
ПАМЯТКА 

ПЕДАГОГАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

В соответствии с данными Регистра COVID-19 (Минздрава России) в период 

с 30.04.2020 года по настоящее время доля детского населения в возрасте 0-17 лет 

составляет 12-13 % от всех случаев заболеваний COVID-19 среди населения 

Российской Федерации. Наибольшее число случаев заболеваний приходится на 

школьный возраст 7-17 лет (более 65 % от общего количества заболевших детей). 

В преддверии нового учебного года в образовательных организациях 

необходимо обеспечить проведения мероприятий, направленных на профилактику 

возникновения и распространения COVID-19, в том числе на фоне наступающего 

сезонного подъема острыми респираторными заболеваниями. 

 Обращайте внимание на состояние здоровья детей в течение всего времени 

нахождения ребенка в образовательной организации. 

 В течение дня у ребенка могут появиться признаки недомогания, причем 

ребенок не всегда расскажет об этом: должны насторожить появившаяся 

вялость ребенка, отказ от участия в мероприятиях образовательного 

процесса, отказ от еды, насморк, кашель, жалобы на головную боль. При 

появлении указанных признаков и/или жалоб у ребенка, следует сразу 

поставить об этом в известность медицинского работника, изолировать 

ребенка, проинформировать руководителя образовательной организации. 

 При общении с детьми обращайте внимание на соблюдение ими правил 

профилактики инфекций - мытье рук, социальная дистанция, личная 

гигиена, использование дезинфектантов. Научите детей никогда не чихать и 

не кашлять в ладони. Объясните, что при этом инфекция распространяется с 

рук на окружающие предметы и легко передается окружающим. Все 

должны при чихании и кашле пользоваться одноразовыми носовыми 

платочками (причем пользоваться каждым платочком один раз!), а в 

крайнем случае - чихать в локоть. После того, как дети воспользовались 

носовым платком они должны обработать руки дезинфектантом. 



 При проведении различных мероприятий в образовательной организации 

следите за соблюдением детьми социальной дистанции. 

 Во время приема пищи детьми также необходимо обеспечить соблюдение 

социальной дистанции и следить за гигиеной - недопустимо пользование 

одними и теми же столовыми приборами (вилки, ложки, ножи, стаканы и 

др.) разными детьми. 

 Обеспечьте регулярное проветривание помещений, в которых планируется 

нахождение обучающихся. 

 Поддерживайте у детей позитивный настрой, бодрость, формируйте 

осознанное желание выполнять требования профилактики инфекций. 

 Обращайте внимание и на свое здоровье! При появлении признаков 

простуды: боли в горле, насморка, кашля, повышения температуры, потери 

обоняния - наденьте маску, прекратите общение с обучающимися и 

коллегами по работе, обратитесь за медицинской помощью, не занимайтесь 

самолечением! 

 По вопросам новой коронавирусной инфекции, в том числе вакцинации 

против данной инфекции, рекомендуем пользоваться информацией из 

официальных источников. Так, на сайте Минздрава России, в ежедневном 

режиме обновляется статистика по заболеваемости (смертности) от COVID-

19, документы, памятки, полезные ссылки, телефоны горячих линий. 



Ультрикс® Квадри Вакцина гриппозная четырехвалентная 

инактивированная расщепленная 
Вакцина для профилактики гриппа [инактивированная] 
Характеристика 

Вакцина представляет собой смесь протективных поверхностных и внутренних антигенов 

вирусов гриппа типа А (подтипы A (HjNi) и A (H3N2)) и типа В (линии Yamagata и линии 

Victoria) в фосфатно-солевом буферном растворе. 

Антигены получают из очищенных вирусов гриппа типа А (подтипы A (H1N1) и А (H3N2)) и типа В 

(линия Yamagata и линии Victoria), выращенные раздельно в развивающихся куриных 

эмбрионах. 

Антигенный состав вакцины изменяется каждый год в соответствии с эпидемической 

ситуацией и рекомендациями ВОЗ. 

Показания 

Активная ежегодная профилактическая иммунизация против сезонного гриппа детей с 6-ти 

месячного возраста, подростков и взрослых до 60 лет. 

Вакцина особенно показана: 

-Лицам с высоким риском заболевания и возникновения осложнений в случае 

заболевания гриппом; 

-часто болеющим острыми респираторными вирусными инфекциями; 

-страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том числе болезнями и 

пороками развития сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем, 

хроническими заболеваниями почек, болезнями обмена веществ, сахарным диабетом, 

хронической анемией, аллергическими заболеваниями (кроме аллергии к куриным белкам), 

врожденным или приобретенным иммунодефицитом, в том числе инфицированным вирусом 

иммунодефицита человека; 

-беременным женщинам. 

-Лицам, по роду учебной или профессиональной деятельности имеющим высокий риск 

заболевания гриппом или заражения им других лиц: 

-учащимся образовательных учреждений, студентам; 

-работникам медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной и 

социальной сфер, полиции, военнослужащим и т.д. 

Противопоказания 

-Аллергические реакции на предшествующие прививки гриппозными вакцинами; -

аллергические реакции на куриный белок и другие компоненты вакцины; 

-сильная реакция (температура выше 40 °С, отек и гиперемия в месте введения свыше 8 см в 

диаметре) или осложнения на предыдущее введение гриппозных вакцин в анамнезе; 

-острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических 

заболеваний — прививки проводят через 2-4 недели после выздоровления или в период 

реконвалесценции или ремиссии; 

-при нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после 

нормализации температуры; 

-детский возраст до 6 мес. 

Вакцинация проводится ежегодно в осенне-зимний период. Возможна вакцинация в начале 

эпидемического подъема заболеваемости гриппом. 



Гам-КОВИД-Вак-М - инструкция по 

применению 

Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, 

вызываемой вирусом SARS-CoV-2 

▼ Данный лекарственный препарат зарегистрирован по процедуре регистрации препаратов, 

предназначенных для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Инструкция подготовлена на основании ограниченного объема клинических 

данных по применению препарата и будет дополняться по мере поступления новых данных. Применение 

препарата возможно только в условиях медицинских организаций, имеющих право осуществлять 

вакцинопрофилактику населения в установленном порядке. 

Лекарственная форма: раствор для внутримышечного введения Состав на 1 дозу 
Компонент I содержит: Действующее вещество: рекомбинантные аденовирусные частицы 26 серотипа, 

содержащие ген белка S вируса SARS-CoV-2, в количестве (2,0±1,5)хЮ10 частиц. Вспомогательные 

вещества: трис(гидроксиметил)аминометан -1,21 мг, натрия хлорид - 2,19 мг, сахароза - 25,0 мг, полисорбат 

80 - 250 мкг, магния хлорида гексагидрат - 102,0 мкг, ЭДТА динатриевая соль дигидрат - 19,0 мкг, этанол 

(спирт этиловый) 95% - 2,5 мкл, вода для инъекций - до 0,5 мл. 

Компонент II содержит: Действующее вещество: рекомбинантные аденовирусные частицы 5 серотипа, 

содержащие ген белка S вируса SARS-CoV-2, в количестве (2,0±1,5)хЮ10 частиц. Вспомогательные 

вещества: трис(гидроксиметил)аминометан - 1,21 мг, натрия хлорид-2,19 мг, сахароза - 25,0 мг, полисорбат 

80 - 250 мкг, магния хлорида гексагидрат - 102,0 мкг, ЭДТА динатриевая соль дигидрат - 19,0 мкг, этанол 

(спирт этиловый) 95% - 2,5 мкл, вода для инъекций - до 0,5 мл. 

Фармакологические свойства 
Вакцина индуцирует формирование гуморального и клеточного иммунитета в отношении коронавирусной 

инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. 

Противопоказания 
• Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные 

компоненты; 

• тяжелые аллергические реакции в анамнезе; 

• острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - 

вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или наступления ремиссии. При 

нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят после 

нормализации температуры; 

• возраст до 12 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности). 

Противопоказания для введения компонента II: 
1 • тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные 

аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40°С и т.п.) на введение 

компонента I вакцины. 

С осторожностью 
Применять вакцину с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных 

заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарном диабете в стадии 

декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, 

остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, 

перикардитах. 

Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: 

• с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению 

заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с 



аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих 

состояний); 

• со злокачественными новообразованиями. 

Принятие решения о вакцинации должно основываться на оценке соотношения пользы и риска в каждой 

конкретной ситуации. 

Способ применения и дозы 
Вакцинацию проводят в два этапа: вначале компонентом I в дозе 0,5 мл, затем, через 3 недели - 

компонентом II в дозе 0,5 мл. 

После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение 

30 минут. 

Побочное действие 
Нежелательные явления (НЯ), характерные для применения вакцины, выявленные в рамках клинических 

исследований, а также исследований других вакцин на основе аналогичной технологической платформы, 

бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые 

сутки после вакцинации и разрешаются в течение 3-х последующих дней. Чаще других могут развиться 

кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, 

повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией; общим недомоганием; утомляемость, 

головная боль) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции. Рекомендуется 

назначение нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) при повышении температуры после 

Ьакцинации и антигистаминных средств при выраженной местной реакции. 

Реже Отмечаются: тошнота, диспепсия, иногда - заложенность носа увеличение регионарных лимфоузлов, 

паническая атака. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций, кратковременное 

изменение лабораторных показателей крови повышение уровня билирубина, снижение уровня нейтрофилов) 

в сыворотке крови. 

В рамках проведенных клинических исследований безопасности, переносимости и иммуногенности 

препарата Гам-КОВИД-Вак-М после вакцинации были зарегистрированы следующие НЯ: 

«Общие нарушения и реакции в месте введения»: гипертермия, боль, отек, зуд в месте вакцинации, астения. 

Частота развития - очень часто и часто. 

«Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения»: заложенность носа. 

Частота развития - редко. 

«Нарушения со стороны нервной системы»: головная боль; головокружения - редко. «Желудочно- 

кишечные нарушения»: тошнота, рвота, диспепсия - редко. 

Особые указания 

У пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом может не 

развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому прием препаратов, угнетающих функцию иммунной 

системы, противопоказан в течение, как минимум, 1 месяца до и после вакцинации из-за риска снижения 

иммуногенности. 

Подобно остальным вакцинам, защитный иммунный ответ может возникать не у всех вакцинируемых лиц. 

Производитель 
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ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России (филиал «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. 

Гамалеи» Минздрава России), Россия, 123098, г. Москва, улица Гамалеи, д. 18 (все стадии производства). 

Выпускающий контроль качества 

Филиал «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, Россия, 123098, г. Москва, 

улица Гамалеи, д.18. 



 

Объявление 

Уважаемые родители 

Согласно: приложению№2 к приказу М3 РФ от 06.12.2021г. №1122н «Об 

утверждении национального календаря профилактических ПРИВИВОК. календаря 

профилактических ПРИВИВОК ПО эпидемическим показаниям и порядка проведения 

профилактических прививок». 

Вакцинации против коронавирусной инфекции вызываемой вирусом SARS- CoV-2 

подлежат дети от 12 до 17 лет включительно. 

(данная вакцинация будет проводится добровольно при наличии письменного 

заявления одного из родителей (или законного представителя), в произвольной 

форме, дополнительно к подписываемому родителем (или законным 

представителем) детей до 14 лет и/или самим подростком 15-17 лет 

добровольному информированному согласию на медицинское 

вмешательство.) 

В детской поликлинике №2 открыта предварительная запись на вакцинацию 

«Гам-КОВИД-Вак-М» 

Для предварительной записи Вам необходимо оформить заявку: 

- по номеру телефона 24-14-08; 24-07-74 

- при личном обращении в регистратуру 

- на официальном сайте pkgdp2.ru. 

В дальнейшем для уточнения даты и времени вакцинации с Вами свяжется 

оператор. 

С уважением администрация ГБУЗ КК «ПК ГДП №2» 


