исходное положение — стойка ноги врозь, руки за голову. 1 — резко повернуть  

таз направо. 2 — резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой  

пояс оставить неподвижным. Повторить 6–8 раз. Темп средний. 

Исходное положение — стойка ноги врозь, руки за голову. 1–5 — круговые 

движения тазом в одну сторону, 4–6 — то же в другую сторону, 7–8 — руки вниз и 

расслабленно потрясти кистями. Повторить 4–6 раз. Темп средний. 

Исходное положение — стойка ноги врозь. 1–2 — наклон вперед, правая рука 

скользит вдоль ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх, 3–4 — Исходное 

положение, 5–8 — то же в другую сторону. Повторить 6–8 раз. Темп средний. 

 

Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз  

Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. 

Повторять 4–5 раз. 2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и 

посмотреть вдаль (считать до 5). Повторять 4–5 раз.  

Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы,  

за медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево  

и вправо, вверх и вниз. Повторять 4–5 раз.  

Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1–4, потом  

перенести взор вдаль на счет 1–6. Повторять 4–5 раз.  

В среднем темпе проделать 3–4 круговых движения глазами в правую сторону, 

столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль  

на счет 1–6. Повторять 1–2 раза. (https://rospotrebnadzor.ru/) 

  



 

Важно! Перед тем как пойти в школу, родителям 

рекомендуется проводить термометрию своим детям; 

При появлении у ребенка симптомов ОРВИ (повышение температуры тела, 

насморк, кашель, озноб, слабость, ломота в теле, потеря обоняния, потеря вкуса) 

необходимо остаться дома и обратиться за медицинской помощью – вызвать 

врача на дом. 

 

 



организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств
индивидуальной защиты (маски и перчатки)

организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении
и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств
индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчаток,
при этом смена одноразовых масок должна производиться не реже
1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению

обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема
пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств

столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования
дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор
с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах
с соблюдением температурного режима

мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах примытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при
максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной
машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой
столовой

посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии
с инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой
режим должны быть организованы с использованием одноразовой посуды.

регулярное обеззараживание воздуха с использованием
оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание
помещений во время перемен в соответствии с графиком учебного,
тренировочного, иных организационных процессов и режима работы

проводить во время перемен (динамических пауз) текущую
дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей,
пола, дверных ручек)пола, дверных ручек)

использовать открытую спортивную площадку для занятий
физической культурой, сократив количество занятий в спортивном
зале

посещение бассейнов допускается по расписанию отдельными
группами лиц (класс и иные)

обеспечить проведение обработки помещений и контактных
поверхностей с применением дезинфицирующих средствповерхностей с применением дезинфицирующих средств
и обеззараживания воздуха в раздевалках после каждого
посещения бассейна отдельной группой лиц.

организовать педагогическую работу по гигиеническому воспитанию
обучающихся, в том числе по правилам соблюдения правил личной гигиены

обеспечить «утреннИЕ фильтрЫ» с термометрией при входе в здание
с занесением результатов в журнал лиц с температурой ТЕЛА 37,1°С выше
обеспечить  изоляцию обучающихся с признаками респираторных
заболеваний, до прихода родителей или приезда бригады скорой помощи

исключить скопление детей и их родителей при проведении «утреннегоисключить скопление детей и их родителей при проведении «утреннего
фильтра» И в зоне рекреации

исключить общение обучающихся из разных классов во время перемен

проводить ежедневную влажную уборку помещений с применением моющих
и дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей
и проветривание помещений

обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги и бумажных
полотенец в санитарных узлах и туалетных комнатах для детей и сотрудниковполотенец в санитарных узлах и туалетных комнатах для детей и сотрудников

проводить по окончанию работы текущую дезинфекцию помещений;
проводить генеральную уборку не реже одного раза в неделю; организовать
питьевой режим с использованием воды в емкостях промышленного
производства, обеспечив достаточное количество одноразовой посудой
и проведение обработки кулеров и дозаторов

организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе

обеспечить проветривание рекреаций и коридоров помещений во время уроков.обеспечить проветривание рекреаций и коридоров помещений во время уроков.

До открытия общеобразовательной
организации

Учебный процесс

ПищеблокВо время функционирования
организации

не позднее чем за 1 рабочий день уведомить Управление
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан о планируемых
сроках открытия организациИ в условиях распространения COV1D-19

проинформировать родителей о режиме функционирования
организации в условиях распространения COVID-19

пересмотреть расписание учебных занятий, изменив время начала
первого урока для разных классов и время проведения переменпервого урока для разных классов и время проведения перемен
с целью минимизации контактов обучающихся

установить при входе в здание, в помещении для приема пищи,
санитарных узлах и туалетных комнатах дозаторы
с антисептическим средством для обработки рук

провести генеральную уборку помещений, очистку вентиляционных
решеток с применением моющих и дезинфицирующих средств

закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет,закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет,
в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением
занятий, требующих специального оборудования

исключить объединение обучающихся из разных классов
в одну группу продленного дня.

ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В УЧЕБНОМ ГОДУ 2020/2021 ПРИ ОЧНОМ РЕЖИМЕ ОБУЧЕНИЯ



КАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ
РАБОЧЕЕ МЕСТО ШКОЛЬНИКА

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

ЗДЕСЬ 

ОКНО

КНИГАМОНИТОР

МЕБЕЛЬ

ЛАМПА

для ребенка правши стол необходимо
расположить слева от окна, для ребенка
левши – справа

даже при наличии хорошего освещения
комнаты и естественного источника
света (окна), на столе необходима
настольная лампанастольная лампа

лампу для ребенка-правши нужно поставить
на столе слева, для ребенка-левши справа

монитор располагают прямо перед
глазами на расстоянии 60-70 см

книги желательно ставить на подставку
на расстоянии вытянутой руки от глаз
(снимает нагрузку на шейный отдел(снимает нагрузку на шейный отдел
и предотвращает развитие близорукости)

мебель должна соответствовать росту
ребёнка (при росте 1,15-1,30 м высота над
полом переднего края столешницы 75 см,
1,30-1,45 м - 85 см и 1,45-1,60 м - 95 см, угол
наклона столешницы составляет 15-17°)

для профилактики переутомлениядля профилактики переутомления через каждые
30-45 минут занятий необходимо проводить
физкультминутку и гимнастику для глаз.



упражнение 2.

сидя на стуле.
отвести и плавно наклонить голову назад 

голову наклонить вперед, плечи не поднимать

Повторить 4-6 раз. Темп медленный.

перед тем как пойти в школу, родителям рекомендуется измерять температуру своим детям;

при появлении у ребенка симптомов ОРВИ (повышение температуры тела, насморк, кашель, озноб, слабость, ломота в теле,

потеря обоняния, потеря вкуса) необходимо остаться дома и обратиться за медицинской помощью – вызвать врача на дом.

упражнение 3.

упражнение 1.

упражнение 2.

упражнение 3.

упражнение 1.

сидя, руки на поясе.
поворот головы направо

Исходное положение

поворот головы налево

Повторить 6-8 раз. Темп медленный.

сидя, руки вверх
сжать кисти в кулак

разжать кисти

Повторить 6-8 раз, затем руки
расслабленно опустить вниз
и потрясти кистями. Темп средний.

стоя или сидя, руки на поясе.
махом левую руку занести через
правое плечо, голову повернуть налево

Исходное положение

то же правой рукой

Повторить 4-6 раз. Темп медленный.

Быстро поморгать, закрыть глаза и
посидеть спокойно, медленно считая
до 5 Повторять 4-5 раз

Крепко зажмурить глаза (считать
до 3, открыть их и посмотреть вдаль
(считать до 5). Повторять 4-5 раз.

Вытянуть правую руку вперед

Следить глазами, не поворачивая головы,
за медленными движениями указательного
пальца вытянутой руки влево и вправо,
вверх и вниз.

упражнение 2.

упражнение 3.

упражнение 4.

упражнение 1.

Посмотреть на указательный палец
вытянутой руки на счет, потом
перенести взор вдаль на счет

Повторять 4-5 раз.

В среднем темпе проделать 3-4 круговых
движения глазами в правую сторону,
столько же в левую сторону

Расслабив глазные мышцы, посмотреть
вдаль на счет 1-6. Повторять 1-2 раза.

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ДЛЯ
УЛУЧШЕ
НИЯ МОЗГО
ВОГО КРОВО
ОБРАЩЕНИЯ

стоя или сидя, руки на поясе.
правую руку вперед, левую вверх

переменить положения рук. Повторить
3-4 раза, затем расслабленно опустить
вниз и потрясти кистями, голову наклонить
вперед. Темп средний.

стоя или сидя, кисти тыльной стороной
на поясе. свести локти вперед, голову
наклонить вперед. голову наклонить
вперед. локти назад, прогнуться

Повторить 6-8 раз, затем руки вниз
и потрясти расслабленно. Темп медленный.

упражнение 2.

упражнение 3.

упражнение 1.

стойка ноги врозь, руки за голову
резко повернуть таз направо

резко повернуть таз налево. Во время
поворотов плечевой пояс оставить
неподвижным. Повторить 6-8 раз.
Темп средний.

стойка ноги врозь. наклон вперед,
правая рука скользит вдоль ноги
вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх

Исходное положение, то же в другую сторону.
Повторить 6-8 раз. Темп средний.

стойка ноги врозь, руки за голову.
круговые движения тазом в одну сторону

то же в другую сторону

руки вниз и расслабленно потрясти
кистями. Повторить 4-6 раз. Темп средний.

ДЛЯ
СНЯТИЯ
УТОМЛЕНИЯ
С ПЛЕЧЕВОГО
ПОЯСА И РУК

ДЛЯ
СНЯТИЯ
УТОМЛЕНИЯ
КОРПУСА ТЕЛА

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
ЗДЕСЬ 

КОМПЛЕКС

УПРАЖ
НЕНИЙ
ГИМНАС
ТИКИ ГЛАЗ



   

 
         

           

          

  

       

     

            

          

        

       

   
 
      

     

   

   

      

     

    

      

     

   

  

   

    

     

    

  

   

      

  

  
   

 

 

 

       

        

  

     

  

   

    

      

     

      

      

   

        

  

     

   

ШКОЛЬНИКАПАМЯТКА ДЛ5
ЧТОБЫ НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ КОРОНАВИРУСОМ ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ 

ЗДЕСЬ

ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ

МАСКА ДОЛЖНА ТЩАТЕЛЬНО ЗАКРЕПЛЯТЬСЯ, 
ПЛОТНО ЗАКРЫВАТЬ РОТ И НОС, НЕ ОСТАВЛЯЯ 
ПО БОКАМ ЗАЗОРОВ

ШКОЛЬНИК

СТАРАЙТЕСЬ НЕ КАСАТЬСЯ САМОЙ МАСКИ 
ПРИ ЕЕ СНЯТИИ, ЕСЛИ - КОСНУЛИСЬ, 
ТЩАТЕЛЬНО ВЫМОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 
ОБРАБОТАЙ ИХ АНТИСЕПТИЧЕСКИМ 
СРЕДСТВОМ V Q V Я

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЧУВСТВУЕШЬ
СЕБЯ ПЛОХО?
ЕСЛИ ТЫ ПЕРЕСТАЛ ОЩУЩАТЬ ЗАПАХИ И ВКУС 
ПИЩИ, А ТАКЖЕ ПОЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ПЛОХО 
- ПОЯВИЛАСЬ СЛАБОСТЬ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, 
ПОДНЯЛАСЬ ТЕМПЕРАТУРА, ПОЯВИЛСЯ КАШЕЛЬ 
ИЛИ ПЕРШЕНИЕ В ГОРЛЕ, ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, БОЛЬ 
В ГРУДИ, В ГОРЛЕ - НЕОБХОДИМО 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩИТЬ УЧИТЕЛЮ

НОСИ МАСКУ НЕ БОЛЕЕ ЗХ ЧАСОВ. ВЛАЖНУЮ 
МАСКУ СЛЕДУЕТ СМЕНИТЬ НА НОВУЮ, СУХУЮ. 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВТОРИЧНО ОДНОРАЗОВУЮ 
МАСКУ. ИСПОЛЬЗОВАННУЮ ОДНОРАЗОВУЮ 
МАСКУ СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ВЫБРОСИТЬ.

КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ РУКИ?

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
СОБЛЮДАЙ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ - ОТ ТЕБЯ ДО ТВОЕГО ТОВАРИЩА ДОЛЖНО 
БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 1 МЕТРА, ИЗБЕГАЙ СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ИЗ РАЗНЫХ КЛАССОВ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОГУЛОК, ИСКЛЮЧИ 
РУКОПОЖАТИЯ, ОБЪЯТИЯ, ПОЦЕЛУИ;
ПОКИДАТЬ КЛАССНУЮ КОМНАТУ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО В УСТАНОВЛЕННОЕ ДЛЯ 
КАЖДОГО КЛАССА СОБСТВЕННОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ПЕРЕМЕН;
НЕ ТРОГАЙ РУКАМИ ГЛАЗА, НОС ИЛИ РОТ;
СОБЛЮДАЙ РЕЖИМ ДНЯ: СПИ НОЧЬЮ НЕ МЕНЕЕ 7 ЧАСОВ, ПИТАЙСЯ ПОЛНОЦЕННО 
- МЯСОМ, ОВОЩАМИ И ФРУКТАМИ, КРУПАМИ, МОЛОЧНЫМИ И КИСЛОМОЛОЧНЫМИ 
ПРОДУКТАМИ, ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ И ГУЛЯЙ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫТРИ РУКИ (БУМАЖНЫМ ПОЛОТЕНЦЕМ, 
ИЛИ ЛИЧНЫМ ПОЛОТЕНЦЕМ, КОТОРОЕ ВЫ МЕНЯЕТЕ РАЗ 
В НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ) ЛИБО ИСПОЛЬЗУЙТЕ СУШИЛКУ

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ТУАЛЕТОВ, СТОЛОВЫХ, 
КОРИДОРОВ ШКОЛЫ НЕОБХОДИМО ПОМЫТЬ РУКИ С МЫЛОМ 
ИЛИ ОБРАБОТАТЬ РУКИ АНТИСЕПТИКОМ

ВАЖНО, ЧТОБЫ РУКИ БЫЛИ СУХИМИ, ИНАЧЕ НА НИХ ОСЯДУТ 
ВИРУСЫ И БАКТЕРИИ

ЕСЛИ ТЫ ИСПОЛЬЗУЕШЬ БУМАЖНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ, ЗАКРОЙ 
КРАН С ЕГО ПОМОЩЬЮ



 

 

Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека

ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Памятка для школьника
в условиях сохранения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции



 

Как правильно носить маску 

— маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос; 

— старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее 

коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством; 

— влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; 

— не используйте вторично одноразовую маску; 

— использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить. 

Как правильно мыть руки: 

1. Намочите руки; 

2. Выдавите мыло или используйте кусковое,  

чтобы намылить руки. (не менее 20 секунд); 

3. Вспеньте мыло, потерев ладони друг о друга; 

4. Потрите тыльную сторону каждой ладони и между пальцами; 

5. Потрите между пальцами, сложив ладони; 

6. Сложите руки в замок и поводите ими так, чтобы потереть пальцы; 

7. Потрите большие пальцы; 

8. Потрите кончики пальцев о вторую ладонь; 

9. Смойте мыло. 

Вытрите руки (бумажным полотенцем, или личным полотенцем, которое  

вы меняете раз в несколько дней) либо используйте сушилку. В течении дня  

при посещении туалетов, столовых, коридоров школы необходимо помыть  

руки с мылом или обработать руки антисептиком. 

Важно, чтобы руки были сухими, иначе на них легко осядут вирусы и бактерии. 

Если вы используете бумажное полотенце, закройте кран с его помощью. 

 

Рисунок 1. Ссылка на видео, как правильно мыть руки 



 

Меры предосторожности 

соблюдайте социальную дистанцию, избегайте скопление людей, в том числе 

обучающихся из разных классов во время перемен и при проведении прогулок, и 

исключите рукопожатия, объятия, поцелуй; 

покидать классную комнату разрешается только в установленное для каждого 

класса собственное время начала перемен; 

старайтесь не трогать руками глаза, нос или рот;  

соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых 

продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами, 

физическую активность. 

Что делать, если чувствуешь себя плохо? 

При отсутствии способности ощущать запахи и вкус пищи, а также при ухудшении 

самочувствия, появлении кашля, головной боли, слабости, боли в груди, в горле и 

повышении температуры необходимо незамедлительно сообщить учителю. 

 

 



 

 

Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека

ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Принципы профилактики
в общеобразовательных организациях в учебном 
году 2020/2021 при очном режиме обучения

SESUFA.RU ЛК VK.COM/SESUFA (s) ©O2.FBUZ



 

До открытия общеобразовательной организации 

не позднее чем за 1 рабочий день уведомить Управление Роспотребнадзора  

по Республике Башкортостан о планируемых сроках открытия организации  

в условиях распространения COV1D-19; 

проинформировать родителей (законных представителей детей) о режиме 

функционирования организации в условиях распространения COVID-19; 

пересмотреть расписание учебных занятий, изменив время начала первого  

урока для разных классов и время проведения перемен с целью минимизации 

контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время 

проведения термометрии, приема пищи в столовой); 

установить при входе в здание, в помещении для приема пищи, санитарных узлах 

и туалетных комнатах дозаторы с антисептическим средством для обработки рук; 

провести генеральную уборку помещений, очистку вентиляционных решеток  

с применением моющих и дезинфицирующих средств; 

закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором  

дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих 

специального оборудования (физическая культура, изобразительное  

искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия); 

исключить объединение обучающихся из разных классов в одну  

группу продленного дня; 

исключить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.  

 

Во время функционирования организации 

организовать педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 

обучающихся, в том числе по правилам соблюдения правил личной гигиены; 

обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 

термометрией (целесообразно использовать бесконтактные термометры)  

при входе в здание с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц  

с температурой тела 37,1°С и выше; 

обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками 

респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) 

или приезда бригады скорой помощи; 



 

исключить скопление детей и их родителей (законных представителей)  

при проведении «утреннего фильтра»; 

исключить скопление детей в зоне рекреации; 

исключить общение обучающихся из разных классов во время перемен  

и при проведении прогулок; 

проводить ежедневную влажную уборку помещений с применением моющих  

и дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санитарных узлах  

и туалетных комнатах для детей и сотрудников; 

проводить по окончанию работы текущую дезинфекцию помещений (обработка 

рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, 

санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов); проводить генеральную 

уборку не реже одного раза в неделю; организовать питьевой режим  

с использованием воды в емкостях промышленного производства,  

в том числе через установки с дозированным розливом воды (кулеры,  

помпы и т.п.), обеспечив достаточное количество одноразовой посудой  

и проведение обработки кулеров и дозаторов; 

с учетом погодных условии максимально организовать пребывание  

детей и проведение занятий на открытом воздухе; 

обеспечить проветривание рекреаций и коридоров помещений во время уроков. 

Учебный процесс 

регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования  

по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений во время перемен  

в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных 

процессов и режима работы; 

проводить во время перемен (динамических пауз) текущую дезинфекцию 

помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек); 

использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, 

сократив количество занятий в спортивном зале; 

посещение бассейнов допускается по расписанию отдельными группами  

лиц (класс и иные); 

обеспечить проведение обработки помещений и контактных поверхностей  

с применением дезинфицирующих средств и обеззараживания воздуха  

в раздевалках после каждого посещения бассейна отдельной группой лиц. 



 

Пищеблок 

организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки); 

организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 

фильтрами), а также перчаток, при этом смена одноразовых масок должна 

производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией 

по их применению; 

обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи  

с использованием моющих и дезинфицирующих средств; 

столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования 

дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор  

с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных  

машинах с соблюдением температурного режима; 

мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах  

при максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной 

машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой 

столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии  

с инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой режим должны 

быть организованы с использованием одноразовой посуды. 
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