
0ПАМЯТКА 

по профилактике  

ОРВИ и гриппа  

 
С целью обеспечения сезонной 

профилактики ОРВИ и гриппа 

необходимо проводить следующие 

мероприятия: 

- соблюдение режима дня 

(достаточный сон, прогулки на свежем 

воздухе, избегать физических и 

умственных перегрузок); 

- избегать как переохлаждений, так и 

перегревания; 

- строго выполнять правила личной 

гигиены: мыть руки с мылом, ежедневно 

чистить зубы, полоскать рот и горло. 

регулярно и тщательно мыть руки с 

мылом; 

- использовать индивидуальные или 

одноразовые полотенца; 

- во время кашля и чихания 

прикрывать рот и нос одноразовыми 

платками. 

- проведение влажной уборки и 

регулярного проветривания помещения. 

- укреплять организм физкультурой и 

закаливанием.  

- проведение неспецифической 

профилактики простудных заболеваний 

(с использованием препаратов арбидол, 

аскорбиновая кислота, анаферон, и др.  

 

Во время эпидемии гриппа: 

 Старайтесь ограничить посещения 

общественных мест. 

 Употребляйте больше витаминов и 

овощей. 

 Принимайте в пищу лук и чеснок, 

дома раскладывайте на тарелку. 

 Смазывайте оксолиновой мазью 

носовые ходы перед выходом на 

улицу. 

 

*** 

 
Ждем вас по адресу: 

г. Строитель, ул. Юбилейная, 1 

Центральная библиотека 

Яковлевского городского округа 

 

Часы работы: 

Ежедневно с 10.00 до 20.00 

Выходной день: понедельник 

 

Телефон: 5-07-63 

Наш сайт: http://yakovlbibl.ru  

 

Составитель: 

 ведущий библиограф  

Сергеева Т. А. 

Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Яковлевского 

городского округа  

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Яковлевского городского округа» 

Методико-библиографический отдел 

 

 

 

ПРОСТУДЕ - БОЙ! 
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ОСТОРОЖНО! 

ОРВИ и ГРИПП! 

 
ОРВИ И ГРИПП – это 

заразные заболевания, 

которые легко и быстро передаются от 

больного человека к здоровому. 

Возбудители  – вирусы. 

 

Вирус - это мельчайший микроорганизм, 

который при кашле, чихании, разговоре 

попадает в воздух, оседает на 

окружающие предметы. пол и стены. 

 

Заражение происходит тогда, когда 

здоровый человек вдыхает воздух, в 

котором находятся вирусы, а также 

через предметы, к которым прикасался 

больной. 

 

Заразность гриппа так велика, а вирус 

так широко распространен, что 

одновременно могут заболеть миллионы 

людей. Когда инфекция захватывает 

города и области, то это уже эпидемия. 

 

Существует много различных видов 

вируса гриппа. Некоторые из них 

вызывают только легкое недомогание, 

но другие могут привести к тяжелой 

болезни и даже смерти. 

 

Болеть гриппом могут люди любого 

возраста, но в первую очередь заболевают 

люди с ослабленным здоровьем, склонные 

к простудным заболеваниям. Особенно 

восприимчивы к гриппу и тяжело его 

переносят дети. 

 

Кровать больного лучше поставить в 

отдельной комнате или отгородить 

ширмой. Помещение, где находится 

больной, следует чаще проветривать, 

тщательно убирать, мыть пол. 

 

Грипп начинается внезапным общим 

недомоганием, головной болью, ломотой 

во всем теле, ознобом, повышением 

температуры. 

 

 

Чтобы стать здоровым, нужно помнить 

следующее: 

 Никогда не вставать с постели 

раньше времени. 

 Все лекарства, назначенные 

врачом, нужно пить до их отмены.  

 Не бросать лечение, когда немного 

полегчало. 

 Нужно пить много жидкости. 

 

 

Помните! Грипп очень заразное заболевание. 

При первых признаках гриппа больному 

немедленно нужно лечь в постель и вызвать 

врача на дом. 

 

При кашле и чихании больной должен закрывать 

рот и нос платком, а окружающие, здоровые 

люди – должны носить марлевые повязки. 

 

Больному необходимо выделить отдельное 

белье, посуду, полотенце. Белье, полотенце, 

носовые платки, маски после употребления 

следует кипятить, а затем стирать. Посуду 

обрабатывать кипятком. 

 

Вакцинация – это самое эффективное средство 

защиты против гриппа. Современные вакцины 

эффективны, так как изменяются каждый год и 

защищают от трех типов вируса сразу. 

Вакцинация не только защищает Вас, но и 

воспрепятствует распространению гриппа. 

 

 
 

Соблюдайте правила борьбы с гриппом, 

требуйте выполнения их окружающими. Этим 

Вы будете содействовать быстрейшей 

ликвидации вспышки гриппа! 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 


