
                   Профилактика гриппа и ОРВИ в ДОУ 

 

Острые респираторные вирусные инфекции наиболее частые 

заболевания у детей и иметь представление о них очень важно для родителей. 

При этих заболеваниях поражаются органы дыхания, поэтому они и 

называются респираторными. Виновниками острых респираторных вирусных 

инфекций могут стать более трехсот разновидностей вирусов и бактерий. 

Наиболее часто причиной заболеваний являются вирусы гриппа, парагриппа, 

аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы. Наиболее 

часто «простудные» заболевания отмечаются у детей со сниженным или 

ослабленным иммунитетом, а также у имеющих многочисленные контакты в 

детских дошкольных учреждениях и школах. 

Пути передачи инфекции: воздушно-капельный и бытовой (заражение через 

предметы обихода, туалетные принадлежности, детские игрушки, белье, 

посуду и т.д.). Вирус в воздухе сохраняет заражающую способность от 2 до 9 

часов. Восприимчивость к инфекции высока и зависит от состояния 

иммунитета человека. Возможно и повторное заболевание, что особенно 

часто отмечается у ослабленных детей. Продолжительность болезни зависит 

от тяжести заболевания, типа вируса, наличия или отсутствия осложнений. 

Для гриппа характерно очень быстрое развитие клинических 

симптомов.Температура тела достигает максимальных значений (39°С–40°С) 

уже в первые 24–36 часов. Появляется головная боль, которая локализуется 

преимущественно в лобно-височной области, боль при движении глазных 

яблок, светобоязнь, боль в мышцах и суставах, нередко возникает тошнота 

или рвота, может снижаться артериальное давление. Сухой болезненный 

кашель, заложенность носа появляются, как правило, через несколько часов 

от начала болезни. Типичным для гриппа является развитие трахеита, 

сопровождающееся болезненным кашлем в области грудины. 

Самая большая опасность, которую влечет за собой грипп, в том числе все 

его штаммы — это возможные осложнения (обострение сердечных и 

легочных заболеваний, иногда приводящие к смертельному исходу). У 

ослабленных и часто болеющих детей возможно развитие воспаления легких. 

Родители должны знать признаки, позволяющие заподозритьпневмонию у 

ребенка. Температура выше 38 градусов более трех дней, кряхтящее 

дыхание, учащенное дыхание, втяжение податливых мест грудной клетки 

при вдохе, посинение губ и кожи, полный отказ от еды, беспокойство или 

сонливость — это признаки, требующие повторного вызова врача. 

 

https://ru.123rf.com/photo_23006537_cartoon-stop-virus-purple-virus-in-red-alert-sign-.html?term=flu&vti=lij0nkby3nony1iws4-1-37


 

Профилактика гриппа и ОРВИ 

В период эпидемий необходимо: 

— соблюдать режим учебы и отдыха, не переутомляться, больше бывать на 

свежем воздухе, спать достаточное время и полноценно питаться; 

— делать утреннюю гимнастику и обтирание прохладной водой, заниматься 

физкультурой; 

— при заболевании родственников по возможности изолировать их в 

отдельную комнату; 

— тщательно мыть руки перед едой, по возвращении с улицы, а так же после 

пользования общими предметами, если в семье есть заболевший (огромная 

часть микробов передается через предметы общего пользования — перила в 

транспорте, продукты в супермаркетах и, конечно, денежные банкноты); 

— часто проветривать помещение и проводить влажную уборку, спать с 

открытой форточкой, но избегать сквозняков; 

— ограничить посещение многолюдных мест (театров, кино, супермаркетов) 

и массовых мероприятий, где из-за большого скопления народа вирус очень 

быстро распространяется; 

— в период эпидемии промывать нос и полоскать горло рекомендуется не 

реже 2-3 раз в сутки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Профилактика гриппа и ОРВИ 

Во время эпидемии гриппа родителям с 

детьми рекомендуют воздержаться от посещения массовых гуляний, а 

также детских утренников и других многолюдных праздников. 
Постановление ограничивает проведение массовых мероприятий с участием 

детей в закрытых помещениях, в том числе, рекомендует приостановить 

работу игровых комнат в крупных торгово-развлекательных центрах, а также 

обязывает закрывать образовательные организации в тех случаях, когда 

количество заболевших в них превышает 20% от общей численности. 

Карантинные мероприятия продлятся до особого распоряжения главного 

санитарного врача . 

Врачи напоминают: грипп ни в коем случае нельзя переносить на ногах, 

заболевание опасно своими осложнениями, например, пневмонией. 

Медиками окружной клинической детской больницы разработана 

специальная памятка для родителей «Повышение температуры у ребенка. 

Что делать?», где содержится алгоритм действий в случае появления 

недомогания у ребенка. 

По информации Центра медицинской профилактики в период эпидемии 

поможет уберечься от гриппа и ОРВИ соблюдение правил личной и 

общественной гигиены. 

Чтобы не заболеть самому и не заразить других следует: 

— избегать контактов с больными людьми; 

— отказаться от посещения массовых мероприятий в закрытых помещениях; 

— в общественных местах рекомендуется носить маску; 

— регулярно мыть руки с мылом или антибактериальными средствами; 

— регулярно проветривать помещения и своевременно проводить влажную 

уборку; 

— вводить в рацион больше продуктов, содержащих витамин «С» (лук, 

чеснок, брусника, цитрусовые, салат). 

 

 



 

                     Памятки по профилактике гриппа 

Беседа по профилактике гриппа и ОРВИ 

 

Мероприя 

В   ДОУ прошел месячник по профилактике гриппа и ОРВИ, в течение 

которого: 

с детьми проведены: 

 беседы, занятия с рассматриванием картин, иллюстраций, наглядных 

пособий на темы «Почему человек болеет», «О витаминах», «О 

микробах», «О здоровой пище», «Если хочешь быть здоров», «Зимние 

виды спорта», «Зимние забавы» и др.; 

 чтение художественной литературы «Айболит», «Мойдодыр» К. 

Чуковского, «Прививка» С. Михалкова и др. с последующим 

обсуждением; 

 чтение стихов, знакомство с пословицами, поговорками о здоровье. 

 развлекательные игровые программы: 

— «Чтобы нам не болеть» во вторых младших группах «А» и «Б»; 

— «В гостях у доктора Айболита» в старшей «Б» группе; 

— «Если хочешь быть здоров» в старшей «А» группе; 

— «Сохрани свое здоровье» в подготовительной группе; 

— спортивное развлечение на прогулке «Зимние забавы». 



— дидактические игры и пособия «Полезные и вредные продукты», 

«Предметы туалета», «Азбука здоровья» и др. 

— фото-отчеты для родителей в раздевалках групп по результатам 

проведения игровых программ. 

Во всех группах проведены родительские собрания по теме «Профилактика 

гриппа и ОРВИ» с приглашением медсестры Шабуриной Г.В. и врача-

педиатра Расщепкиной Е.Г. 

В «Уголках здоровья» групп размещена информация в виде оформленных 

буклетов: «Грипп или простуда?», «Профилактика гриппа и ОРВИ», 

«Профилактика гриппа «Дерево здоровья», «Грипп. Как защитить себя и 

других, «Средства по профилактике гриппа». 

В группах в свободном доступе для родителей имеются памятки по 

профилактике гриппа и ОРВИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей на тему:«Профилактика 
гриппа у детей». 



Как будет протекать болезнь у ребенка, предугадать никогда нельзя. 
Поэтому лучше принять меры профилактики гриппа у детей, чтобы 
постараться и вовсе обезопасить его от заражения. 

Желание любого родителя — уберечь своего ребенка от всех 
существующих в мире невзгод и болезней. Профилактика гриппа у детей 
— это важное и обязательное сезонное мероприятие, с помощью 
которого вы сможете защитить здоровье ваших детей от опасного 
вируса. 

Неспецифические меры профилактика гриппа у детей: 

1. Основной неспецифической мерой по профилактике гриппа у детей 
является личная гигиена. Некоторым из них следует обучать этим 
правилам ребенка с младшего возраста — например, часто мыть руки, 
особенно перед едой. Напоминайте ребенку, чтобы он не прикасался 
руками к лицу в публичных местах — на поручнях, столах и других 
предметах может оставаться слюна больного человека. Ребенку 
достаточно схватиться за поручень в автобусе, а затем положить палец в 
рот — как микробам уже «открыт доступ» в его организм. 

2. Часто родители боятся «застудить» ребенка, поэтому весь 
отопительный сезон форточки и окна в доме закрыты и заклеены и 
помещения не проветриваются. Сухой и теплый воздух прекрасно 
способствует распространению вируса. Лучше одевать ребенка 
потеплее, но проветривать комнату, в которой он находится, хотя бы 
пару раз в день. 

3. Если в доме появляется больной человек, его следует изолировать от 
ребенка, надеть маску, выделить отдельный комплекс посуды. 

4. Лучшая профилактика гриппа у детей — это здоровый образ жизни. 
Регулярный сон, прогулки на свежем воздухе, сбалансированное 
питание, отсутствие стрессов — все это укрепит сопротивляемость 
малыша болезням. 

Специфическая профилактика гриппа у детей. 

1. Вакцинация: прививка от гриппа снижает вероятность заболевания 
среди детей на 60-90 процентов. Проводить вакцинацию можно от 
полугода. 

2. Иммуномодуляторы: различные иммуно- и биостимуляторы влияют на 
иммунную систему и усиливают ее защитные свойства. Существует ряд 
мнений, что активное использование иммуномодулирующих средств 
может ослабить естественный иммунитет организма. В то же время в 
качестве поддерживающей терапии рекомендуется применение 
препаратов на основа эхинацеии, лимонника китайского, леутерококка, 
радиолы розовой и др. Вопреки распространенному мифу, витамин С не 
играет никакой роли в профилактике гриппа. 



3. Фитонциды. От гриппа может защитить природная дезинфикация — 
такими свойствами обладают некоторых растения (в основном, хвойные 
— например, эфирные масла можжевельника, пихты, эвкалипта), а также 
продукты, содержащие фитонциды (чеснок, лук). 

Профилактика гриппа у детей не требует каких-либо тяжелых или очень 
затратных мероприятий, так как, по сути, включает в себя вакцинацию, 
соблюдение правил общей гигиены и здоровый образ жизни. А окупается 
она самым важным, что только может быть — здоровьем ваших детей. 

Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей ежегодно 

в 4-5 раз выше, чем среди взрослых. Это объясняется возрастным 
несовершенством иммунных и анатомо-физиологических механизмов, 
обеспечивающих защиту детского организма. Пока они не 
сформированы, ребенок чутко реагирует на вирусы и инфекции. По 
наблюдениям врачей, дети болеют ОРВИ и гриппом от 6 до 10 раз в год. 
При этом, у детей от рождения до 5 лет ОРВИ и грипп протекают 
наиболее тяжело, с риском возникновения осложнений. 

Наиболее велик риск заражения простудными заболеваниями у детей, 
посещающих дошкольные учреждения и школы: в больших коллективах 
инфекции распространяются очень быстро. Переносчиками ОРВИ и 
гриппа могут стать и члены семьи. К профилактике гриппа у детей надо 
подходить очень серьезно. 

Профилактика гриппа: как защитить ребенка от вирусов? 

Во избежание инфицирования внутри семьи, всем ее членам 
рекомендуется проводить как специфическую (вакцинация), так и 
неспецифическую профилактику гриппа и ОРВИ. 

 Вакцинация. Раз в год, осенью, всей семье рекомендуется сделать 
прививку против гриппа. При выборе вакцины врачи будут 
учитывать возраст прививаемых и противопоказания к 
применению. Для вакцинации людей с аллергическими реакциями 
или наличием хронических заболеваний используются 
специальные методики. Эффективность вакцинации у детей 
составляет 70-100%. 

 Профилактика при помощи лекарственных препаратов. Вакцинация 
не решает проблемы предупреждения всего разнообразия 
респираторных вирусных инфекций. Ее можно дополнить и 
средствами неспецифической профилактики — принимать по 
профилактической схеме лекарства от простуды и гриппа. Главное 
требование к таким препаратам — хорошая переносимость и 
минимальное количество противопоказаний. 

 Витаминная профилактика гриппа и у детей, и у взрослых 
повышает устойчивость организма к инфицированию 
респираторными вирусами. Детям и взрослым рекомендовано 
принимать курсы поливитаминов не реже 2 раз в год (например, 



весной и осенью). Приобретая витаминно-минеральные комплексы 
убедитесь, что они не вызывают аллергических реакций и 
рекомендованы НИИ питания РАМН. 

Противостоять неблагоприятным воздействиям окружающей среды, в 
том числе и вирусам, помогает соблюдение правил гигиены и активный, 
рационально организованный образ жизни, а именно: 

 Поддержание гигиены кожи и слизистых верхних дыхательных 
путей (полоскание горла, промывание носа, частое мытье рук с 
мылом и регулярные водные процедуры) 

 Соблюдение гигиены жилища (регулярные проветривания, 
поддержание температуры в пределах 20-24С и влажности 30-35%) 

 Полноценное сбалансированное питание, включающее достаточно 
овощей и фруктов, а также продуктов, обогащенных 
бифидобактериями 

 Систематическая физическая активность на воздухе или в 
проветренном помещении 

 Оптимальный режим труда и отдыха 

Если ребенок заболел: 

Не надейтесь на собственные силы — это опасно для здоровья и жизни 
ребенка. Вызывайте врача — только он может поставить верный диагноз 
и назначить эффективный курс лечения. 

 


