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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской
городском округе город .Щзержинск, Володарском районе просит рiвместить
адм инистрации следующую информацию:

() рскоrIеllдацtt яl как t,()ROptITb с деть}rIr о Kopoll:rBltp),cc

области в
на сайте

13 ttрсlведснtrя l}сеrlирttогtr дня ребенка. Роспотребналзор напоNll|нает как лучше всего объяснять детяIt. (l lo IакOс

lIttl]ilя короt]аltир\сttая tttl(lекцrlя. Сейчас лаже взрослоl\tу легко почувствовать себя потряссlilIы]\t от t]cclo lого.
lIT,() B1,1 crыllltulll о короl|авирусной болезни COVID-]9. Если ваши детri испытыI]ают тожс беслокоiiс,гl]о! ]то
об,t,яснt.tllо. /[с,lялt бываеr,трудно llонять. что они видят в Интернете, по телевизору илrl слыluа,I,от fpr гttl tK1_lcй.

||t),Itl\l\ tlHlI \l(\г\ l б1,1,1ь особснно }я}вимы к ощущенllя\l tревогll. стресса ll рассгроiiсlва. ()lкl)ыlыii.
ll0] Lцср;ки ваl()ll(llй разгtrI}ор с ваIIlи]\1и детьlll и l\lожет поп.lочь ll]\1 понять, справиться I,1 дажс принсс,I ll пO_льз),

-lp),|,ll\!.

l.'la,laRaii,lc (),l крытые вопросы It слушаiiте
IIрtll:ltасите вittltего ребснка обсулить эту тему. УзнаЙте, как lllllого они уже знают, и прltслуu]айlесь к ll\ ()ll}(-T).

F]c"llt otru слиlUком \lilllcllbкtle ll не слышiLп}l о вспышке, Ba[,t. возl!lожно, l]e нужно lloдlllllllaTb:)I) lcNI\ - llpoc]()
вrrсIIо_rьзr'iilесь t]озIlо,/кllостью Hallo]\IHиTb им о правилах гигllены. не внушая новых опасений.

Убс,ци rесь. ч].() t]ы l]аходлlтесь в безопасllой обстановке, и позвольте ребенку своболно говOрtlть. I)tlctrBatttlc.
ис горllп И ,lpyI lle Ntетоды. воз]\lожIlо. поNlогут вашему Ребенку о-l.крыться для разгоt]ора.

C;tttrlc lлавtltrе. tte преl,пlеньшайте или избегайте их проблем. Прlrми-l,е их ч}вства и даiiтс ипl поlIя.|.ь. ч-lо
ecl,ccl,BcIillo бtrяться этиХ вещей. llокажите, что вы слуlllаете, Уделяя им всс свое BllllMat{lle" и у-бсли,гесь. ,t.го tttttt
Ilollll\laюT. чl() \tог)т поговорtlть с BaNltt }l учителямrl в любое врелlя.

2. Б1,1ы-е .Icc,| rlы: обr,ясilll,tе праRлу досI)'IIl.ым для ребенка языком
,l[e'trt ИllСlО'Г tlPaBo }la ПРilВЛИВYЮ Иlt(;ОРмацtrю о то]!], ч,l,о происходит в ]!lире, I{o lt взрослые обязаt|ы заtlltIlllа.гь tlx
ol Сl l)a,il!iHИij, l'oВОРttr'е На ЯЗЫКе! СООТВеТСТВvЮЩеN' возрасту ребенка. следите за их реакцtlей tt ,.]t _lbTc
,l\ вс l ltllтс.lыlLl к llx бссttокойству.

Eclltt tlы не NIo;Ke,[e O]]tel ить l{a их вопросы, не придумывай,rе. Используйте это как поз\lожlI()сть вNlсс,гс lIайт}l
o],Ijclы, I]еtJ-сайтЫ rtе]кдунароjtllыХ оргаllизаций. Taк}lx как юtlисЕФ и Всеrtирttая орIlllll]ацllя
]_ll)аR()охраllеllия, явJяl(),Iся отличtlыl\r}l истоlIникаN|и инфорпlаuии. Объясните, что llеко,11)рая ин(хlрrtаtLttя в
Иlttсрttете llc яllJlяе],сЯ ,цостоверной. и что лучше всего /tоверять:)ксперта]\,.

J. IloKaiKlt,re tlrt, Kali .ialllllTtITb ссбя lt cBoltx друзеr-t

W



0_1trH и,з лччших способов заlцитить детей от коронавируса ll др),гlIх заalолеван}|й -

рсгчJtярtlое NIытье рук. Это не должен быть запугttвающий разговор. Мойr,е рl,ки в Tatttlc

ItpitB1,1.Jlit ]l1 ытl,я рук.

)lo прос](l I]оощря-IL
,tтобы Becc.lo изr ч и,гь

Вы ,lltKiKc \lo)rieTe показать детя|\t, как прикрывать локте]\l KalIIeJb llли lIихание. оaIьясlIить. llTo .l\llttle llc
по]lх(),]llll,ь слLlulкоNl б,лизко к людям, у, ко,горых есть эти сlItllптоNtы. и попросrl,],ь l.!x paccKil]ilIb t]al]. ссгь _lll v ttll\
xllp. каll]оль [1л 1.1 затруднеl{llое дыханllе.

{, По.rбоrрlrте rrr
Iitrг,,lа rtl,t видlt\t }tного трево)t(ных кадро8 по телевпзору rtлtr в l,illTepHeTe. lltlol!a rl1,1 ll},вcTB)e\l. lIlO Kpltзtlc
окрух(астнас попсIоду..Щети лlогут не разJ]ичать изображенttя llil ]кране и свOIо,личн\к) рсаJlьllос-гьл ll ollll \lог\,I,

lIoJlal,a,l],. LlTo им грозит опасllость. Вы лtожете лоN,lotlь своим ле,t,ям справиl,ься со с,грсссоl\{, лреjк)с,|,аl]_пяя tI]\]

Bo]\1OrillocTb нграть I,1 отлыхать. коIда это возNlо]кно. След_r йтс пPllBыltll(rNl\ рзспllсJItlllо и расп()i]яfк).
HilcK(),lbKo )го BL)]\to)bHo. особеllliо пере.,l cllolt. или по}|огIlте со }-1агь новый рiiспоряJOк Jllя tl llовой cl,c I(,

I-]c,rlt в BallleM paiioHc есть вспыltlка болезни, напомrtитс своим дстяN,l, что 0llи вряд лl] -]ilра,!ятся 1,10it rlo.1c,lttt,t,r,

что боJlыItL]нствtl Jtодей. у ко,горых есть коронавирус, не болеlот очень силыlо- и что N,lH0I,1.1c взрос]l1,1с II|]лJагilкr]

l{(,( \ (ll. lllя.,l гоб1,1 цJL,спсчll,i ь бсзопасносr ь вашей сс\lьи,

Еслп Battt ребенок плохо себя чувствует, объясните, llTo он должен оставаться дома/в боJlьнице. Ilo,tl)ýt\ tlTo э,Iо

бсзtlпаснее для llего и его друзей. Заверыге их! что вы знаете, чт0 иногда это l,рудltо (мOжет быть. crlaLtttttl tt.tt lt

да;кс cK),,lHo), но соблюдение правил поможет обеспечить безопасность всех.

_i. Проверьте, испытывают ли oнli на себе стItгму Irли раслростраtlяют ее

Вспыltlка коронаsируса привела к многоllисленным случаям pacoBoii дискрllNlllнаllиll в(, все\] Nll1pc. llоэтоtlу
Ba;Ktto убс;lиться, lI,го ваши де,ги не испьiтывают и не способствуlот и здеватеjl ьс ll]а]\,t.

Объясltите. что коронавирус не имеет никакого отноtllен[tя к Tollv, как кто-то выгляд1.11. сr[куда он ll_.lll }la како\l
языке говорrlт. Если в школе их обзывали или rrздевались. оtlи ]\lогут рассказать взросJ!о}!у. KOlc}po\.l\ ol|l1

/iOверяtот.

lllttoltllиTe cвolliU детям. что каждыit заслуjкивает безопасности в школе. Запугrtванttе l]сег.,lа HcIlpilRll"lbl1o. Il

каrк,lыij пз нас долl(сн внести свой вклад. ,tтобы проявлять доброту и подцер)кllпать др},г лр),l,а.

6. Иtrlrt ге пoпrotlltlltKoB

ihя детей ва]кно :}нать. что лlодll поNlогают друг другу. проявляя доброту }l щелрость.

Полс",lлtтесь историями о работниках здравоохранения, ученых и молоде)l(и, срели лрочлх. кtrторые рitбtlr,акlт над

Tctlt. ,tтобы остаtlовить вспышку и обеспечить безопасность сообщества. Болыttим утешеllисNl tttоlttеl,быть знанttе

1,ого, что состралательные люди принимают l\lеры.

7. Позлбо,гьтесь о себе

Вы cMoitteTe помочь своим летям лучше. если вы также позаботttтесь о себе. ,Щети ca]\l}l догаlаю,l,ся. как вы

реагl1руете на HoBoc1,14, так что им поможет тот факт, .lTo вы спокойны и контролируете сl]lуаllик).

Ec_,llt вы .lvBcTB;leTe беспокойство t{ли расстроены, найдите время для себя и обрат}iтесь к .1р),гп\l чjtellil\l се\tьп.

др},зьяп1 IJ довереlltlыý, людям а вашем сообществе. Найдите время для того.,lтобы расс,лirбиться п Bocc],aHoBLlTb

с 1,1J l1,1.

8. Завсрtшlлте разговор, дспiоl|ст,рllруя забоry
I]a;xtttr зHal'b. t|To }lы не оставляе]!1 детей в страдан1.1и. Когда ваш разговор ]акончlll,ся. ltопр,rбriiI,., пtrttчtt,

ypo3ettb llx бсспокойства, llаблюдая за языком тела, обращая вн!,tмание на то, rtспользуlот"lп они cBoii trбt,t,tный

то}] гоJlоса и наблtодая за их дыханием.

HaIloý,!ll{Tc cBotl|\t детяIr. что у них моryт быть другие трудные разговоры с вап1ll в J]юбос llрс\tя_ l lall()\ttlIlТe rtrl.

что вы заботtлтесь о яltx, tlTo вы слушаете их, ll что вы готовы прийти на поNrощь, если оtIп ()беспокое}lы ,leN,|-To)
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