
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ ШКОЛЬНИК

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;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.

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 учителюнезамедлительно сообщить учителю
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носи маску не более 3х часов. влажную

маску следует сменить на новую, сухую.

не используйте вторично одноразовую

маску. Использованную одноразовую

маску следует немедленно выбросить.

Старайтесь не касаться самой маски

при ее снятии, если - коснулись,

тщательно вымойте руки с мылом

обработай их антисептическим

средством

Маска должна тщательно закрепляться,

плотно закрывать рот и нос, не оставляя

по бокам зазоров

ПАМЯТКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКА
ЧТОБЫ НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ КОРОНАВИРУСОМ

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
ЗДЕСЬ 

Намочи руки

намыль их

Вспень мыло, потерев ладони друг о друга 

Потри ладони и тыльную сторону рук и между пальцами

Потри большие пальцы

Потри кончики пальцев о вторую ладонь

Смой мылоСмой мыло

КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ РУКИ?

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


