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Слова  благодарности  
Выпускники – это главное богатство любого образовательного учреждения. За свою историю «Острогожский 

многопрофильный техникум» дал путевку в большую жизнь тысячам специалистов, которые стали достойными людьми и 

добились успеха. Каждый выбрал свой жизненный путь, и для всех техникум стал надежной точкой опоры для достижений 

поставленных целей. Рынок труда с каждым годом увеличивает требования к выпускникам, и задача техникума - не только 

научить, но и воспитать студентов, прививая им чувство ответственности, уважение к чужому труду, стремление к 

саморазвитию и повышению уровня профессионализма. За время учебы в техникуме студенты участвовали в различных 

мероприятиях профессиональных и творческих направлений, развивая в себе новые способности и обретая уверенность в 

будущем. Для многих техникум был вторым домом, в котором выпускники оставили частичку сердца. Получив диплом, 

нередко бывшие студенты приходят в родные стены учебного заведения, встречаются с преподавателями, делятся своими 

достижениями и проблемами. Выпускники с теплотой и благодарностью вспоминают годы учебы и своих преподавателей. 

Студенческая жизнь насыщена яркими впечатлениями, позитивными эмоциями и ощущением свободы. Выпускники 

«Острогожского многопрофильного техникума» поделились своими впечатлении о студенческой жизни. 

Руш Виталий, студент группы Т-41: 

Спасибо огромное Вам, учителя! Хочу 

поздравить всех с выпуском, пожелать 

процветания этому замечательному 

учреждению, а педагогам хороших студентов, 

терпения и крепкого здоровья! 

Петров Сергей, студент группы Т-41: 

От лица группы Т-41 хочется сказать 

большое спасибо нашим преподавателям, 

которые учили и понимали нас. Мы пришли в 

техникум еще совсем детьми, а выходим уже 

взрослыми и серьезными людьми. Мы 

благодарим руководство техникума за 

организацию учебного процесса. Отдельное 

спасибо нашему директору Рединой Ольге 

Викторовне за то, что мы всегда чувствовали, 

что о нас заботятся. Хочется поблагодарить нашего классного руководителя - Мухина Николая Александровича, который 

воспитывал и опекал нас все четыре года. Конечно, с нами не всегда было легко, иногда мы ленились, но нас всегда 

направляли в нужное русло. Мы заканчиваем техникум, но добрые, теплые воспоминания остаются навсегда!!! 

Ступниченко Наталья, студентка группы В-41: 

У нас сегодня важный день, мы наконец-то держим в руках наши 

долгожданные дипломы. Уважаемые наши преподаватели, хотим от 

чистого сердца сказать вам огромное спасибо за ваше усердие и 

понимание, за вашу работу и ваши старания, за вашу доброту, поддержку 

и чуткость, за внимание, проявленное терпение и верные знания.  

Мы благодарны вам за то, что нас учили, за то, что вы все годы 

терпеливы были. Вы верили в нас и всегда давали стимул, были 

искренними и честными, давали поблажки, когда это было допустимо, и 

не давали спуску, когда это было необходимо. Желаем, чтобы в будущем 

вы гордились нами. Уважаемые педагоги, администрация и работники 

учебного заведения, спасибо вам за ваше профессиональное мастерство, 

педагогический талант, целеустремленность и кропотливый труд в 

воспитании и обучении подрастающего поколения. Присущая вам 

работоспособность, нацеленность на достижение конечного результата, 

способность принимать решения, терпение, коммуникабельность, доброжелательность, готовность отвечать на любые 

вопросы своих студентов – восхищает! Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, терпения и оптимизма, успехов в 

вашем нелегком, но таком важном труде!  
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Дорогие выпускники! Поздравляю 

вас с окончанием техникума. Вы 

прошли большой путь - от посвящения 

в студенты до Государственной 

итоговой аттестации. Этот путь был 

наполнен учебой и творчеством, 

победами и открытиями, дружбой и, 

наверное, первой любовью. В 

техникуме вы получили прочные 

знания, умения и навыки, 

нравственные ориентиры, проявили 

свои способности и таланты.  

 

Дорога в тысячи миль начинается с 

первого шага. Вместе с вами шаг за 

шагом шли ваши педагоги. На наших 

глазах из выпускников школ вы 

выросли в профессионалов.  

Сейчас вы стоите на пороге взрослой 

самостоятельной жизни, будущее 

многих предприятий находится в 

ваших руках.  

Верим, что наш коллектив воспитал 

профессионалов, знающих, способных 

к самосовершенствованию, любящих 

свою страну и готовых трудиться на 

благо общества! 

 Мы отпускаем вас, по жизни и в 

профессии дальше вы пойдете одни, но 

ваши педагоги будут ждать вас всегда 

в гости, радоваться вашим новым 

победам и успехам как в 

профессиональной деятельности, так и 

в личной жизни.  

Заведующий отделением, 

классный руководитель гр. М-41 

Горнакова Светлана Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание техникума - праздник для 

каждого из нас. Сегодня выпускники 

прощаются с учебным заведением, 

заложившим крепкий фундамент 

знаний, необходимых во взрослой 

жизни.  

Именно Вы, дорогие преподаватели, 

стали вторыми родителями для нас, 

окружили своим теплом и заботой и 

дали нам знания и стимул для 

достижения новых высот в учебе и 

жизни. Подводя итоги четырех лет, 

проведенных нами в техникуме, мы с 

удовлетворением хотим отметить 

высокий уровень образования, о чем 

свидетельствуют победы и достижения 

на многих олимпиадах и конкурсах.  

Дорогие выпускники, первый шаг к 

будущим достижениям и успехам Вы 

уже сделали, и сейчас стоите на пороге 

серьезных ответственных решений о 

выборе дальнейшего жизненного пути. 

Перед Вами открыты большие 

перспективы.  

Думаем, что лучшей благодарностью 

для преподавателей с Вашей стороны 

будут плоды знаний и жизненной 

мудрости, выращенные из тех семян, 

которые они посеяли в Ваших сердцах. 

Дорогие наши выпускники, мы 

уверены в том, что Вам по плечу будут 

любые трудности. Еще раз 

поздравляем Вас и желаем удачи!  

Техникуму мы, конечно же, желаем 

процветания и радостных побед, и 

всеобщего признания на десятки лет!  

Студенты   выпускной  группы К-41. 

Староста группы –  

Иванова Лилия Алексеевна. 
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Всероссийский конкурс «Мастер года» 
 

    
Всероссийский конкурс «Мастер 

года» проводился для мастеров 

производственного обучения и 

преподавателей учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практик 

профессионального цикла. Он 

направлен на выявление талантливых 

педагогических работников, 

повышение престижа 

педагогического труда, трансляцию 

передовых идей, а также изучение и 

распространение лучшего 

педагогического опыта. 

 

Конкурс включал три этапа: 

отборочный (1 февраля – 31 марта 

2021 года, региональный (1 апреля – 

31 мая 2021 г.) и заключительный 

(октябрь 2021 года).  

Кандидат на участие в конкурсе 

выдвигался руководителем 

образовательной организации. Наш 

техникум на конкурсе представлял 

преподаватель профессиональных 

дисциплин по специальности 

Ветеринария Моисеенко Ирина 

Сергеевна.  

Ирина Сергеевна успешно прошла 

отборочный этап. Во втором этапе 

конкурса приняли 26 человек – 

преподаватели и мастера 

производственного обучения 

техникумов и колледжей региона. 

Конкурсантов ждали конкурсные 

испытания, такие как: «Я – мастер» 

(видеозапись выступления, 

посвящённого рассказу о личной 

практике подготовки обучающихся) и 

«Открытый мастер-класс»  - учебное 

занятие со специально подобранной 

группой обучающихся.  

20 апреля на базе ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» Моисеенко Ирина Сергеевна 

проводила открытый мастер - класс 

на тему «Приготовление мягких 

лекарственных форм».  

По программе обучения тема 

мастер-класса входит в раздел  

«Общей фармакологии» по 

дисциплине «Ветеринарная 

фармакология». 

Участниками занятия были 

студенты второго курса Лискинского 

аграрно-технологического 

техникума.  

 

 

Первая часть мастер-класса была 

организована в форме круглого стола, 

а затем ребята перешли к 

практической части мастер-класса и 

работали в микрогруппах.   

В ходе занятия использовалась 

демонстрация приготовления 

лекарственной кашки и энтеральное 

введение лекарственной формы 

животному (коту).  

Специфика занятия заключалась в 

том, что в ходе мастер – класса 

студенты отрабатывали технику 

приготовления и дачи лекарственной 

формы животному. 

С точки зрения реализации 

компетентностного подхода на 

занятии удалось:  

 совместно со студентами 

определить круг задач, необходимых 

для реализации поставленной цели; 

 отработать умения в работе с 

лабораторным оборудованием; 

 реализовать 

компетентностный подход 

практической деятельности.   

Воспитательный потенциал 

мероприятия был направлен на 

формирование личностных качеств, 

таких как: коммуникабельность и 

ответственность за результаты своей 

работы.  

Взаимоотношения со студентами 

носили характер сотрудничества и 

взаимопонимания, поэтому 

преподавателю удалось быстро и без 

проблем настроить ребят на работу, и 

установить необходимый с ними 

контакт.  

 

 

Мастер – класс способствовал 

развитию логического мышления, 

формированию познавательной 

активности студентов, а также 

совершенствованию умений в 

самостоятельной работе.  Занятие 

способствовало привитию любви к 

избранной профессии. 

 

По итогам конкурса 

профессионального мастерства 

Ирина Сергеевна заняла почетное 

второе место! 

Михин А.М., председатель 

цикловой комиссии ветеринарных 

дисциплин 
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Учебные сборы 2021  

 
Учебно-полевые сборы юношей-

студентов Острогожского 

многопрофильного техникума  

являются составной частью курса 

«Безопасность жизнедеятельности»,  

служат для дальнейшего 

совершенствования организации 

военно-патриотической работы среди 

молодежи  и повышения 

эффективности подготовки юношей к 

службе в рядах Вооруженных сил РФ.  

Цель учебных военных сборов: 

- повышение интереса молодежи к 

военно-прикладным видам спорта; 

- развитие волевых и физических 

качеств и готовности к защите 

Отечества; 

- воспитание молодежи в духе 

патриотизма и любви к Отечеству; 

- пропаганда здорового образа 

жизни.  

В Острогожском многопрофильном 

техникуме были проведены учебно–

полевые сборы в объёме программы – 

35 часов.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего на сборах приняли участие 

82 студента.  

Учебно-тематический  план 

проведения учебных сборов составлен 

на основе нормативных документов, в 

программе   которого изучаются 

размещение и быт военнослужащих,  

организация караульной и внутренней 

служб, элементы строевой,  огневой,  

физической и медицинской 

подготовки, а также вопросы 

радиационной, химической и 

биологической защиты войск, 

мероприятия по военно-

профессиональной ориентации, 

проведение учебных стрельб. 

Формы и методы реализации целей 

военных сборов: 

- теоретические и практические 

занятия; 

- сдача зачетов, нормативов; 

- экскурсии в воинскую часть.   

Результаты сборов оцениваются по 

следующим направлениям: 

- по тактической подготовке – 

выбор места для стрельбы, 

передвижение на поле боя 

перебежками и переползанием; 

- по огневой подготовке – неполная 

разработка АК, знание работы частей и 

механизмов, подготовка к стрельбе, 

меры безопасности, выполнение 

начального упражнения стрельбы из 

АК, метание ручной гранаты; 

- по строевой подготовке – строевая 

стойка, поворот на месте и в движении, 

строевой шаг, воинское приветствие на 

месте и в движении, строи отделения. 

- по радиационной, химической и 

биологической защите – приемы и 

способы радиационной, химической и 

биологической защиты, преодоление 

участка местности, зараженного 

радиоактивными отравляющими 

веществами, выполнение нормативов 

одевания средств индивидуальной 

защиты; 

- по медицинской подготовке – 

остановка кровотечения, наложение 

повязки на рану верхних и нижних 

конечностей; 

по физической подготовке – в 

объеме требований, предъявленных к 

новому пополнению воинских частей. 

В общей сложности каждый студент 

получил 35 оценок.  

 

Во время занятий все старались 

показать себя с лучшей стороны. 

Трудно давалась строевая подготовка, 

но студенты группы Т-31 Просяников  

Александр и Воробьёв Артём  показали 

самые высокие результаты  - на уровне 

роты почетного караула.  

На огневой подготовке и сборке – 

разборке АК-74 хорошо проявили себя 

студент группы М-31 Коровников 

Иван,  студент группы Э-21 – Коржев 

Дмитрий, студент группы Т-31 

Сапрыкин Даниил.  

Наибольшее старание было 

проявлено при выполнении учебных 

стрельб из боевого оружия боевыми 

патронами.  

Ребята реально почувствовали силу 

огнестрельного оружия. Начальник 

учебных сборов подполковник в 

отставке Буторин Николай 

Александрович отметил дисциплину и 

старание наших студентов. 

Руководители учебно – полевых 

сборов от Острогожского 

многопрофильного техникума 

Демиденко В.А., Ветышев О.В., 

Боровлев С.И. были награждены 

грамотами межрайонного военного 

комиссара Шайморданова Ю.Р. 

Демиденко В.А.,  

преподаватель БЖД 
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Смотр-конкурс работы классных руководителей и учебных групп за 

2020-2021 учебный год
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 07 июня по 15 июня 2021 года в 

ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» прошел 

традиционный смотр - конкурс работы 

классных руководителей и учебных 

групп. В  мероприятии приняли 

участие 25 классных руководителей. 

Целью данного конкурса является 

выявление, стимулирование и 

поддержка талантливых классных 

руководителей обеспечивающих 

воспитательный процесс в техникуме. 

Анализ деятельности классных 

руководителей за год показывает, что 

их профессиональное мастерство имеет 

достаточно высокий уровень. 

Практически все педагоги владеют 

целым арсеналом форм и способов 

организации воспитательного 

процесса, имеют высокую 

теоретическую и методическую 

подготовку в целеполагании, 

планировании, организации и анализе 

воспитательной работы, достаточно 

уверенно ориентируются в 

современных педагогических 

концепциях воспитания и используют 

их как основу для педагогической 

деятельности.  

По результатам смотра-конкурса 1 

место заняли классные руководители 

Щербакова Л.Г. (группа ЭР-11), 

Боровлева Г.Л. (группа Т-31). 

Второе место разделили 

Щербинина Л.В. (группа ТП-11) и 

Грачева О.В. (группа МС-11). 

Третье место у классных 

руководителей Чалой Е.В. (группа Ю-

11) и Сизовой Е.В. (группа К-21). 

Поздравляем победителей и желаем 

успехов в работе! 

 

Боровлева Г.Л.,  

председатель методического  

объединения  классных 

руководителей 

 
 

Страница  психолога 
 

  
 

В Острогожском многопрофильном 

техникуме разработана и действует 

современная система мер, 

направленная на предотвращение 

возможного асоциального 

поведения.  В течение учебного года 

осуществляется комплекс мероприятий 

по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и безнадзорности среди 

обучающихся. 

Профилактические мероприятия 

направлены на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих 

безнадзорности несовершеннолетних, 

совершению ими преступлений, 

правонарушений и антиобщественных 

действий. 

Профилактическая работа 

осуществляется в тесном 

сотрудничестве с родителями 

(законными представителями). На 

встречах с родителями, на 

родительских собраниях, заседаниях 

родительских комитетов, совместных с 

родителями совещаниях Совета по 

профилактике правонарушений 

техникума проводится  разъяснение 

существующего законодательства, 

прав и обязанностей родителей  и 

детей, лекции и беседы об 

особенностях взаимоотношений с 

несовершеннолетними и молодыми 

людьми.  

Психологической службой 

техникума и классными 

руководителями подготовлен 

методический материал, разработаны 

буклеты, проведены тематические 

родительские собрания и лекции на 

темы «Профилактика асоциального 

поведения среди подростков», 

«Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних», «На 

пороге выпуска – новая социальная 

роль», «Роль родителей в 

профилактике подросткового 

суицида», «Роль родителей в развитии 

личности ребенка(профилактика 

нежелательного поведения)», 

«Свободный выбор ценностей», 

«Родительско-детские 

отношения. Роль 

родителей в формировании 

личности ребенка», 

«Взаимоотношения с 

детьми. Что важно?», 

«Внимание – Интернет! 

Что должен знать каждый  

родитель», «Семья – 

основа духовно-

нравственного воспитания», «Уже не 

дети – еще не взрослые», 

«Профессиональные ориентиры 

выпускников. Моя профессиональная 

деятельность», «Взаимоотношения в 

семье. Трудности подросткового 

периода. Воспитание без насилия», 

«Особенности семейной системы 

отношений и влияние на будущее 

ребенка». 

С первых дней пребывания 

студента в образовательном 

учреждении с ним проводится 

индивидуальная воспитательная 

работа, изучается социальная ситуация, 

семейная система отношений и 

ценностей, выявляются подростки с 

отклоняющимся поведением, 

формируется список детей «группы 

риска». Комплекс профилактических 

месячников направлен на 

формирование у подростков и 

обучающейся молодежи навыков 

здорового образа жизни и 

ответственного отношения к своему 

здоровью.  
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Начиная с сентября каждый месяц 

учебного года организуются ряд 

мероприятий по профилактическим 

направлениям: обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, профилактика 

раннего употребления наркотических 

средств и ПАВ, профилактика 

алкоголизма, профилактика ВИЧ и 

СПИДа, профилактика экстремизма и 

терроризма, гражданско-правовая 

грамотность, профилактика ранней 

беременности, профилактика 

табакокурения. В рамках каждого 

месячника среди студенческих групп и 

отделений проводятся конкурсы 

плакатов или буклетов, акции «Я 

выбираю ЗОЖ», «Юная девушка», 

«Курение – вид сумасшествия?», 

классные часы, видеолектории, 

студенческие конференции, 

анкетирование, тестирование, 

интерактивные опросы и игры.  

Психолог техникума Сизова Е.В. 

проводит в группах беседы на темы 

«Как жить «в кайф» и радоваться 

каждому дню?», «Помоги мозгу стать 

активнее», «Здоровый образ жизни»,                                                           

«Когда нужна помощь психолога?», 

«Время доверять», «Что такое 

свобода?»,  

 

«Вредные привычки. Как с ним 

справиться?», «Электронная 

сигарета – вред или польза?», 

«Стресс – как с ним 

справиться?», «Как снизить 

эмоциональное напряжение 

накануне экзамена?», «Мои 

личные трудности или как жить 

«в ладу» с собой» и другие. 

Педагог-психолог психологической 

службы  разработала и внедрила 

индивидуальные и групповые тренинги 

по коррекции эмоциональных, 

личностных и поведенческих нарушений 

у несовершеннолетних. Со студентами 

проведены занятия с элементами 

тренинга «Что такое конфликт? Жизнь 

без конфликтов», «Берегите жизнь», 

«Свободный выбор ценностей», «Мои 

планы на будущее», «Мои 

профессиональные ориентиры», «Моя 

профессиональная деятельность», «Как 

справиться со стрессом?», «Ценностные 

ориентации», «Ориентиры жизненного 

пути», «Семья важна для каждого», 

«Мои мечты», «Я личность», «Вредная 

привычка или ЗОЖ?». 

 

 

 

 

Для студентов, проживающих в 

общежитии, проведены занятия с 

элементами тренинга и беседы: 

- «Проблемы совместного проживания в 

общежитии. Стресс и как с ним 

справиться?»  с целью позитивного 

настроя, сохранения психологического 

здоровья и адекватной самооценки 

обучающихся, проживающих в 

общежитии;  

- «Конфликт – что это такое? Как 

противостоять агрессии?», цель занятия - 

способствовать формированию навыков 

самоанализа и освоение способов 

избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций; 

Проведен ряд индивидуальных бесед 

направленных на профилактику вредных 

привычек и отклонений в поведении. 

В техникуме активно работает 

волонтерский добровольческий отряд  

«Вектор Добра». Студенты-добровольцы 

принимают участие в организации и 

проведении профилактических 

мероприятий: месячников по 

профилактике вредных привычек, 

употребления алкоголя и наркотиков, 

проведении видеолекториев и 

студенческих конференций, конкурсов 

плакатов и буклетов и в проведении 

акций. Студенты активно вовлекаются во 

внеурочную деятельность: посещение 

спортивных секций в двух спортивных 

залах техникума, занятий кружков 

художественной самодеятельности, 

хореографии; участие в творческих 

конкурсах и олимпиадах.  

Сизова Е.В., педагог-психолог 

 

Профилактика ранней беременности у подростков  
 

24 мая 2021г., в соответствии с планом 

мероприятий по формированию 

семейных ценностей, защите 

материнства и детства в ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный 

техникум» был проведен видеолекторий 

«Профилактика ранней беременности» 

для студентов  первого курса. 

Организовали и провели это 

мероприятие студенты группы Ю -11 под 

руководством классного руководителя  

Чалой Е.В.  

Видеолекторий стал одним из целой 

серии мероприятий, которые были 

посвящены формированию семейных 

ценностей и половому воспитанию 

наших студентов, которые проводили 

педагог–психолог Сизова Е.В., 

заместитель директора по 

воспитательной работе                      

Рублевская А.А., фельдшер Пожидаева 

Т.Г., воспитатель Клюгина Т.Н., многие 

другие работники техникума, 

представители медицины и духовенства. 

 На первый взгляд кажется, что 

проблема ранней беременности уже не 

стоит перед нашим обществом. 

Подростки считаются достаточно 

осведомленными, а средства 

контрацепции продаются в любой аптеке. 

Но на самом деле ранняя беременность 

встречается намного чаще, просто о 

таких случаях не говорят, родственники 

о них не распространяются и даже, 

наоборот, стараются скрыть все 

последствия.  

Многие родители предпочитают не 

вникать в основы сексуального 

воспитания своих детей. Они возлагают 

эту ответственность на средства 

массовой информации и Интернет, 

поэтому ранняя беременность в 

подростковом возрасте чаще является 

следствием неправильного полового 

воспитания. 

Социальная проблема ранней 

беременности заключается в том, что 

девушка чаще всего лишает себя 

возможности получить образование, 

найти хорошую работу и создать 

карьеру. Предотвратить проблему всегда 

проще, чем потом её решать.  

В рамках этого мероприятия мы  

познакомили девушек с причинами, 

проблемами и профилактикой ранней 

беременности. 

Студенты группы Ю -11  подготовили 

интересные выступления, которые 

сопровождались красочной 

презентацией. Они  показали 

присутствующим документальный 

фильм, в котором реальные  девушки – 

подростки рассказали о том, как 

изменилась их жизнь после ранней 

беременности и рождения ребенка.  

Чалая Е.В.,  

классный руководитель группы Ю-11 
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Профилактика СОVID-19 
 

Коронавирус SARS-CoV-2, также 

ранее известный под термином 2019-

nCoV продолжает наводить панику среди 

населения по всему земному шару, выйдя 

далеко за пределы Китайской провинции 

Хубей, где он впервые был обнаружен в 

декабре 2019 года. Напоминаем, что 

заражение коронавирусом SARS-CoV-2 

вызывает развитие COVID-19, 

проявляющееся главным образом в виде 

воспаления легких. 

Среди основных симптомов 

выделяют повышенная и высокая 

температура тела, слабость, кашель, 

нарушения дыхания, боль в мышцах и 

дискомфортные ощущения в грудной 

клетке, сменяющиеся болью за грудиной. 

Основные пути заражения 

коронавирусом – воздушно-капельный и 

контактно-бытовой. 

Профилактика коронавируса у 

человека направлена на соблюдение 

превентивных мер по предотвращению 

заражения инфекцией, а также 

укрепление защитных свйоств 

организма, т.е. иммунной системы 

человека. 

Мы собрали главные рекомендации 

по профилактике коронавирусной 

инфекции COVID-19 от ведущих 

медицинских учреждений – 

Роспотребнадзора, Минздрава и 

Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ). 

Профилактика коронавируса у 

человека 2020 включает в себя 

соблюдение следующих рекомендаций: 

1. Соблюдайте правила личной 

гигиены. Следите за чистотой своих рук 

– периодически мойте их с мылом 

(лучше с антибактериальным эффектом), 

а при отсутствии такой возможности 

тщательно обрабатывайте руки 

дезинфицирующими средствами, 

желательно на спиртовой основе. 

Особенно хорошими дезинфекторами 

являются хирургического назначения для 

рук и кожи. 

Не используйте чужие предметы 

личной гигиены – зубные щетки, 

полотенца и прочие принадлежности. 

Обязательно расскажите об этом детям. 

2. Обязательно мойте руки перед 

приемом пищи. 

3. Не используйте общую посуду для 

питья или еды с другими людьми. Это 

один из основных способов передачи 

различных инфекций в рабочих 

коллективах. Например, жара, купили на 

всех бутылку прохладной воды и 

пустили ее для распивания по кругу. 

4. Пока руки не вымыты или не 

продезинфицированы – не трогайте нос, 

губы и другие части лица, ведь 

подержавшись за ручку в общественном 

транспорте, денежные средства или при 

контакте с продуктами в магазине 

достаточно просто перенести себе на 

кожу различные болезнетворные 

микроорганизмы (вирусы, бактерии, 

грибки и т.д.) После чего риск появления 

болезней от тех инфекций, которые в 

большинстве случаев находятся на 

необработанных поверхностях сильно 

возрастает. 

5. При появлении кашля, чиханья, 

насморка – используйте для прикрытия 

ротовой и носовой полости одноразовые 

салфетки, которые после отхождения 

микрокапелек сразу выбрасывайте, после 

чего обработайте руки антисептиком. 

6. Избегайте мест большого 

скопления людей, особенно там, где по 

данным СМИ зарегистрированы 

вспышки SARS-CoV-2. Откажитесь от 

массовых гуляний. 

Если есть возможность переместиться 

в пункт назначения пешком – 

воспользуйтесь этим случаем. Тем более, 

что ходьба является кардионагрузкой и 

относится к методам профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний 

(инфаркта, инсульта и других). 

7. Старайтесь держать дистанцию от 

людей, у которых присутствует кашель, 

чиханье, лихорадка и насморк – на 

расстояние до 1,5-2 метров. Даже если 

это не коронавирус, Вы снизите риск 

заболеть на другие, не менее серьезные 

заболевания, передающиеся воздушно-

капельным путем – грипп, краснуху, 

корь, дифтерию и другие ОРВИ, а также 

ангину, бронхит и прочие заболевания 

органов дыхания. 

Из-за последних событий и высокой 

заболеваемостью в странах Европы, 

правительства и ведомства ввели 

ограничение на посещение магазинов 

одновременно большому количеству 

людей – в помещения запускают по 

несколько человек, чтобы люди могли 

держать дистанцию друг от друга. 

Рекомендуемая дистанция с 

незнакомыми людьми – до 1 м. 

8. Обязательно мойте упаковки 

разных продуктов/вещей, которые Вы 

принесли из магазина – бутылки, 

клиентки и прочие поверхности, после 

чего омойте руки. 

9. Продукты животного 

происхождения тщательно вымывайте, а 

после термически обрабатывайте до 

полной готовности – на половину 

прожаренное мясо, являющееся 

изысканным блюдом некоторых 

гурманов кушать, крайне не 

рекомендуется. В местах же вспышки 

COVID-19 вообще от продуктов 

животного происхождения лучше 

избегать. 

10. Обрабатывайте антисептиком и 

свой телефон. Да, да, мы настолько часто 

пользуемся этим гаджетом, что даже не 

замечаем, как подержавшись за ручку в 

транспорте можем отвечать на звонок 

той же рукой, и где будут микробы? 

Правильно, на телефоне. 

Как показывает практика смартфоны 

являются очень частым носителем 

инфекции, и потому, придя домой, 

обязательно обработайте телефон 

дезинфектором. 

11. Следите за чистотой и других 

поверхностей – на работе и дома. 

Обрабатывайте клавиатуру, мышь, стол, 

пульты, оргтехнику и другие вещи 

антисептиком. Инфекция живет на 

различных поверхностях от нескольких 

часов до пары суток. 

12. В случае появления сухого кашля, 

лихорадки, затрудненного дыхания, 

насморка и прочих симптомов гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций (ОРВИ) на фоне слабости 

обратитесь в медицинское учреждение за 

помощью. При этом, не забудьте 

рассказать врачу – где Вы были, с кем 

контактировали и после чего у Вас 

появились эти симптомы. 

13. В случае поездки за границу – 

избегайте контакта, а лучше вообще 

поход на рынки с продажей мяса и 

других продуктов животного 

происхождения, особенно где эти 

животные продаются еще живыми. 

У первых больных на атипичную 

пневмонию, вызванную SARS-CoV-2, 

есть одна особенность – почти все они 

покупали и употребляли в пищу 

продукты животного происхождения на 
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местном уханьском рынке животных и 

морепродуктов.  

Как выяснилось, почти все больные 

кушали из этого рынка змей и летучих 

мышей. 

14. Откажитесь от поездки в страны 

или места, где повышен 

эпидемиологический порог на 

коронавирусную инфекцию COVID-19. 

15. Избегайте рукопожатий и 

целований в щеку до окончания 

эпидемии COVID-19. 

16. Ведите здоровый образ жизни. 

Главный фактор инфекционных болезней 

– инфицирование организма, а второй, не 

менее важный, ослабленный иммунитет. 

Чтобы укрепить защитные свойства 

организма, и не допустить развитие 

инфекции, а если и так, то обеспечить ее 

легкое течение – больше двигайтесь, 

высыпайтесь, кушайте продукты с 

большим содержанием витаминов и 

макро- микроэлементов, откажитесь от 

алкоголя и курения, не принимайте без 

врачебных показаний антибиотики, не 

допускайте переохлаждения организма. 

17. В местах большого скопления 

людей, в общественном транспорте или 

при контакте с больным носите 

медицинские маски. На открытом 

воздухе с малым количеством людей 

маска не нужна. Маски минимизируют 

заражение как самого человека от других 

больных, так и заражение других людей, 

если сам носящий маску человек болен. 

Единственное условие – маска 

должна плотно прилегать к носу, лицу и 

подбородку, не оставляя зазора.  

Нельзя использовать одноразовую 

маску несколько раз. После ее снятия 

вымойте руки, а саму медицинскую 

маску утилизируйте. Обратите внимание 

что маска – не обеспечивает полную 

защиту от вирусных инфекций, а лишь 

снижает риск инфицирования. 

18. Используйте защитные экраны. 

Если Вы руководитель какой-то торговой 

точки, или же службы, компании по 

предоставлению услуг, где присутствует 

какой-либо контакт с покупателями и 

прочими клиентами, установите 

прозрачные щиты между Вашим 

сотрудником и клиентом. Это 

минимизирует заражение вашего 

сотрудника от случайного чиха или 

кашля клиента.  

 

 

 

ВОЗ внесла использование 

прозрачных защитных экранов в разряд 

обязательных мер безопасности в период 

эпидемии, эффективность которого 

находится в ряду с ношением масок. 

19. Если Вам приходится часто 

находиться в местах большого скопления 

людей – ежедневно стирайте одежду, т.к. 

SARS-CoV-2 может оставаться на ней 

активным до 6 часов, и быстро 

нейтрализуется при воздействии 

чистящих/моющих средств. Если одежде 

нельзя стирать, или она слишком тонкой 

работы и может испортиться, 

вывешивайте ее на открытый воздух и 

солнечные лучи. Ультрафиолетовое 

излучение от солнца также разрушает 

патоген. 

20. Сон – еще одно замечательное 

средство для повышение защитных 

свойств организма. Он выступает одним 

из главных элементов, необходимых для 

формирования крепкого иммунитета.  

В среднем, подросткам (до 17 лет) 

необходимо для высыпания 8-10 часов, 

взрослым мужчинам и женщинам 7-9 

часов, а лицам преклонного возраста 7-8 

ч. Только внимание, для здорового сна 

ложится нужно в 22:00 часов. 

21. Как показывает статистика, 

наиболее уязвимые люди перед КОВИД-

19 – лица, возрастом от 65-70 лет и 

старше. Именно у этой возрастной 

категории летальность достигает 8% и 

более. Поэтому, для безопасности, 

людям от 65 лет рекомендуется 

оставаться дома.  

Ряд фармацевтических компаний 

разработали вакцины от коронавируса и 

уже начали их использовать для 

иммунизации населения.  

 

 

 

Популярные российские  вакцины  

от  коронавируса: 

«Спутник V» — комбинированная 

векторная вакцина. Она состоит из двух 

доз, в составе которых находятся 

неспособные к размножению 

аденовирусы-векторы, которые 

доставляют в организм ген 

коронавирусного S-белка. После 

прививки клетки организма начинают 

производить этот белок, а иммунная 

система реагирует на него. 

 «Эпиваккорона» — пептидная 

вакцина. В отличие от «Спутника V» она 

не несет в себе биологического агента и 

состоит из искусственно 

синтезированных коротких фрагментов 

вирусных белков (пептидов), через 

которые иммунная система обучается и в 

дальнейшем распознает и нейтрализует 

вирус. 

«Ковивак» — это так называемая 

цельновирионная вакцина. В ее основе 

используется коронавирус SARS-CoV-2, 

который специально обработан так, что 

лишился своих инфекционных свойств, 

но при этом сохраняет способность 

вызывать иммунную реакцию. Она 

формирует комплексный иммунный 

ответ на все белки коронавируса, а не 

только на S-белок или его компоненты. 

«Спутник Лайт» — это векторный 

препарат на основе аденовируса 

человека, который используется для 

транспортировки генетической 

информации коронавируса SARS-CoV-2. 

Вакцина является первым компонентом 

«Спутника V» и не требует введения 

второй дозы. 

У «Спутника V» и «Эпиваккороны» 

интервал между инъекциями составляет 

три недели, а у «Ковивака» — две 

недели.  
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