
КОНСУЛЬТАЦИЯ  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Коронавирус в мире: что должны знать родители, чтобы 

уберечь своего ребенка» 

Весь мир всколыхнула шокирующая новость о коронавирусе из Китая, который 

активно мигрирует миром.  

Коронавирусная инфекция – это патология, поражающая органы дыхательной 

системы и кишечника. Заболевание, провоцируемое этим микроорганизмом, может 

протекать в тяжелой форме и стать причиной летального исхода. Заражению вирусом 

особо подвержены дети и подростки, а также лица с пониженной иммунной защитой. 

Все возрастные группы лиц являются восприимчивыми к этому микроорганизму: 

даже непродолжительный контакт с возбудителем инфекции приводит к заражению. 

ОРВИ, которое возникает под действием вируса, обычно длится в течение 

нескольких дней и заканчивается полным выздоровлением. Однако в ряде случаев 

оно может приобретать форму атипичной пневмонии или тяжелого острого 

респираторного синдрома (ТОРС). Эта патология характеризуется высоким 

показателем летального исхода (38%, поскольку сопровождается острой дыхательной 

недостаточностью. 

Коронавирус передается воздушно-капельным путем. 

При контакте заражение происходит в 50% случаев. Если организм обессилен, риск 

заражения возрастает в несколько раз. 

Инкубационный период заболевания, провоцируемого коронавирусной инфекцией, 

зависит от формы и длится от 3 до 14 дней. 

Группа риска: 

• Дети 

• Люди старше 60 лет 

• Люди с хроническими заболеваниями легких 

• Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

• Беременные женщины 

• Медицинские работники 



Профилактика коронавируса : — это комплекс мер, направленный на усиление 

защитных функций организма в борьбе с инфекцией. Масштабная эпидемия 

коронавируса, которая началась в Китае в конце 2019 года, беспокоит каждого, кто 

заботится о своем здоровье и жизни близких. Заражение новым китайским вирусом 

приводит к развитию опасной пневмонии, которая может закончиться летальным 

исходом. Специфической вакцины и лекарства от болезни до сих пор не разработали.  

Чтобы избежать заражения, важно соблюдать несложные правила 

профилактики коронавируса: 

• Поддерживайте чистоту всех поверхностей в доме, регулярно проводите влажную 

уборку и проветривание помещений; 

• Следите за чистотой рук, для проведения гигиенических процедур используйте 

средства дезинфицирующего действия; 

• Старайтесь не прикасаться руками к губам, глазам, слизистой оболочке носа. Делать 

это можно только после мытья рук. Ученые говорят, что люди неосознанно 

совершают такие прикосновения не менее 15 раз в час; 

• Приобретите в аптеке дезинфицирующее средство с распылителем (в форме спрея) 

и носите его всегда с собой. Это поможет организовать профилактику коронавируса, 

где бы вы ни находились. 

• Старайтесь готовить еду самостоятельно или есть в проверенных заведениях 

общественного питания. Не покупайте сомнительный фаст-фуд, особенно блюда, 

содержащие мясо; 

• Не употребляйте пищу из одной упаковки с другими людьми (орешки, чипсы, 

конфеты печенье). Отдавайте предпочтение снекам и продуктам в герметичной 

индивидуальной упаковке. Также нельзя пить напитки из одной бутылки с другими 

людьми; 

• Очень важно соблюдать правила профилактики коронавируса при посещении 

общественных мест. Особенно это касается мест скопления большого числа людей. К 

таким местам относят аэропорты, вокзалы, общественный транспорт, спортивные 

арены. В таких местах лучше носить медицинскую маску или прикрывать рот и нос 

чистой салфеткой; 

• Пока эпидемия не подавлена, старайтесь не здороваться за руку и не целоваться при 

встрече с малознакомыми людьми. Эти нормальные меры профилактики 

коронавируса не должны восприниматься окружающими, как проявление 

пренебрежения; 

• Внимательно относитесь к чистоте поверхностей гаджетов и электроники — экран 

смартфона, пульты дистанционного управления, клавиатура и мышь компьютера и т. 

д. ; 



• Убедитесь, что каждый член семьи пользуется своим индивидуальным набором для 

гигиены – зубная щетка, полотенце, расческа, белье и т. д. 

Среди мер обязательной профилактики врачи указывают ношение медицинских 

масок. Однако эффективность защиты маски зависит от соблюдения правил ее 

использования. Чтобы ограничить контакт вирусного возбудителя со слизистыми 

оболочками ротовой полости и носа, зазор между лицом и маской должен быть 

минимальным. Нельзя прикасаться к маске руками во время использования. После 

каждого использования, важно менять медицинские маски. Повторное использование 

таких средств профилактики и передача их другим людям категорически запрещены. 

К другим мерам профилактики коронавируса у детей врачи относят: 

• комплексное укрепление иммунитета ребенка – полноценное питание, прием 

витаминов, физическая активность, закаливание; 

• ограничение контактов с больными людьми; 

• отказ от посещения лечебных учреждений без необходимости; 

• временное ограничение посещения мест массового скопления людей. 

При появлении первых признаков респираторных заболеваний у ребенка, немедленно 

обратитесь к врачу. Случаи заражения детей и подростков уже официально 

зафиксированы. Однако врачи отмечают, что летальных исходов среди детей не 

было. Это значит, что ключевую роль в лечении и профилактике коронавируса нужно 

отводить собственному иммунитету ребенка. 

Что стоит знать родителям о коронавирусе 

 Не паникуйте 

По данным Всемирной организации здравоохранения, вспышка коронавируса не 

является международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Пока 

что ВОЗ не объявляет чрезвычайное положение и не рекомендует ограничивать 

транспортные сообщения и обращение товаров. 

 Погибших среди детей не было 

Самой младшей жертве, что было подтверждено смертельным случаем коронавируса, 

– 36 лет. Большинство смертельных случаев в Китае были у людей старше 60 лет и 

больше мужчин, чем женщин. 

Так, у двухлетнего ребенка диагностировали коронавирус нового типа. Мальчик 

является самым молодым пациентом, которого лечат от атипичной пневмонии, 

вызванной коронавирусом нового типа, но его состояние здоровья – стабильное. 

Поэтому BNO создали карту, благодаря которой наглядно можно наблюдать 

распространение инфекции по всему миру. 

 Коронавирусы – это большое семейство вирусов 

https://24tv.ua/ru/koronavirus_diagnostirovali_u_dvuhletnego_malchika_jeto_samyj_molodoj_inficirovannyj_n1269681


Распространенными симптомами коронавируса являются "умеренные заболевания 

верхних дыхательных путей" – как обычная простуда, однако лишь более сложные 

симптомы, в частности тяжелый остроинфекционный респираторный синдром, могут 

быть смертельными. 

Если у вас поднялась температура, появились симптомы гриппа или респираторного 

заболевания, советуем вам все же наведаться в больницу для того, чтобы точно 

определить вид инфекции. 

Симптомы коронавируса 

1. Лихорадка; 

2. Головная боль; 

3. Кашель; 

4. Затрудненное дыхание; 

5. Слабость. 

 Для определения коронавируса есть тест 

Шаги для профилактики 

 Чтобы предотвратить распространение вируса, ВОЗ советует 

руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению 

распространения инфекции. 

  

 Регулярно мойте руки с мылом и следите, чтобы это делали дети; 

  

 Закрывайте нос и рот, когда чихаете; 

  

 Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться. Следите, чтобы 

ребенок не ел необработанные продукты. 

  

 Мойте фрукты и овощи и научите этому детей; 

  

 Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных 

заболеваний, такие как кашель и чихание; 

  

 Избегайте диких животных и не посещайте фермы; 

  

Итак, родители, не паникуйте. Коронавирус, вероятно, будет звучать в 

заголовках новостей еще не один месяц, но это не значит, что всем нужно жить 

в страхе. Главное мойте руки детям с мылом и не контактируйте с людьми, 

которые имеют симптомы, схожие с этим заболеванием. 

 

 



 
Что происходит? 

Из-за эпидемии коронавируса школы и детские садики устраивают вне-

плановые каникулы, учеников переводят на дистанционное обучение. Жи-

телям городов запрещено покидать свои дома, введён режим самоизоля-

ции. Выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости. 

Многие родители в связи с этим испытывают сильный стресс: совмещать 

удалённую работу с заботой, образованием и развлечением даже одного 

ребёнка, не говоря уже о нескольких, очень непросто. Впадать в панику — 

плохая идея, лучше продумать план действий и следовать ему. 

 

 

Дети, особенно маленькие, хорошо считывают эмоциональное состояние 

родителей и легко им заражаются. Постарайтесь не воспринимать сло-

жившуюся ситуацию как наказание или пытку, используйте её как воз-

можность провести время вместе. Самое главное для дошкольников — это 

активное участие родителя, который может обогатить любое занятие свои-

ми комментариями, рассказами и эмоциональной вовлечённостью во взаи-

модействие с малышом. 

 Играйте в сюжетно-ролевые и строительно-конструктивные иг-

ры. Дети среднего дошкольного возраста очень любят сюжетную де-

ятельность, где они примеряют на себя различные роли. Самый про-

стой вариант — традиционные «Дочки-матери», осовременить кото-

рые можно с помощью модных куколок и машинок. Из напольного 

конструктора разыгрывайте сюжеты: «Автодорога», «Ферма», «За-

мок принцесс». 

 Придумывайте забавные четверостишия. В этом возрасте у детей 

проявляется особая любовь к ритму и рифмам. Для забавного риф-

моплётства подходит повторение слогов. Например: «На-на-на — на 

дворе стоит весна. Ну-ну-ну — очень ждали мы весну. Ре-ре-ре — 

совьют гнёзда во дворе». Родитель может предлагать слоги, а ребё-

нок — сочинять к ним продолжение, потом поменяться местами. 

Придумывайте строчки на определённую тему или вперемешку. 

 Создайте собственную книгу сказок. Пятилеток увлекает идея со-

здания книги сказок, приключений и забавных историй. В качестве 

иллюстраций подойдут семейные фотографии, рисунки карандаша-

ми, гуашью или акварелью или аппликации из цветной бумаги. 

 Изготовьте собственный домашний театр и поставьте спек-

такль. Пальчиковый театр можно создать из отрезанных от перчаток 

«пальчиков» — наверняка у вас остались одинокие рукавички после 



зимнего сезона. Пришейте к ним пуговички или приклейте бусин-

ки-глазки, придумайте персонажам имена и обсудите сюжетную ли-

нию. Театр теней легко изготовить, вырезав силуэты героев из кар-

тона и направив лампу на стену или простыню. Чтобы сделать ку-

кольный театр, наденьте чёрную одежду и возьмите любимые мягкие 

игрушки. 

 Устройте на подоконнике огород. Детей очень увлекает наблюде-

ние за луком, фасолью или горохом, потому что они быстро дают зе-

лёные ростки. Если место на подоконнике позволяет, оформите ём-

кости из-под йогурта или горшочки для рассады в виде паровозика, 

соорудите из конструктора забор, поставьте тряпичное чучело, как 

на настоящем огороде. 

 Поиграйте в слова. Попросите ребёнка найти в окружающей обста-

новке предметы или явления, названия которых начинаются с буквы 

«с» (например, стол). Кто назвал первым, тот выбирает следующее 

условие. 

 Смотрите семейные фильмы и мультики вместе. Главная цен-

ность таких кинопросмотров — возможность получить совместный 

эмоциональный опыт сопереживания героям, обсудить увиденное и 

благодаря этому научиться чему-то новому. 

 
Если у вас нет возможности провести время вместе перед телевизором в 

течение рабочего дня, то хотя бы постарайтесь тщательно выбирать кон-

тент, который смотрит ребёнок. Например, новый мультсериал 

«Оранжевая корова» от студии «Союзмультфильм», рассказывает о семей-

ных ценностях и взаимоотношениях в семье. После просмотра можно об-

судить правильные и неправильные поступки героев и их последствия. 

Особенно полезным будет мультсериал для семей, в которых больше одно-

го ребёнка. 

 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLPf2EPsgjY3yLZ90mvxP0YNLn-4GtcbBZ&utm_source=lifehacker&utm_medium=organic&utm_campaign=korova_life


 

 

     Самый большой соблазн для родителей, которые остались на карантине 

с детьми, усадить их за компьютер, телевизор или дать им планшет и та-

ким образом выкроить время на свои дела.  

    "Желательно избежать постоянного использования детьми любого воз-

раста гаджетов, — говорит психолог Дарья Бухаленкова. — Помните, что 

время взаимодействия с ними для дошкольников не должно превышать 

полутора часов в день, для малышей трех-четырех лет — одного часа, для 

ребенка младше максимум — полчаса. Потому что игры и мультики воз-

буждающе действуют на психику. Отдавайте предпочтение развивающим 

приложениям. Во время карантина у родителей есть возможность разо-

браться и проследить, как ребенок использует планшет, увидеть, что он 

смотрит, чем интересуется".  

     Психолог призывает не бояться ненадолго оставить ребенка без развле-

чений, дать ему поскучать, самому придумать себе занятие. Это развивает 

воображение, игровую и познавательную деятельность.  

"Когда мы даем ребенку гаджет, то предлагаем ему деятельность, которая 

не требует от него никакого интеллектуального напряжения, однородную и 

утомляющую, да вдобавок к тому, что у него и так сокращено до миниму-

ма пребывание на улице, — считает Марина Аромштам. — Не нужно отка-

зываться от интернет-ресурсов, но пусть лучше это будут мастер-классы, 

когда ребенок смотрит видео и лепит, рисует, возможно, танцует, двигает-

ся". 

 
Интернетресурсы: 

https://lifehacker.ru/karantin-s-rebyonkom/,  Карина Салтыкова https://tass.ru/obschestvo/8012299 

 

https://lifehacker.ru/karantin-s-rebyonkom/
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