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Так уж сложилось, что люди современности вынуждены
бороться с различными вирусами, инфекциями и прочими
недугами. Порой это бывает непросто и нужны
кардинальные меры. Иногда вирусные заболевания очень
быстро распространяются. Люди заражают друг друга,
поскольку частички вируса в большей степени передаются
воздушно-капельным путем.
31 января 2020 года в России зафиксированы первые
случаи нового заболевания COVID-19 (коронавирусной
инфекции). С тех пор количество заболевших
увеличивается ежедневно.
Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в России
введен режим самоизоляции.
Самоизоляция — профилактическая мера, которая позволяет избежать
распространения инфекции в период эпидемии заболевания.
Самоизоляция – это комплекс ограничительных мер для населения, которые вводит
правительство на определенный срок для борьбы с распространением опасного
заболевания. Граждан просят соблюдать режим: не выходить на улицу без острой
необходимости, ограничить контакты с другими людьми и соблюдать все рекомендации
по профилактике вирусных заболеваний, предложенные медицинским сообществом.
Так ли важно соблюдать режим самоизоляции? Ответ положительный. Этот
метод лишь кажется простым. На самом деле его эффективность уже подтверждена
наглядно. Если каждый человек будет оставаться дома, то постепенно вирус исчезнет,
поскольку не сможет жить без носителей. Именно поэтому за самоизоляцией следят
специальные службы. Нарушение правил чревато негативными финансовыми или
административными последствиями. Самоизоляция крайне важна. Это показатель заботы
о близких, соседях и всех жителях города. Когда вирус
разносится быстрыми темпами, то остановить его можно
только таким путем – минимизировав все потенциальные
контакты.
Самоизоляция — наша новая реальность. Реальность,
которая означает то, что мы 24 часа в сутки вынуждены
находиться дома, в пределах одной квартиры. Всей семьей:

взрослые и дети. И в этот период важно сохранить здоровье, в том числе и психическое,
поддерживать друг друга и организовать свой день так, чтобы он не только не утомлял,
но и прошел с пользой и с интересом. Период самоизоляции — отличный шанс
посвятить время своему развитию и дополнительному образованию.
К сожалению ежедневно можно видеть группки подростков праздно бродящие по
улицам. Поэтому рекомендуем вам ознакомиться памятками Роспотребнадзора РФ.

