Рекомендации родителям по профилактике гриппа у детей
Уважаемые родители!
Грипп является опасным заболеванием. У детей имеется высокий риск заражения. У детей в возрасте до 5 лет и у детей с хроническими заболевания высок риск осложнений гриппозной инфекции.
Соблюдайте меры профилактики гриппа, чтобы сохранить здоровье и жизнь вашего ребенка.
Не ходите вместе с ребенком в многолюдные места – магазины, к друзьям или знакомым,  поскольку там могут быть больные гриппом. Исключите на время  посещение ребенком дискотек, клубов и других развлекательных мероприятий. 
В случае отмены уроков в школе организуйте для  детей какое-либо занятие. Подберите для них игры, книги, видеодиски и другие вещи, необходимые для развлечения в кругу семьи. Контролируйте, чтобы дети не собирались вместе в тесном помещении. Используйте перерыв в учебе  для  снижения риска заражения вашего ребенка гриппом.
В местах скопления людей и при близком контакте с ними, например, в общественном транспорте, используйте для защиты ребенка четырехслойную марлевую маску, закрывающую его нос и рот. 
Следите, чтобы ребенок не прикасался руками к своему носу, рту, глазам,  часто  и тщательно мыл руки с мылом.
Проветривайте комнаты своей квартиры. Проводите в них влажную уборку с использованием бытовых моющих средств.
Следите, чтобы ваш ребенок больше спал и отдыхал. Включите в  его  рацион овощи, фрукты, соки. Ежедневно гуляйте с ребенком на свежем воздухе. Это повысит устойчивость  организма к простудным заболеваниям.
Контролируйте соблюдение мер профилактики гриппа всеми членами вашей семьи.
При появлении у вашего ребенка симптомов гриппоподобного заболевания (повышение температуры тела, вялость, снижение и аппетита, насморк, кашель, рвота, жидкий стул) не отпускайте его на занятия, немедленно вызывайте на дом врача поликлиники или скорую помощь. Не давайте детям ацетилсалициловую кислоту (аспирин) для снижения температуры тела, используйте для этого парацетамол. 


Изготовление средств защиты органов дыхания при гриппе
В условиях сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа для защиты себя и близких нужно соблюдать простые и проверенные временем меры профилактики: избегать близкого контакта с людьми, которые выглядят нездоровыми, обнаруживают проявления жара (температуры) и кашляют; тщательно и часто мыть руки водой с мылом; придерживаться здорового образа жизни, включая полноценный сон, употребление здоровой пищи, физическую активность. 
Необходимо носить маски при совместном нахождении в одном помещении с другими людьми, чтобы предотвратить распространение вируса.
 Марлевую медицинскую маску несложно изготовить своими руками. В отличие от одноразовой аптечной маски, которую можно носить не более 2-х часов, марлевую повязку можно носить до 4-х часов, стирать и использовать многократно. 
Для изготовления маски в домашних условиях достаточно взять марлю или широкий бинт. Свернуть бинт в 4 слоя. Для завязок отрезать 80 см. бинта, разрезать вдоль пополам, свернуть обе бинтовые полости в трубочку. Продеть завязки сверху и снизу основной части марлевой повязки и сшить. 
Врачи Всемирной организации здравоохранения рекомендуют не использовать самостоятельно без назначения врача медикаменты для профилактики гриппа, предназначенные для лечения самой болезни. Эффективны меры неспецифической профилактики: употребление чеснока, лука, поливитаминов.

