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Уважаемые руководители!

Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга,
на основании поручения Комитета по образованию Санкт-Петербурга, в период
эпидемического подъёма 2019 года в Санкт-Петербурге информирует о продлении
до 1 О марта 2019 года Всероссийской «горячей линии» по мерам профилактики
заболеваний гриппа и ОРВИ.

Просим Вас организовать размещение телефонов «горячих линий» по мерам
профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ Роспотребнадзора на сайтах, стендах
образовательных организаций в срок до 22.02.2019 года: 8-812-572-48-37,
8-812-575-81-02 (в рабочее время с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00).

Разместить плакаты, памятки, находящиеся на сайте Роспотребнадзора,
по профилактике гриппа и ОРВИ (https:/178centr.ru/?p=6258), кори (https:/178centr.ru/)
на стендах и сайтах образовательных организаций.

Рассмотреть возможность, с целью предупреждения распространения гриппа
и ОРВИ, проведение профилактических мероприятий с обучающимися и воспитанниками
с использованием видео-материалов Роспотребнадзора (https:/178centr.ruI?p=6258).

Приложение: на 4 л.

Начальник отдела образования А. В. Захарова

Казакова Е. А.
(812) 576 89 95



Приложение

ПО МЕРАМ ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ И ОРВИ



гид

ЧТО ТАКОЕ КВАДРИВдЛЕНТНАЯ
ВАКЦИНА ПРОТИВ ГРИППА?

АЧЕМ НУЖНА
КВАДРИВАЛЕНТНАЯ ВАКЦИНА
ПРОТИВ ГРИППА?

КТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬолжвн ПОЛУЧИТЬ
ВАДРИВАЛЕНТНУЮВАКЦИНУ

ПРОТИВ ГРИППА?

Раньше вакцвны против гриппа
защищали от трех различных ВИРУСОВ
гриппа (трехвалентные вакцины) Они
вкпючали В себя ВИРУС гриппа типа Д
(H1N1), вирус гриппа типа д (НЗN2) ~I
один BI'PYC гриппа типа В.
надо БЫf\О выбирать ТОЛЬКО один подrnп
вируса гриппа типа В, хотя есть два
подтипа вируса гриппа типа В, которые
рввновероятво циркупируют В течение
бопьшинства сезонов. В итоге. вакцина
может не защищать от не включенвою В
нее варианта вируса гриппа типа В
Добавnен е еще одного подтипа вируса
гриппа типа В 8 ваlCЦину сделало ее
еопее эффеlffilВНОЙ.

Квад ивапеигиая (ч тырехвапентная)
ва цвна против гриппа предназн чека
ппя защиты от четырех различных тиnoe
вирусов грипп
• ВУ; вир С08 гриппа типа А
• де вирусов гриппа типа В

в первую очередь BaJ(Ц11НY получат:
раоогн I и меДИЦI1НСIOO(. TpaHcnoprH~.
оёсаэовегегьных орган пац IИ,
ко 11, унальных служб, студенты ВУЗов,
люд 1. С хрон ческ ми заболеваниями,
пl>\1зыникK 1, беременны, дети, лица
старше БО пет

БЕЗОПАСНАЛИ
КВАДРИВАЛЕНТНдЯВАКЦИНА
ПРОТИВ ГРИППА?
Да. Эта вакцина имеет профиль
оеэооасностч. анапогичныи ваl<Цинаl~
против сезонного гриппа, ииотоввенным
ДЛЯ защиты от трех вирусов, с похожи ~и,
в ос-овном легки 11, побочным"
эффектами

Нет. эта вакцина не ~O ет вызывать
эаёопеван ,е гриппом, потому что
ва иI1ныe вир ы, испопьз ем е для ее
прои 6Одства, " иактивируютсяе
(убиваются) 1411111 ослабnяются
(ослаОЛЯЮТСЯ)

ТО ДЕЛАТЬ пюцям, ЕСЛИ ОНИ
НЕ МОГУТ НАИТИ

ЕТЫРЕХВАЛЕНТНУЮ
ВАКЦИНУ?

Не откладывайте вакци ацию, если не
можете наl1'1И четырехвапеитнуо
ваКЦI1НУ Важно ~елать прививку о!
гриппа ВаКЦИНllруитесь трехваленnюи
ВЗКЦIIIЮЙ, если квалриеалентная вакцина
недоступна----------------------------



Как уберечься от гриппа?
Грипп проходит за несколько дней, однако он опасен
обострениями хронических заболеваний и осложнениями.

Пути передачи:

• воздушно-капеnьный;
• контактно-бытовой.

Как уберечься:

о мойте руки с мыnом;

О во время эпидемии
поnьзуйтесь маской
в местах скопnения
nюдей;

О избегайте контактов
с nюдьми с призна-
ками боnезни;

О ешьте боnьше про-
дуктов, содержащих
витамин с;

е ешьте боnьше бnюд
с nуком и чесноком;

О испоnьзуйте средства,
повышающие иммуни-
тет, по рекомендации
врача.

Вакцинация - самое
эффективное средство
против гриппа.

За 2-3 недели
до начаnа эпидемии
гриппа необходимо
сдеnать прививку.

Симптомы:

• температура 37,5-39 ОС; • головная боnь;

• насморк иnи заnожен
ный нос;

• сnабость и устаnость;

• боnь в мышцах
и суставах.• боnь и першение

в горnе, кашеnь;

При появnении симптомов забоnевания необходи
мо обратиться к врачу.

АС Роспол <' ,1 Д.оор. t:3V ..
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1/111///1/11//11//1(/1/11////. ЧТО ДЕЛАТЬ? I/I/II/i///I/I///I/II////////I

I САМОЛЕЧВНИВ ПРИ
гвиппв НЕДОIIYСТИМОI
Именно apa1t должен t10сmаашнь
дUЙllЮ.l и иЙ.та чшнь nеобходu-

• мое л(!ttе1lL1t?

I ПРИ ТEМnEPAТYPB
38 - 390С БЫЗОБшnе
учасmкоаОlО врача на дом
JI,,60 6ршаду скорой

• lIOJtIОЩ(I!
I КРАЙНВ опасно

ПЕРЕНОСИТЪ ГРИПП
НА НОГАХ' Это .,ожет
nрноестн к mЯЖeJIеttlULL.\1

• ОСJlодненшu"

~ чЕЛОВЕК ЗАБОЛЕВШИЙ ГРИППОМ. ДОЛЖЕН: ~

,Остаться дO.\1й
: и соблюдать 110-
: Сff1СJlЫIЫй режим

• Выполнять осе
: РfКОАlсндацuu
: лсttdщеzо врач?

в При кашле lt чиха
: нutlпрuкрыааmь
: рот u НОС ll.AamKD.M

• Свогвременно • Пить как А(ОЖНО
: nРШШ.мать лекар- : больше жидкостll"
: ства :
l' \ ._ ••.•••-_._-_._---------, :

,,
•. По вОЗ.'IOЖН:ОCfIllI lJJo.tlllpoaamb

болькоао ~pиnnOAI (и оmдеЛЫi'уЮ
Iш.\!наmу) от друг их до..щ)itадцr8

Регулярно 1фовеmрllбоmь
nО.~ft'Щ('НllС. где н.аходшn~
("Я 6оЛЫННI

йриуходеза 60ЛЬНbl.Л1 'гриппом
• ЩtlМЬЗОВUIНЬ М('()llЦUНСКУЮ

.~IQСI\У(Аюглеауюповязку)

• Регулярно t),~amf. IIЛUЖllуm уnор",у
и lJO.чещеmш

• Р/:жt: (iЩlUrJlI, в ,мс,тах с.:коnлеllllJl шодей
II общесtJIоt:нtШ,М mрtН/Сllорщt!I

"

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА?
Наиболее эффективное средство от арцпп« - прививка*

• Есть кик .АЮЖ//U ntJЛЫIJС I1рщ)укmии.
("одержащих mllnctМlm (,' (клюква, (iруClШ·
"а. JI!/.MO/Ill др.) /j бяюд с до6ШJ)/t!I(IIt'М
IIt'С/НЖU 11 лука

• РеZУЛНр/t() npoecmprsaumt. и У6ЛUЖ~
ЮllflЬ воз()ух в no.\It~lЦeIНle. 6 котором
ItUXOiJflt1!Ub

• 'IiцаmсlIЫlо мьmн, .Промыааmь
ру ••.·1I с АIЫ)Ю,.\! IЮJЮСШЬНОСЙ

• I1UАьзооаmьсл ,'IaCKofl 6 ,местах
СI<ОnЛ(':J((1Я людей

• Вс.:nm ;н10РООЫЙ обри;} ЖIШШ. UI.oiCbl·
nаmы;л. с6ШIUНСIlРООС!II" IIII/JJШJIЬСН
II.J<IНII.\1Cl/ПЬCJI ФllJJ,.+ульmуро(j

• Н;Jбt:lаml.o mef.;'Hbl.Yк(mЩQЮПО(l
с лю(1WIII, K0IJ10PЫ(~ ЩfеюnJ пршmЦКlI
за60Лf(IQНUЛ (чпшкпп, кашляют)

.в с.:ЛУ'IUt' tl(}яtlllt!ILIIR за6uлеUШLL\" lРШlllO..\! а семье 111Шpa60LlfA( КОЛJll:кпшuе- начать
rlfJllем nроml,ШОLII1РУ'''ЫХ nреll(lраnюн с 'ЧШфllлаКtлlltjеской L~елtl~} (,учет!)АI flРОЩН·


